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Отчет управляющей организации ООО (ИСТОК>
перед собственниками помещений в многоквартпрцом доме о выполцении

договора управлеIrця за 2019 год

информация о деятельIrости управ.rrяющей организации за отчегпьй период
Обшес тво с ограциченнои ответствеЕность ю "Исток"

по упрдвлению многоквартирцым домом
елецо 50 лет я 74

(указываеrся полный адрес дома)

за ц9риод: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

Месю нахояlдеш.rя управ,rяощей зби

Наrтиеноватпzе до-rлшrосги руФ
ф
(,

о
в.в.

.Щmа: <<_05_> _02_ 2020 юда. ээоа

Коrтгакrное тпtцо: - Подо Викгоп евич
(указывасгся должносгь, фамилия, имя, отqество IФЕгакпlою лица)

Тотефон 8(ý6552)6-59-35
Факс: 8(8б552 G59_35
Адрес элекrроrтной потш: is.istok@vandex.ru
Адцрес сграrплрI в сеги Иrrернец испотьзуемой дr:п рскрьтгия шrформаrцл,I: иgгок-жкх.Dф
сведения О государственной регистрации Управляющей организадии в качестве юридического
.тпrца / иtцивидуаJIьного предприЕимателя.
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Раздел I. Общие сведенпя о мпогоквартирном доме

Адрес многоквартирцого пЗ еЕокчмс ул. 50 лет октяб 74.
тровый номер многоквартирЕого дома (при его наличии)

ерия, тип постройки
Год постройки 1987 год.

Кадас

Степень износа по даЕным юсударственЕого технического )лета
Степень фактr-rческого износа
Год последнего комплексного кiшитальЕого ремонта
Год последЕего частичною кilпитirльного ремонта (с указанием )Еастков

капитальЕого ремонта) 201З год капит альныи DeMoнт системы теплосн нця. си
элект поснабже ния. систем ы водосна ия.
9. Реквизиты правового акта о признfiши мIlогоквартирЕого дома аварийным и
подлежаIцим сносу - нет.
10. Количество этажей - 5.
11. Наличие подвала 944 кв. м.
12. Напи.лrе цоI!ольного этажа цýд
1З. Количество квартир 80 шт.
14. Количество нежильIх помещений, це входяпшх в состав общею
имущества нет:
15. Строительньй объем 18293 куб. м.
16. Площадь:
а) жильж помещений (общая площадь квартир) 41з5.8 кв. м:

дипекгоп оОО "Иgгок"

26:27 з062102z152
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б) нежильпr помещений (общая площаць нежильIх помещений)_
в) помещений общею пользования (подвал, лестницы, кор"дорur,.rердйr)@_*д.дд.
1 7. Площа пJ, лестниц, включм коридоры 447.3 кв. м.
18. Уборочнм площадь лестниц (лестничные марши, лестничЕые
площадtи, коридоры) 447.з кв. м.
19. Уборочнм площадь дру-Irх помещений общего пользования (технические
этФки, чердаки, техническио подвалы и т.п 944 кв. м.
20. Площадь земельЕого участка, входящего в состав общего имущества
мIlогоквартирного дома 4 673 кв. м.
21. Кадастровъй Еомер земельною участка (при ею яаличии 2б:27:060402:15.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома
л! наlдленование

конструктивною элемента
Описание элемента (материал,

отделка и пр.)
техническое состояние

l Фундамен! цоколь ленточный, сборrтый ясlб

2 Нар)п{Iые стены кирпичные

з кирпичные

4 Крыльцо, лестница железоOетоцные

5 железобетоrтные

6 Перекрытия железобетоrтrше

7 Крыш4 кровля I1лоская, рулоннiп 25о/о

8 Полы железобетонные

9 Проемы железобетонные

l0 окна деревянные

l1 Щвери стальlдерево

12 Отделка внутренняя штукаryрка

lз Отделка наружнм расшивка швов

l4 Холодное водоснабжеrrие тупиковая, стапьДПР з0%

t5 ототшение чентрмьное стальДIIР 25%

16 Водоотведение центральное, чуryrrПВХ

1,1 газоснабжение центрмьное

l8 Элекцlоснабжение центральное

19 ВентиляIшя

20 Иrше элементы (при
наличии)

Yо износа

Вrryтренпие стены

Балконы
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Раздоr III. Сведения о деятельцости управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежньж средств по мЕогоквартирЕому дому за отчетный период

