
Отчет управляющей органпзации ООО <ИСТОК>
перед собственниками помещепий в многоквартирном доме о выполнении

договора управления за 2019 год

информация о деяrельцостп управляющей организации за
обше с огDан еннои eHHocTbIo "

отчетпьй период
Исток"

по управлеIrию мЕогоквартпрным домом
г. Зеленокчмск. чл. Чапаева 2

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01,01.2019 г. по 31.122019 п

Место нахоl4детпая упраыrяощей оргашзаrцм: г.З

Наrаленоваrпае доJDкноfiи руководrгеJи

,Щага: <05>_02 2020 юда.

в.в.

Фq
a )lэ!T

Адрес сtршппрl в сеrи tr{rттернсц испоrъзуемой дчя расlgьrпrя rлrформаIцш,r: иgгок-якх.рф
сведения о государственной регистрации уrrравляющей Оргaшизации в качестве юридического
rпrца / индивидуальЕого предприЕимаIеля.

инн 2б19000 176 огрн 1022601009705

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного домапЗ еЕокчмс чл. Чапа ева 2
2. Кадастровый номер мЕогоквартирного дома (при его наличии) 26z27:06170lz5l].
3. Серия, тип постройки _
4. Год постройки 1983 год,
5. Степень изцоса по дalнным государствеЕного технического )лета
6. Степень ф актического износа
7. Год последIIего комплексного кzшитальЕого ремонта

частичного к€lпитzrльного ремонта (с укfu}апием участков
нта)

8. Год последнего
капитальною ремо

9.реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу - нет.
10. Количество этажей - 5
1 1. Нали.п.rе подвала ц9I
12. Нали,пzе цолсольного эт ка цgL
13. Количество квартир 20 шт
14. Количество Еожильж помещений, не входящих в состав общего
имущества д€I
15. Строительный объем 5345 lryб. м.
16, Площадь:
а) жилых помещений (общая площадь квартир) 1018,3 кв. м:

Ф.и.q MID

\
1

дирекrоD ооо "Иqгок"

коmакгное.lпп{о: Дипеrсrор - Подоприrин Викгоп Васильевич
(указывается должность, фамилия, имr, oTlecвo контакпrою лица)

Телефон 8Ф6552)G59-35
Факс: 8(86552) G59-35
Адрес эrекгрошrой потьт: e-mail: is.istok@yandex.ru

лги



б) HerKII-тbL\ пo\IeцeHIlI-I (обцая п_rоща.lь нe;{i1l,-lbп поrlещений ;ПО}lеЩеНий общего по_tьзования
. Площадь лестниц, вкrrючая коридоры 90.6 кв. м.

(пoJBal. .-Iестн!lцы, корид оры. Чердаки) 325кц_ц.
в)
1,7

18. Уборочнм площадь лестниц (лестничные марши, лестниiшыеплощадки, коридорьт) 90.б_кв. м.
19. Уборочная площадь др}тих помещений общего пользования (техническиеэтажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) 325,5 кв.м20. Площадь земельного )ластка, входящего в состав общею имуществамногокварlирного дома 1529 кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при ею налиIми 26з27 :061 701:.222.р ел II. Техни ческое состояпие мЕогоква Еого ома
) 4

лъ
конструкгивного элемента

наименование писание элемента (материiul,о
отделка и пр.)

Техниче ское состояние Yо износа

Фундамент, цоколь ленюч}шй, сборБIй Яб

2 Наружные стеrы кирпичные

внутренние стены кирпичные

4 Крыльцо, лестница железобетонrтые

Балконы железобеmнные

Перекрытrrя сборный ж/б

Крыша, кровля плоская, рулоннаrI
50,00%

Лолы железобетонные

9 Проемы железобетонrше

10 окна

11 Двери сталь/дерево

12 отделка внутренняя штукатурка

1з отделка Hap}')I(Hа'I расшивка швов

l4 Холодное водоснабжение центрalльное, стальlППР
60,00уо

I5 отоrurение ценцальное стальДПР
60,00%

lб водоотведение центральное, чуryrr/ПВХ

1,1 газоснабжение

Элекцюснабжение центральное

l9 Венти;rяция

20 иные элементы (при
наличии)

