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Отчет управляющей организации ООО <ИСТОК>
перед собственниками помещений в мцогоквартирном доме о выполнении

договора управления за 2019 год

информаrшя о деятепьности }прав.lшющей организации за отчетrrьй период
ОбцIество с огDаниченной ответственн остью "Истокl'

по управлению многоквартирЕым домом
r: Зелен о ск. чл. 50 лет октябпя. 68

(указывасгся полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 п по 31.122019 п

Месю на<отqдеr*rя управrrлощей ная

Наrлr,rеновал.те доrшсrости

дипекгоп ООо l'Иgrок" в.в.

!дга: к_ 05 > _02_ 2020 юда.

Коmшспlое.штцо: о игин в
(указывается должность, фамилм, имя, {rгчество коmакгноm лица)

Телефон 8(86552)6_59-35
Факс: 6-59-з5

инн 19000I76 огрн 102260 009705

9

Адрс этекгроrшой по.гш: is.istok@yandex.ru
А,црес сграпш5I в сети Икгернсц испоrьзуемой дrя раскрьгп.rя шrформаrц,тlл: исток-ясо<.рф
Сведения о государственЕой регистрации управляющей оргаЕизации в качестве юридического
лица / индивидуального предприниматеJu{,
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Раздел I. Общие сведения о мпогоквартирпом доме
Адrес многоквартирною дома п, Зеленокумск, ул. 50 лег Окгября, 68
Кадастровьй номер многоквартирного дома (при его наJIи.Iии) 26:27 з060402z293
Серия, мп постройки
Год постройки 1976 год.
Степень износа по данЕым государствеЕного техЕического учета
Степепь фаюического износа
Год последнего комплексноI.tr кtlпит€lльного ремонта
Год последЕего частичного капитального ремонта (с указанием участков

9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу _ нет.
10. Количество этажей - 5.
1 1. Нали.пrе подвала 7кв. м.

капитального peMorrTa) _

5
12. Натmчие цокольЕого этажа цýI
13. Количество квартир 41 шт.
14. Ко.тпrчество ЕежиJIьIх помещений, не входящих в состав общею
имущества 1 шт.
15. Строительньй объем 7900 куб. м.
16. Площадъ:
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а) жильIх помещеЕий (общая площадь квартир) 177б.8 кв. м;
б) нежильтх помещений (общая площадь нежильж помещений)_????;
в) помещений общего пользования (подвал, лестIlицы, коридоры, чердаки 1516,б кв. м.
17. Гfuощадр лестЕиц, вкJIючм коридоры 414.9 кв. м.
18. Уборочпая площадь лестниц (лестничные марши, лестничные
площадки, коридоры) 414.9 кв. м.
19. Уборочная площад друI,их помещений общего пользовtlния (технические
этахи, чердаки, техЕиtIеские подвмы и т.п.) 1101.7 кв. м.
20. ГIлощадь земельного участка, входящего в состав общею r,ш,rущества
мЕогоквартирною дома 1 586.00 кв. м.
21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

Раздел II. Техническое состояние мЕогоквартирного дома

N9 Ilшшlrенование
конструктивнок} элемента

Отмсаrтие элемеmа (материал,
отделка и пр.)

техническое состояние о/о ИЗНоСZ

1 Фундаменr, цоколь леюочrrый, сборный хб

Кал.rенrтые, кирпичные

з Внутренние стены Камеrтrrые, кирпичные

4 Крьпtьцо, лестница хелезобетонные

5 Балкотты железобетонные

Перекрытия железобетонные

1 Крыша, кровля пдоская, рулонЕiUI

8 железобетонные

9 Проемы железобетонные

10 окна

11 ,Щвери сталь/дерево

|2 Отделка внугреrтняя штукатурка

lз отделка наружная расшивка цвов

14 холодное водоснабжение 30%

15 отогtление центральное, стапь/fIfIР з0%

16 Водоотведение

центральное

18 центральное

19 вентиляция

20 Иrше элемеrгты (при
наличии)

2 Наружные cтelm

6

Полы

деревянные

центральное, стальДПР

центральное, .iyryIr/ ПВХ

1,7 газо снабжение

Элекгроснабжение
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Раздот III. Сведения о деятельности управляющей оргдIrизации за отчетный период

