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Отчет управляющей организации ООО <ИСТОК)
перед собствеппиками помещений в многоквартирном доме о выполпении

договора управленпя за 2019 год

Ипформацпя о деятыIьЕости управляющей оргаrпвацrш за oTT eTrrbй период
обшество с огпаниченной ответственность ro "Исток"

по управлению многоквдртирным домом
r: Зеленокчмск. . Гопького. 149

(указывасгся полный адрес дома)

за период: с 01.012019 г. по 31.122019 п оr,о Ьс

Меи0 наФжцеI .1я iтIрвJIffощй зби

Наrлrленоваrrие доrпшосrи руководrгеJIя

Подопригип В.В.
Ф.иqшD

.Щаrа: <05_ > _02_ 2020 юла.

Кошrакгное rптцо: Дирекrор - оrmиrин Вшсгоп Василь
(указывается должносfь, фамилия, имя, m.recTBo кокгакшою лIща)

Тотефон 8Ф6552)G59-35
Факс:8(86552) 6-59-35

Адрес текгротшой по.rгы: e-maiI: is.istok@vandex.ru
А,щес сгршптщr в сеги tr IHTepBe1 испоrьзуемой дrя рскрьтпая шrформшцпл: исток-жкх.рф
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуального цредпринимателя.

грн 1022601009705

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

. Адрес многоквартирЕого дома п Зелепокчмск. vл. Гопького. 149

. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 26z27 z061402з946

. Серия, тип постройки

. Год постройки 1983 год.
, Степень износа по данным государственною технического учета
. Степень фактического износа
. Год последнею комплексного капитальЕою ремонта
. Год последнего частиt{ного кttпитrlльного ремонта (с указанием участков

капитального ремонта) не проводился

9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньш.r и
подлежащим сЕосу - нет.
10, Количество этажей _ 5.
11. Наличие подвала 607 4кв.м
12. Натшчие цокольного этажа дgL
13. Количество квартир б0 шт.
14. Количество нежильD( помещений, не входящих
имущества цgL
15. Строительньй объем 12137 цчб. м.
16. Площадь:

в состав общего

а) жильтх помещений (общая площадь квартир) 2785 кв. м:
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б) нежильтх помещений (общая площадь нежильD( помещений

дипекгоп ОоО "Иgгок"

инIi 19000]
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Ns наIдr{еItоваЕие
конструкIивного элемента

Описание элемеrтга (материал,
отделка и пр.)

техническое состояние ой износа

l Фундаменъ цоколь ленточчый, сборный ж/б

2 Нар)ry(ные стены кирпичные

Внутренние стеrrы кирпичные

4 железобето нные

5 Балконы железобетонные

Переrаытия железобетонные

7 Крыша, кровля з0%

8 Полы железобетонные

9 железобетонные

10 окна деревянные

11 ,Щвери стапrь/дерево

12 Отделка внутренняя

1з Отделка наруuснм расшивка швов

14 холодное водоснабжение тупиковая, сталь/ПfIР з0%

l5 отоrшение зOо/о

io водоотведеrrие центральное, чуryнДIВХ

17 газоснабжение цеЕгральное

Элекrроснабжение центр:lльное

19 Вентиляция

20 Иrше элемеrпы (при
нмичии)

в) помещеrrий общего полъзования (подвzrл, лестницы, коридоры, чердаки) 1770.5 кв. м.
17. Площадь лестниц, вкJIючаJI коридоры 302.1 кв. м.
18. Уборочпая площадь лестниц (лестничные марши, rrестничные
площадки, коридоры) 302.1 кв. м.
19. Уборо.пrая Iшощадь других помещеЕий общего пользов.lния (технические
этa)ки, черд:lки, технические подв€rлы и т.п.) 1468.4 кв. м.
20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
мЕоIOквартирного дома ДСLдЕ!]ц
21. Кадастровьй Еомер земельного участка (при его наличии) 26:27:061901:005б.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

Крыльцо, лестница

6

ша,гровая, воJlнистые листы

Проемы

штукат}?ка

центральное стальДПР

l8



Раздш III. Сведения о деятельности управляющей оргапизации за отчетный период

Сведения о движении денежЕьIх средств по многоквартирному дому за отчетньтй период