Раздш IIL Сведепия о деятельЕости управляющей оргаIlпзации за отчетпый период
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Сведения о ,щижении денежЕьж средств по многоквартирному дому за отчетный период

l. Сведения об оказании услуг по обеспечению постtlвки в мЕIоюквартирный дом коммунальЕьIх
РеСУРСОВ С УКzlЗzrНИеМ реСурсоснабхаrощих оргalнизациЙ и реквизитов закJIюченЕьIх с Еими
договоров:

2. Сведения о расторгнугьIх за отчетный период договорах управления с указанием причины
расторженшI:

J\ъ

лlrl Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжения

1 не имеется

3. Сведения о выполнеIIньD( работах/оказапных услугах по содержаЕию и ремонry общею
имущества в многоквартцрном доме:

лъ
пJп

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятий

l Благоустройство и
обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и
придомовых терриюрий (без

уборки лестничных к.гrеток)
Блаюустройство крыши

з54з6,84

- уборка территории в летний и зrлr,rний периоды
- уборка входньгх тамбуров, подвальных помецений

_ выкос ц)авы

,Щезинфекция, дезинсекциJI
подвatпьных помещений и
территории

1466,з4 Обработка подвальных помещений растворами 0т
блох

3 Организ и содерж контейн
площ, контейнеров 1з685,92 По мере необходимости

04.0
2.20

Техническое обсл)дкивание
нарукного и внугреннего
июкенерного оборудования и

N9
Сумма средств за
0тчетный период

(руб.)

Содержание
хилья

О,ЩtI по
водоснабж

ению

О[Н по
водоотве
дению

О,ЩН по
электроэн

ергии

Канализа
циrl

Щругие
услуги
(при

на.ltичии)

Всего

1
задолженность
на начiшо юда

-205|78 

"l5
-з8з,95 |2,76,96 з0l,95 -20з98з,79

2 на.{ислено 2зз2,14,59 2зз2,74,59
3 отшачено 22,7 501,4 204,06 187,з4 1,446,02 2?9зз8,82

4 Задолженно сть
на 31.12.2019г.

626|,1,65 98,46 Rо )) 62499,8

5
оказано
услуг/работ

204954,11 1246з,l l46з2"7з 2457зl,з2

6
остаток на
З1.12.2019r,

-1826з1,46 -|з861,2,7 _l0998,8 -12884,,lб -2203,76,29

м
п/п

наименоваяие
услуги

нмменование
ресlрсоснабжающей

оргаЁизации

реквизиты
договора и срок

ею действия
поставка коммунаJтьЕых ресурсов осуществJUIется на основtlнии прямьD( доюворов с

ресlрсоснабжающими организациями и собственникtlми помещений в мкд

l

з

694,4,7

l368I,з8

2.



з900 ,Щоговор на обсrцпr<ивание

.Щоговор на обслуживание

З.Обсщоltиваrтие теtUIового

узла ,Щоговор на обсл)окивание

4.Проlrывка. продувка
нар)жных кана,,Iизационных
колодцев и кан. сетей

5lз2,28 Осмотр, прочистка клrализаrц-rонных труб и
колодцев

5.одс бl09,8 -Круглос5,точный прием заявок от населения

6.Обсrцакивание
вцлридомового июкенерного
обор}дования(без эл. сетей)

1з9зO,з2

-Внешний осмотр сетей, техническое
обслlлr<ивание, реryлировка, запорной армаryры,
проверка приборов учета, ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний осмотр мест соединений,
кронштейнов креплениJI трубопроводов

7. Обсл},lкивание
вцlтридомового инженерного
оборудования(эл. сети)

11608,56

Внешний осмотр, чистка вн}три щитов и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проволов, подтюкка
резьбовых соединений на кабельнБIх линияц
замена ламп

Текущий ремонт 5з96,7
работы по текуцему ремоrrry общего имущества
собственников МКЩ по решению собственников

Административно-

упр;lвленческие расходы
сошасно доювора

45212,48

- Работа с ресурсоснабжающими организациями
_ выявл€ние задолжников по Iшатежам
- взыскание задолженности,
- закIIючение доюворов на упращIение обцим
имуществом с собственниками помещений МЩЩ,
- ведение и хранение технической документации
- проведение осмоlров, составJIение актов
- общеэксп.пуатационные расходы
_ организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственников, юридические
консулБтации
- уrастие в работе надзорнь]х органов и органов
местного самоуправJIения