Сведепия о движении деЕежньIх средств по многоквартирному дому за отчетный период

1. Сведения об оказаIrии усл)т по обеспечению поставки в многоквартирный дом комм},нzшьных
ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов закJIюченньIх с Еими
договоров:

2. Сведения о расторгн}тьж за отчетньй период договорах уцравления с укчванием причины
расторжения:

м
пlп Реквизиты договора ,Щmа расторжения Основание расторжения

1

Ns
п/п

наименование
предпринятой меры

Средства,
затраченные на
мероприятIiJI

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарного
состояния жшrых зданий
И ПРИДОМОВЬIХ
терриmрий (без уборки
лестrrичньж KrreToK)
Благоустройство крыши

618з2,64
- уборка террrтгории в летний и зимний периоды
- уборка входных тамбlров, подвальных помещений
- выкос травы

л!
С}а{ма средств за
отчетIБtй период

Фуб.)

Содер?кание
жилья

ОДН по
элекгроэне

ргл r

ОЩI по
водоснабе

нию

ОДЕ по
водотведени

ю

Канали
зация

Другие
услуги
(при

наличии)

Всего

1
Задолженно сть
на начало mда

-8172з8,82 -з0042,59 79з8,85 5449 -8зз89з,56

2 начислено 44|з02,44 44|з02,44
з оплачено 2з2007 ,2 9з61,99 l|зз,67 899,87 24з402,7з

4
Задолженность
на 31.12,2019п,

l111650,72 22442,6 45з5 

"l5

71,7а 11 l l4l908,79

5
оказано

услугфабот

з44827,42 зOз08,74 448,2 41,4 з,l5998,зб

6
остаток на
01.10.20l9п

8624,з2 59з4,87 -966489,19

м
пlп

нмменование
услуги

наименовапие
рес}?соснабжаIощей

оргаýизации

реквизиты
договора и срок

его действия

З. Сведения о выполЕенньD( работах/оказанньD( услугах по содержанию и ремопту общею
имущесгва в многоквартцрном доме:

l.

_9з0059,04 _50989,з4
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,Щезинфекция,
дезинсекция подвальных
помещений и террI{гории

Обрабожа подва.льных помещений растворами от блох

з Организациия и
содержание
контейнерных rшощадок,
коrггейнеров

22600,86 По мере необходимости

5 техrrическое
обслlоrirавание нарукного
и вщrrр€ннего
инrкенерного
оборцовыrия и
помещений:

1.вдпо .Щоговор на обсrryживание

2.Горгаз .Щоювор на обсrцасивание

3.Обсrrркивацие
теIulового чзла 9868,1 1 .Щоговор на обслухивание

4.Промывка, продувка
наружных
канаJII.вационньtх
колодцев и кан. сетей

Осмотр, прочистка канализационньrх труб и колодцев

5.одс 10660,8 -Круглосуточный прием заявок от насеJI€нш{
6.Обсл}окивание
внутридомового
иIDкенерного
оборlдования(без эл.
сетей)

24з06,6

-внешний осмотр сетей, техническое обсlцокивание,
реryлировка запорной армаryры, проверка приборов
учета, ремонт изоляции на трубопроводах; внешний
осмотр мест соединений, кронштейнов крепленпя
трубопроводов

7. Обслркивание
ВЕУГРИДОМОВОЮ
июкенерного
оборяования(эл. сети)

20255,52

Внешний осмоцl, чистка вцlтри пцlтов и шкафов,
мелкий ремоrrr кабелей, проводов, подтffкка
резьбовых соединений на кабельньIх линIIJIх. замена
ламп

6
Текущий ремонт 88589,44 Работы по текущему ремонту общег0 имущества

собственников МК! по решению собственников
Административно-

управJIеFIеские расходы
согласно доювора

780з7,02

- Рабmа с ресурсоснабхйющими организациJIми
- выявление задолжников по плагежам
- взыскание задолженности,
_ закJIючение договоров на упращIение общим
имуществом с собственниками помещений MKff,
- ведение и хранение технической доц,меrrтации
- проведение осмотов, составJIение актов
- общеэксп"rуатационные расходы
- орг{лнизационные расходы
- рабmа с ГИС, ЖКХ, ведение оtчетности
- работа с жалобами собственников, юриди.Iеские
консультации
- участие в работе надзорных органов и органов
местною самоуправления

О{Н по элекгроэнергии зOз 08,74

l0 О!Н по водоснабжению 448,2

8 ОЩl по водоотведению 4l4
усно 6% 14604,1з

Июm: з75998,зб

2.