1, СВеДеНИЯ Об ОКазапии услуг по обеспечению поставки в многоквартирньй дом коммунальЕьD(
РеСУРСОВ С УКаЗаНИеМ РеСУРСОСнабжающIiх оргаЕизациЙ и реквизитов зtlкJIюченных с ними
договоров:

2. Сведения о расторгн}тьrх за отчетньй период договорах управления с указмием причины
расторкения:

Ns
п/п

Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжения

не имеется

3. Сведения о вьшолненньD( работах/оказадньж усл}тах по содержанию и ремонry общего
имущества в мЕогоквартирном доме:

Np
rrlп

наименование
предприrrятой меры

Средства,
затраченные на

мероприят}UI
Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение саrrr.rтарного
состояния жилых здалий
и придомовых
территорий (без уборки
лестничных клеток)
Благоустройство крыши

144454,8
- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка вхолных тамбуров, подвальных помещений
- выкос цавы

2 .Щезинфекция,
дезинсекция подвальньfх
помещений и территории

||967,84 Обработка подвальных помещений растворами от блох

Организация и 54з05,42 По мере необходимости

.}lъ

Сумма срелств
за отчетный
периол фуб.)

Содержание
жилья

ОЩ{ по
водоснабже

нию

ОДН по
водоотведе

нию

,Щругие

услуги
(тtри

нiшичии
)

Всего

1
задолженность
на начаJIо года

- 103940,41 -з0220;l9 8,7,15,зз -2|20|0,16

2 начислено 979з01,89 979з01,89
з С)плачено 8l09з4,0з 984l"lз ,76,7,,l8 219,зз 821,7 62,8,7

4
80174з,86 1528з,28 1576,9l 1,528з,28 8зз887,зз

5
оказано
усrryг/работ

,l46646,1з
1,1,1,762"75 l5958,64 9з4|,25 88з,l09,з7

6
остаток на
З1,12.20l9t

-з9653,11 _188545,з1 -45411,65 -з46,59 -2,I3956,66

}l!)

п/п
нмменовалие

услуги

реквизиты
договора и срок

его действиlI
поставка комм}.нальЕых ресурсов осуществляется на основании црямых договоров с

ресурсоснабжающими орrаЕизациями и собственникzш4и помещений в мкд

ОДН по
электроэЕер

гии

канал
изаци

я

-86624,29

Задоrrхенность
на з|.|2.20|9L

г-г-l
I

н-

}
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нмменовшше
ресурсоснабжающей

организации
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5 техническое
обс.гrуживание Hap)DKHoю
и вц/треннего
шlrкенерного
обориования и
помещений:

l.вдпо 1 1900 .Щоговор на обсlryживание

2,Горгаз 6428,6з ,Щоговор на обсл)Dкивание

3.Обспуживание
теIIлового узJIа

|2зOз,57 .Щоговор на обслlлкивание

4.Промывка, продувка
наружных
канализационных
колодцев и кан. сетей

20921,04 Осмотр, прочистка канмизационньrх труб и колодцев

24906 -Круглосугочный прием заявок от населенIIJI

6.Обслуживание
вц/тридомового
июкенерного
оборцования(без эл.
сетей)

56785,66

-Внешний осмотр счгей, техническое обслуживание,
регулировка, запорной армаryры, проверка приборов
)дета, ремонт изоляции на трубопроводах; внешний
осмоlр мест соединений, кронrrrтейнов креп"rения
трубопроводов

7. Обслуживание
вн}тридомового
июкенерного
обор5доваrия(эл. сети)

47з2l,з4

Внешний осмотр, чистка вн)лри щитов и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтяжка
резьбовых соединений на кабельных линиях, замена
ламп

6
Теtgпций ремонт 122152 Работы по текущему ремонry общею имущества

собственниltов МК! по решению собственников

7 Административно-
упраыIенческие расходы
соппасно договора

l8389з,68

- Работа с ресурсоснабжающими организациями
- выявление задоJDкников по платежа}r
_ взыскание задоJDкенности,
- закпючение доюворов на упрашение общим
им)дцеством с собственниками помещений МК.Щ,
- ведение и хранение технической документации
- проведение осмOтров, составJIение актов
- общеэксплуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖХ, ведение отrtетности
- работа с жалобами собственников> юридические
консультации
- участие в рабmе надзорных органов и оргzrнов
местною самоуправпения