ОЩН по эдекгроэнергии

8 О!Н по водоснабжению 1368l,3 8

9 О{Н по водоотведеншо 1246з,l

усно 6% 1зз5l,z7
Итою: 2457зl,з2

1
:t-)\lеценtlи

l.B,цIo
2.Горгаз

4, Проведепные за отчетньIй период мероприятия, направленные на повышеЕие энергетической
э ективности многокв Еого дома:

5. Проведенные за отчетный период мероцРиятия, Еаправленные на подготовку общего имущества
собственников помещениЙ к сезонноЙ эксплуатации:

ль
п/п

нммепование
мероприятиrI

Содержапие
мероIIриятия

Средства, затраченньте
Еа мероприятия

,Щостигнутый или rrрогнозируемый
эффекг

В доме энергосберегающие лампочки, которые служат дольше, чем обычные лампочки и
потребляют меньше элекlроэнергии, датIмки шижения

l 15з,з

5

06.0
2.20

7 146з2,7з

l0



]
Jф

п/п
наименование
меропршIтия

Средства,
затраченные Еа
мероприятия

Содержаrие мероцриятшI

1

подготовка к
зимнему периоду

каЕализ ации, остеклеЕие оконЕых

фильтров
оров

п симывка стемы отоплро ения чистка грязевиков
о ссо замена,/ оппре вка, маном оверка в,етр

поверка приб ка вьпучета, ияжноверпро
переплетов

2
Подготовка к
летнему периоду

и уход за элементами блаюустройстваСодержание

6. Сведения о проведеЕЕых ).правляющей организацией контрольIlьD( мероприrIтиях,
осуществленньш с цеJIью проверки состояния общего имущества:

7. СВеДеНИЯ О нМичии в многокRяптDт.Елl/ плi,А *,,a
рес}рсов и мероприJIтиях, #Ё;:Т#Х"*i}Н;fl|:;iОВ УЧеТа потребляемьж KoMMyEa',b''bD(

8. Сведения о ведении и хранеЕии техЕической документации на мЕогоквартирпьй дом:

9, Сведения о предоставлеЕии собственник€lNI помещений в многоквартирном доме отчетов одеятельности управляющей организации:

J,,lb

п/п

Вид проведенного
КОЕТРОJIЬНОГО

мероприятшI
Дата

проведения Итом проведения конц)ольЕого меропрIIJIтия

м
п/п

Вид
прибора

Количество приборов (с
детмизацией по видам)

учитьваемьй
рес}рс

показания Планируемые
мероприятиrI

1, 1. Квартиры
в ом с ант од влены об оу ом ыевщед п ы а пор хвсибор учет э гииэлектро нер
бо ованыоруд индивидуа,rIьными ами ает хвпр с ибор уч э гииэлектро нер

Ns п/п Нмменование доку!i{еЕта

ведется и хранится в архиве ООО <Исток>
Вся техническая докlтtецтация

м
п/п

Вид отчета Дата
составления

Способ предоставления
собственника.п,r

Дата
предоставления

Ежегодlый отчет УК
перед собственниками
МЩ,Щ о расходах на
содержание МК.Щ

передаЕ председателю
МК.Щ, размещен на
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайте
гисжкх

отчет

Раздел IY, Иные сведения о деятельности управляющей оргапизации за отчетный период

1.



6
1, Сведения о привлечении улрав-тlлощей оргаЕизации к адмиIlистративной ответственности за
отчепrый период:

2. Сведения о зaшвлениJIх, обращенил< и жалобах, поступивших от собственников помещений вмпоюквартирном доме за отчетный период и принятьrх управляющей организацией мерах
реагированиJI:

.Щиректор ООО <ИСТОК>: *ir

Ns
лlл

Дата
привJIочени,I

ст. КоАП РФ

Мероприятия, направленные
на устрацение Еарушения

Не привлекалась

Ns
п/п

Вид Содержалие Принятьте меры реагирования

1 Звонки, заявки в аварийно-
диспетчерскую слуlкбу

Аварийная
ситуация

ри возникновеЕии аварийньтх сиryаuий
дежурный электрик, слесарь-сантехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезжает мастер.

п

Работа с населением, в т.ч.
рассмотрение заявлений,
обращений, жалоб,
вьшолнеЕие диспетчерских
фуякциИ по приему заявок от
населения

Стандартные
рабочие
ситуации

ассмотрение, устраЕение даЕной проблемы
собственньrми средствzlп{и: при необходимости
делается зtшрос, заявка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрял{ику и т.д.

р

Подопригип В.В.

Вид админис,гративIIого
прtlвонар}.шениJ{

2.