5117,l8

L
8955,12

7.

9

9.
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4. Проведенные за отчетный период мероприятия, направJIенные Еа повышение энергетической
эффективности мноюквартирного дома:

5. Проведенные за отчетный период мероприятия, направлоЕные Еа подютовку общею имущества
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

б. Сведения о цроведецньж ).правляющей организацией коЕтрольньтх мероприятиях.
осуществленньж с целью проверки состояния общею имущества:

7. Сведения о налиlми в многоквартцрном доме приборов 1.reTa потребляемьж коммунaшьЕьж
ресурсов и мероприятил(, направленньш на их ycTtlнoвKy:

м
п/п

нмменование
мероприятиJI

Содержание
мероприятIтI

Средства, заIрачеfiные
на мероприятия

.Щостигнутый или
прогнозируемьй

эффею
ерогtlющие лаl,{почки, которые cJýDKaT дольше, чем обычные лампочки и
потребляют меньше электроэЕергии, датtмки движеЕия

В доме энергосб

Ns
rrlп

Средства,
затраченные Еа
мероприятиJI

Содержапие мероприятиlI

1

Подготовка к
зимнему периоду

системы оюпления, чистка грязевиков,
опрессовка, замена./поверка манометров,

поверка приборов учета, проверка выгяжной
каIIZIJмзации, остекJIение оконньж

Промывка
фильтров,

переплетов

2
По.щотовка к
леlчему периоду

одержание и уход за элементами блаюустройствас

J\ъ

п/п
Дата

проведения Итоги проведения контрольнOго мероприятия

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

учитьваемый
ресурс

показания

В доме устаяовлены общедомовые приборы yreTa по ХВС 1_, тепловой энергии 1_,
электроэЕерми 1. Квартиры оборудованы индивидуальными приборами учiта ХВб и
электроэЕергии.

8. Сведения о ведении и хранеЕии технической документации на многоквартирный дом:

нмменование
мероприятия

Вид проведенного
контрольного
мероприятиJI

Ns
лlп

Плаяируемые
мероприятI1UI
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9. Сведения о предоставлении собственнимм помещений в многоквартирном доме отчетов о
деятеJIьности управл.шощей оргzlнизации:

Разде;l IV. Ипые сведения о деятеJIьности управляющей орrапизации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управллощей организации к адп4инистративной ответственности за
отчетцый период:

2. Сведения о змвлениях, обратцения< и жа,'lобах, поступивших от собственников помещений в
мноюквартирном доме за отчетньй период и принятьD( управляющей организацией мерах
реагирования:

Ns п/п

вся техническм док}ментация ведется и хрalнится в архиве ооо <исток>

ль
пlп

Вид отчета Дата
составления

Способ предоставления
собственникам

1 Ежегодньй отчет УК
перед собственниками
МК,Щ о расходах на
содержание МК,.Щ

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

м
лlл

Дата
привлечениJI

Вид административIIого
правонарушения

(ст. КоАП РФ')

Мероприятия, направлеш{ые
на устрЕlнение нарушения

Не привлека,rась

J,,]ъ

п/п
Вид Содержаrтие Принятые меры реагировi {ия

Звонки, змвки в
аварийно-
д.тспетчерскуlо слlхбу

Аварийная ситуация

При возникновении аварийньж сиryаций
дежурньй электрик, слесарь-саптехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

2

Работа с населением, в
т.ч. рассмоц)ение
заявлений, обращений,
жалоб, вьтполнение
диспетчерских функций
по приему збIвок от
населения

Стандартные
рабочие ситуации

Рассмотрение, усцаЕение даЕной проблемы
собственньши средстваN{и: при необходимости
делается запрос, заявка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрядчику и т.д.

фп Подопригин В.В.

Наименоваяие док},мента

Дата
предостtшления

1.

,Щиректор ООО <ИСТОК>: (