9 ОЩI по элекгроэнергии 111762,75

10 15958,64

О,ЩI по водоотведению 9з41,25

усно 6% 49з05,75

Итого: 88з708,з7

содержание
контейнерных rшощадок,
контейнеров

5.одс

ОЩ{ по водоснабжению
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4. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической
э еюивности много ного дома:

5, Проведенные за отчетный период меропРбIтия, направJIеIIные Еа подютовку общего имущ9ства
собственtтиков помещений к сезонной Jксrлтуатации; 

'

6, Сведения О проведенньж ).правляющей организацией контрольIlьD( мероприятиях,
осуществленньD( с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о нaшитми в мЕогоквартирном доме приборов 1.reTa потребляемьD( коммуЕальньD(
рес}рсов и меропрIUIтиJIх, направлеIшьж на их установку:

8, Сведения о ведеЕии и хранении технической докуI!{ентации на многоквартирньй дом:

N9

пlп
нмменование
мероприятия

Содержаяие
мероприятия

Средства, затраченные
на мероприятия

остигнрый или прогнозируемыйд
эффект

в ом э сгод аю е амплнер щи чкиоберег кото ольшрые д ч9 обмслужат лампычные очки
п мебл-шот Еьшотр эЕ гииэлектро датIIикиер движения

Ns
тл/п

нмменование
меропрIrIтия

Средства,
затраченные Еа
мероприятия

Содержание мероприятиJI

1

Подготовка к
зимнему периоду

каЕaUIиз ации, остекJIение окоЕньж п

Промывка
фильтров

оров

системы плото ния чистка грязевиков,
оп о зам пe*alре вка о ка маном ввер етро

оtt верка приб ка вуч а, ьпяжЕ иопровер
ереплетов

2
Подготовка к
летнему периоду

е и }ход за элемента.ми блаюустройстваСодержани

.Nь

пlп

Вид проведенного
контрольного
мероцриятия

,Щата
проведенIU{

N9

п/п
Вид

прибора
чество приборов (с

детализацией по видам)
Коли учитьваемьй

ресурс
показапия Платируемые

мероприятия
орымов д енывл бо очстtlно мовыедщ оп хвприб су{ета тепловои1, э оэL,нергии электр Еергии

1 оы б ваныоКвартир оруд инд-{в ибоIцуальными ами ета схвпр ир уч гииэлектроэнер

Ns п/п Наименование докр{ента
Вся техническая документация ведется и хранится в архиве ооо <исток>

J

и

t) n

Итоги проведениrI контрольною мероприятия
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п/п
Вид отчета Дата

составления
Дата

предоставлеЕбI

Ежегодньй отчет УК
перед собственнимми
МК,,Щ о расходах на
содержалие МК,Щ

Отчет передан председIIтоJIю
МКД, размещен на
информадионной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайте
гис жкх

6

9. Сведения о предоставлении собственникаN.I помещений в мноюквартирном доме отчетов о

деятельности управллощей оргаЕизации:

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управдяющей организации за отчетный период

1. Сведения о привJIечении управlшпощей оргаЁизации к аlц\,lинистративноЙ ответственнОСТИ За

отчетный период:

2. Сведения о зtulвлениJfх, обращениях и жалобах, поступившrх от собственников помещений в
мЕоюквартирном доме за отчетньй период и принятьD( управляющей организацией мерах

реширования:

Дата
привлеченIбI

Вид административЕого
правоЕарушения

(ст. КоАII РФ)

Мероприятия, напрtlвленные
на устранение нарушония

Не привлекалась

N9

п/п
Вид Содержание Принятые меры реагироваЕия

Звонки, зtulвки в азарийно-
диспетчерскую службу

Ьарийная
ситуация

При возникновении аварийньтх ситуаций
дежурный электрик> слосарь-сантехник

устршrяет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

Работа с населением, в т,ч.

рассмотрение заявлений,
обращений, жалоб,
выполнение диспетчерских
функций по приему заJIвок от
Ёаселения

Сталдартные
рабочие
ситуации

Рассмотрение, устранение данной проблемы
собственньпr.rи средстваI\{и: при необходимости
делается зiшрос, заJIвка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрядчику и т,д.

Способ предоставления
собственникаru

1.

N9

пlп

1.

)
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.Щиректор ООО (ИСТОК rr, atffi "'+ ,J Подопригин В.В.--------------- т


