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Отчет управляющей организации ООО <<ИСТОК>
перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполцении

договора управления за 2019 год

ияформация о деятеJIьностц )правляющей оргаIlизации за
Обше с огDая нои отв eHHocTbIo "

от"rеrrrьй период
Исток"

по управлению многоквартирным домом
п Зел окчмск. чл. 50 лет пя. 64

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

Месю нахоr4цеrп-rя упраз.llпощей

Нашrtеноваrпае до;пrсrоФи руководrгеJuI

дипекrор оОО "Исгокl'

!mа:<05 > 02 2020юм.

1lольс
зб

<)

ý

в.в.

Коmаспrое:пщо: - Полопригин Виrсгоп
(указываегся до,rжяоогь, фамилия, имя, оЕе(тво контакгного лшlа)

Тшефон 8(8б552) 659-З5
Факс: 8(8б552) 659-35
Адрес mекгроlлrой почtьт: e-mail: iý.istok@yandex.ru
Адрес стратппрr в ссги Иrтернец испоrьзуемой ди расIgышrя шформащшr: истокjккх.рф
сведения о госяарственIrой регистрации grравrrяющей организации в качестве юридического
лица / индивидуальною предпринимателя.

2619000176 огрн -l
02260100 9705

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирн ого дома rl Зеленокчмск , Yл. 50 лет октябп я.64
2. Кадастровый номор многоквартирного дома (при его нtlличии) 26:27з061302:404
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1979 год.
5. Степень износа по дtшным государотвенною текlического )лета
6. Степень фактического износа

8. Год
7. Год последнего комплекснок) кtшитальЕ ого ремонта

последнего части!{ною капитtlльного ремонта (с указанием участков
капитального ремонта)

9. Реквиз иты правового акта о признании мЕогоквартирЕого дома аварийнып,r и
подлежащим сносу - tIет.
10. Количество этажей - 5.
11. На.rrrчие подвала 36б.7 кв. м.
12. На;rичие цокольного этажа ЕgL
13. Количество квартир 38 шг.
14. Количество нежильtх помещений, IIе входящих в состав общего
имущества 1 шп
15. Строительньй объем б 953 цуб. м.
16. Площадь:
а) жильтх помещений (общая площадь квартир) 1698.5 кв. м:



-,]

б) нежильп< помещений (общм площадь нежильD( помещений 75.5 кв. м:,;
в) помещений общего пользования (подвал, лестницы, коридоры. чердаки) ]51Д3дд,_дд.
17. Площадь лестниц, включtш коридоры 152 кв. м.
18. Уборочная площадь лестниц (лестничпые марши, лестниIшые
площадки, коридоры) 152.6 кв. м.
19. Уборо.шм rт,,Iощадь других помещений общего пользования (технические
этФки, чердаки, технические подвальт и т.п.) Збб,7 кв. м.
20. ПJIощадь земельного участка, входящею в состаз общею имущества
мЕоюквартирного дома 1 747 кв. м.
21 . Кадастровый номер земельного участка (при его паличии) 26:27з06130210020,

Раздел II. Техническое состояние мноfоквартирного дома

N, наJ-Iменовакие
конструктивною элемента

Описание элемента (материал,
отделка и пр.)

о/о износа

l Фундамент, цоколь

2 Нарlтсные стены кирпичные

з Вцдреншiе стены кирIlичIrые

железобетоrrrше

5 Балконы железобетонrше

6 Перекрытия сборrтый ж/б

7 Крыша, кровпя IIлоскiля, рулонная 40%

8 железобетоliные

9 Проемы железобетонные

10

11 ,Щвери стмь/дерево

l2 Отделка внутреtтняя штукатурка

lз Отделка нарlокная расшивка Iцвов

14 Холодное водоснабжение центральное, сталь/ППР з5%

оюlшение центральное стапь/ППР з5%

lб Водоотведение центральное, чугун/ПВХ

l7 газо снабжение

Электроснабжение

веrпи.ляция

Иные элемеrrты (при
наличии)

техническое состояние

леrrточrшй, сборный тсlб

4 Крьшьцо, лестница

Полы

окЕа деревянные

15

цеЕтрirльное

18 центральЕое

19

20
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Раздел III. Сведения о деятельцости управляющей организации за отчетный период