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению постllвки в мIIогоквартирный дом комм}нальIIьD(
ресурсов с }тазанием ресурсоснабжающих орг€lнизаций и реквизитов зzlкJIюченньIх с ними
договоров:

2 Сведения о расторгнутьж за отчетньй период договорах управлеция с указаЕием причиЕы
расторжениrI:

}ь
л/тl

Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжеЕия

1 не имеется

3. Сведения о вьшолЕеЕIIьж работах/оказанньD( услугах по
имущества в мЕогоквартирЕом доме:

содержанию и ремонry общего

N9
Сумма средств за
отчетIшй период

Фуб.)

содержание
жиль,

ОДН по
элекгроэн

ергиtI

О,Щl по
водоснабже

нию

О[Н по
водоотвед

ению

кана
лиза
ция

,Щругие

усJryIи
(гrри

наличии)

1
Задолженность
на начало mда

-79з,l09,6 18l82,6 -з8|72,48 591.4,9,| -807784,5l

2 начислено 565298,1 565298,7
з оп.пачено 60143 8,31 4642,8,7 595,06 490,22 607166,46

Задолженность
на з 1.12.20l9r

426,152,12 4911,86 )аа 11 241,15 4з2199,5

5
оказано
услуг/работ

94656,62 бl250,68 56з42,96 6458з4,16

6
остаток на
З1.12,2019г.

-625855,19 _98828,1 -499з7,7,7 -846452,21

N!
л/л

наименование
услуги

реквизиты
договора и срок

его действия
по коставка о осв твJUIетсяс анммунtlльных сно во анииресурс во сущ допрямьж говор

со н ир абжаIопшми ос ственникамибурс омп ворг;lнизациями ещений мкд

Ns
пJп

наименование
предприrrятой меры

Средства,
затраченные на

меропрлU{тI'JI
Содержание мероприятий

1 Благоустройство и
обеспечение санитарною
сосюяния жилых зданий и
придомовых территорий
(без форки лестничных
юлеток)

94267,9з
- уборка территории в лgгний и зимний периоды
- уборка входных тамбlров, подвальньгх помещений
- выкос травы

,Щезинфекция, дезинсекция
подвllльных помещений и
терриюрии

Обработка подвальньж помещений растворами от блох

з Организация и содержание
контейнерных rr,rощадок,
контейнеров

407з4,2 По мере необходимости

з

Всею

4

4зз58з,9

-718з 1,15

!

нмменование
росурсоснабжающей

организации

2.
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5 Техническое обсл),Dкивание

нар}жного и вцдреннего
иIDкенерного оборудования
и помещений:

l.BдIo 9400 Щоговор на обс.гц,иtивание

2.Горrаз 4546,28 .Щоговор на обсл}хивание

12зOз,57 fl оговор на обс.гryживание

4.Промывка" продувка
нарркньtх
канализационных Iолодцев
и кан. сетей

|41з6,66 Осмотр, прочистка канaшизационньж труб и колодцев

5,одс 16829,з5 -Круглосугочный прием заявок от населения

6.Обсл}экивание
вIý/тридомового
июкенерного
оборlдования(без эл. сетей)

38з70,9з

-Внешний осмотр сетей, техническое обсл5лкивание,
регулировка, запорной арматуры, проверка приборов
)лета, ремонт изоляции на трфопроводах; внешний
осмотр мест соединений, кронштейнов креrr,пения
трубопроводов

7. Обсrгркиваrме
ВНJЛРИДОМОВОГО
инженерного
оборlдования(эл. сети)

2з561,09

Внешний осмотр, чистка внутри щиюв и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтяжка
резьбовых соединений на кабеrrьных линияь замена
ламп

6
Теtсущий ремонт 60930 работы по теtсущему ремоrrry общею им)дцества

собственниltов Mkfl по решенrло собственников
Административно-

управленческие расходы
сошасно договора

8207з,96

- Работа с ресурсоснабжающими организациями
- выявление задоJDкников по платежам
- взыскание задоJDкенно сти,
- закпючение договоров на управJIение общим
имуществом с собственниками помещений МКff,
- ведение и хранение технической док5,ментации
_ проведение осмотров, составJIение актов
- общеэксп.гlуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственнш<ов, юриди.lеские
консультации
- участие в работе надзорньtх органов и органов
местною само)праыIения

9 О{Н по элекгроэнергии 94656,62

l0 О{Н по водоснабженlло 61250,68

О,ЩН по водоотведению 56з42,96

|2 усно 6% з6429,9з

Итого: 6458з4,l б

4, Проведенные за отчетньй период мероприятшI,
э
м
п/п

наименование
мероприятиrI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
на мероприятия

,Щостигнутьтй или прогнозируемый
эффею

в доме энергосберегающие лампоrки, которые слу]кат дольше, чем обычные ла^4потlки и
IIотребJUIют меньше элеюроэнергии, датчики движения

ективности много ого дома
направленные на повышение энергетиIIеской

З.Обслlживание теIuIового

уша

7.

ll



Ns
л/л

наименование
мероприятия

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятия

1

Промывка системы отоплеЕия, чистка црязевиков,
фильтров, опрессовка, замена./поверка манометров,
поверка приборов учета> проверка вьпяжлой
канализации, остекJIеЕие oKoHHbIx переплетов

2
Подготовка к
летЕему периоду

Содержание и уход за элементами блаюустройства

5
5. Проведенные за отчетньй период мероприlIтия, нt!правленные на подготовку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения о проводеЕньж управляющей организацией контрольЕьrх меропрIIJIтIrях,
осуществленньж с целью проверки состояния общего имущества:

7. СведениЯ о нzUIичиИ в многокваргирном доме приборов y,reTa потребляемьD( коммунttльньD(
ресурсов и меропрIU{тиях, HfiIpaBJIeHHbD( на их уст€lновку:

8. Сведеяия о ведении и хрtшении технической ДОК)Л\{еЕТаЦИи на мноюквартирный дом:

9. Сведения о предоставлении собственникzt},l помещеЕий в многоквармрном доме отчетов о
деятельности управляющей оргfi{изации:

Ns
п/п

Дата
проведеIIIUI

Итоги проведения коЕтрольного мероприятия

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

учатываемьй
ресурс

показания Планируемые
мероприятия

В доме установлены общедомовые приборы
1. Квартиры оборудованы индrвидуальными

yreTa по ХВС 1, тепловой энергии !, электроэЕергии
приборами учета ХВС и электроэЕерми.

Nq п/п

ся техническаrI документация ведется и хранится в архиве ооо <Исток>в

}l!
п]п

Вид отчета .Щата
составления

Способ предо ставления
собственникаrrл

Дата
предоставления

1 Ежегодньй отчет УК
перед собственЕикalми
МК{ о расходах на
содержание МК.Щ

Отчет передан председателю
МК{, размещен на
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайте
гис жкх

Подготовка к
зимнему периоду

Наименование док}аrrента

Вид проведенного
КОНТРОJIЬНОГО

мероприятия

J\!
п/п
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Раздел IY. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привJIечении управляощей организации к админиФративной ответственности за
отчетный период:

2. Сведения о зtшвлениJfх, обрацениях и жалобах, поступившLlх от собственников помещений в
мпоюкваtrпирном доме за отчетный период и приЕятьD( управляющей организацией мерах
реагировчrния:

м
пlп

Дата
привлеченш{

Вид адr.lинистративIlою
правоЕарушения

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, направленные
на устраЕение нарушения

Не привлекалась

Nъ

лlп
Вид Содержание Принятые меры реaгирования

Звонки, зzulвки в аварийно-
диспетчерскую службу

Аварийнм
ситуация

При возникновении аварийньпr сиryаций
дежрный электрик, слесарь-сантехник
устраняет проблему по необходимсти. При
необход.lмости выезжает мастер.

2 Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение змвлений,
обрацений, жалоб,
выпоJIнение диспетчерских
фупкций по приему заJIвок от
населения

Стандартные
рабочие
ситуации

Рассмотрение, устранение дzrнной проблемы
собственньпr.ли средствами: при необходимости
делаотся запрос, змвка, отслеживаются
rцrоблемы к застройщику, подрядчику и т.д.

!иректор ООО <ИСТОК>: Подопрпгин В.В.

1.