Сведепия о движеЕии денежньIх средств по мЕоюквартирцому дому за отчетньй период

1. Сведения об оказании усл}т по обеспечению постrlвки в мноmквартирньй дом KoMMyHaJIbHbrx
ресурсов с укtваниеМ ресурсоснабжающих орг€lнизаций и реквизитов заключенньD( с ними
договоров:

2. Сведения о расторпr}тьж за отчетньй период договорах управлеЕия с укzrзанием причины
расторжения:

}lъ

п/п
Реквизиты договора .Щата расторжения

не имеется

3. Сведеция о вьшоJIненньD( работах/оказанньDt услугах rrо
имущоства в мноrоквартирном доме:

содержанию и ремонту общего

Nq
п

Наименование предприrrятой
меры

Средств4
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятий

1 Блаюустройство и
обеспечение санитарною
состояния жилых зданий и
придомовых терриlгорий (без

уборки лестничных клеток)
Благоустройство крыши

- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входных тамбуров, подвальных помецений

_ выкос травы

4686,96
Обработка подвальных помещений растворами от
блох

з Организация и содержание
контейнерных площадок,

24509,42 По мере необходимо сти

Сумма средств за
отчетный период

(руб.)

Содержание
жилья

ОДН по
водоснабж

ению

О[Н по
водоотведе

нию

О,ЩН по
электроэне

ргии

Канал
изаци

я

Другие
услуги
(при

начIиrIи

и)

Всего

l задолженность
на начаIо юда

-|00з212,зб 276l,ц -89055,1з -1086580,l4

2 flачислено 418299,46 418299,46
з оплачено з693l5.8з з46,55 285,9з 4077,56 з,l4025,8,7

4 Задолженность
на з 1.12.2019r

21985|,з2 206,54 230l,26 22?517,5|

5
окщано
услуг/работ

зOзOl з,3з 552|9,з2 49,718,28 4з92з,57 45|874,5

6
остаток на
31.12.2019п

-9з6909,86 -52l11,33 -46506,44 - 128901,14 -1|64428"I,7

м
п/п

наименование
услуги

наименовалие
ресурсосЕабжающей

оргаЕизации

реквизиты
договора и срок

его действия
поставка коммунальных ресурсов осуществляется на основilнии прямьж договоров с

ресурсоснабжающими оргаЕизациями и собственника]ии помещений в мкд

,

N9

,оrý о1

l5 8,з 9

[-

г

Iг--г--__l

г-

Основаяие расторжения

1.

61804,8

2. ,Щезинфекция, дезинсекция
подвальньж помещений и
терриюрии



4
контейнеров

5 Техническое обсл)Dкивание
нар)Dкного и вц/треннего
иrrхенерного оборудования и
помещений:

l.вдпо 7700 ,Щоювор на обсл)Dкивание

2.Горгаз 2262,66 .Щоговор на обсrца<ивание

3.Обслухиваяие тепповою
узла ,Щоговор на обсл5акивание

4.Промывка" продувка
нар)Dкных канаJIизационных
колодцев и кан. сетей

9191
колодцев

5.одс l0656 -Круглосу,точный прием заявок от населениJI

6.Обслуживание
внутридомового инженерного
оборуловаl*rя(без эл. сетей)

24295,68

-Внешний осмотр сетей, техничеслсое
обслуживание, реryлировка, запорной арматуры,
проверка приборов учета, ремоЕт изоляции на
трубопроволак: внешний осмmр мест соединений,
кронштейнов крепления трфопроводов

20246,зб

Внешний осмотр, чистка внутри щитов и шкафов,
мелкий ремонт кабшей, проводов, подтяжка
резьбовых соединелтий на кабельньtх линиях,
замена ламп

6
Текущий ремонт з6044,59

Работы по текущему ремонry общего имущества
собственников MKfl по решеншо собственrrиков

7 Административно_

упрzrвJIенческие расходы
согласно доювора

]9174,з5

- Работа с ресурсоснабжающими орг:tнизациJIми
- выявление задоJDкников по платежам
- взыскание задоJDкенно сти,
- закrlючение договоров на управпение общим
имуществом с собственника:rли помещений МКД,
- ведение и хранение технпческой доr<5rментации
- проведение осмотров, состаыIение акюв
- общеэксгrгrуагационные расходы
_ организационные расходы
- работа с rИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с халобами собственников, юрIцические
консультации
- участие в работэ надзорных органов и органов
местного самоуправления

8 ОЩI по эдекгроэнергии

9 О!Н по водоснабжению 55219,з2

i0 ОfЩ по водоотведению 49718,28

1l 22441,51

Итою: 451874,5

4. Проведенные за отчетньй период мероприmия, направленные на повышеЕйе энергетr.rческой
э
Ns
пlп

нмменование
мероприятиJI

Содержаяие
мероприятия

Средства, зацачеЕные
на мероприятиJI

.Щостигнугьтй иrп.r прогнозируемый
эффект

в доме энергосберегающие лампоtIки, которые слркат дольше, чем обычные лаI\4поIки и
потребляют меЕьше электроэЕергии, датIмки движения

ективности мIlогоква Еого дома:

Осмотр, прочистка кана.rrизационньrх труб и

7. Обсл}скивание
в}I}тридомового июкенерного
оборцования(эл. сети)

4з92з,51

усно 6%
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5, Проведенные за отчетный период мероприятия, ЕаправJтенные на подютовку общего имуществасобственников помещений к сезонной эксплуатации: 
'

б, Сведения о проведенньD( управляющей организацией контрольньIх мероприятшIх,
осуществJIеЕньж с целью проверки состояния общего имущества:

7, Сведения о наJIичии в многоквартирЕом доме приборов учета потребляемьD( KoMMyHaJIbIlbD(
ресурсов и мероприятиJD(, нацравленЕьIх на rх установку:

8, Сведения о ведении и храЕении техцической документации на мЕогоквартирпьй дом:

9 сведения о предоставлении собственникalм помещений в мЕого квартирном доме отчетов о

}ъ
л/п

наименование
мероприятия

Средства,
затрачеЕные Еа
мероприятия

Содержание мероприятия

1

Подотовка к
зимIrему периоду

Промыв
фильтро
поверка
канаJIизации, остекление оконньIх

ка системы отоплеIIиJ{, тмстка грязевиков,
в, оп_рессовка, залена/поверка манометров,
приборов учет4 проверка вьrгяжной

переплетов

2
Подготовка к
летнему периоду

одержание и уход за элемеЕтами благоустройствас

Ns
п/п

Вид проведенпого
КОЕТРОJЬНОГО
меропрйятия

Дата
проведеЕиJI Итоги проведения коЕтрольного мероприJIтия

Вид
прибора

ство приборов (с
детмизацией по видшr)
Количе учитьваемьй

рес}рс
показания Планируемые

мероприятия

1,оруд
в мод влтано ны 6оус ом ыведощ о ы опприб схвр элr{ета оэЕ 1гииекгр ер Квартирыоб ованы ными оиЕдивидуalль хвприб исрами элеучета оэнкгр ергии

Ns п/п Нмменование докр{ецта
Вся техническая докум ведется и хранится в архиве ООО <Исток>ентация

N9

п/п
Дата

составления
Способ предоотавлеЕия

собственникам
Дата

предоставлеЕиlI

деятельности управляющей организации:

м
пlп

Вид отчета



Ежеюдный отчет УК
перед собственниками
М(Щ о расходм на
содержаrтие МК!

Отчет передан председателю
МК!, размещен па
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайте
гисжкх

6

2. СведепиЯ о зaUIвлеЕLIJгх, обратцениях и жалобах, пост)4Iивших от собственников помещений в
многоквартирном доме за отчетный период и rц)инятьD( управляющей организацией мерах
реzгироваЕия;

N9

пiп
.Щата

привлеченI I

Вид административного
правонар},шения

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, ЕаIIравленные
на устранение Еарушения

м
пlп

Вид Содержание Принятые меры реагироваЕия

Звонки, зiulвки в аварийно-
дл спетчерскую службу

Аварийная
ситуация

При возникновении аварийньос сиryаций
дежуrный электрик, слесарь-сtulтехник
устрапяет проблему по необходамости. При
необходимости выезжает мастер.

Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение заявлений,
обращений, жмоб,
выполнеЕие дисII9тчерских
функций по приему зfu{вок от
населениJ{

Стандартные
рабочие
ситуации

Рассмотрение, устранеЕие данной проблемы
собственньпuи средстваА4и: при необходимости
делается зzшрос, змвка, отслеживtlются
проблемы к застройIцику, под)ядчику и т.д.

.Щиректор ООО <ИСТОК>: n Подопригин В.В.йв

=

1.

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

1. Сведения о привлечении управллощей организации к административной ответственности за
отчетньй период:

t

Не привлекалась

1.

2.


