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Отчет управляющей оргапизации ООО <ИСТОК)

перед собствепниками помещенпй в многоквартирном доме о выполнении
договора управления за 2019 год

Информация о деятельпости 5шрав.rrяющей орrанцзации за trтчеrньй период
Обшеств о с огDаничевпой ответственность ю "Исток"

по управлению многоквартирным домом
п Зелен кчмск. чл. Гопького. 151

(указываегся полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 п По 31.[12019 п,

Mecro нмохqдетпая управтяощей и

Нашиеноваrше до:пrcrосм р}ководIгеJи

дипеr<гоп ООо ' 'Иgюк" в.в.

.Щmа: <<_05_> _02_2020 юда. -:-L?
Коrтакпlое lпацо: Викrоп Ва

(указывается долхдость, фамилия, имя, orчео-mо коЕгакгноr0 лиц,а)

Теlтефон 8(86552) G59-35
Факс: 8(86552) 6-59-35

Адрес эrекгро нной по.rш: e-mail: is.istok@vandex.ru
Адрес сгратппш в сеги I,fuтернец испоrьзуемой дтя расlgъrпя шrфрмацл.r: исц)к-жкк.Dф
Сведения о государственной регистрации упрzвJuIющей организации в мчестве юридического
лица / ипдивидуального цредприниматеJuI.

инн 2б19000176 огрн 102260 1009705

Раздел I. Общие сведения о многоквартцрном доме
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Адрес многоквартирного п Зеленокумск. чл, Гопького. 151
КадастровьЙ номер многоквартирЕого дома (при его наличии)
Серия, тип постройки
Год постройки 1983 год.
степень износа цо дtlнным государственного технического учета
Степень факгическою изпоса
Год последнего комплексного капитatльIlого ромоЕта
Год последнегО частиIшогО капиталыIого Ремонта (с указаНИеМ )пIастков

капиталъЕою ремонта) кап ныи систе ос
системы волоотвел я. волосна
9. Реквизиты прчlвового акта о признtlнии мЕогоквартирного дома аварийньп.t и
подлежащим сносу - нет.
l0. Коrпrчество этахей - 5.
11. Напичие подвала 803.4 кв. м.
12. Наличие цокольЕого этtDка дgt
13. Количество квартир 77 (78) шт
14. Коrшчество нежильIх помещений, не входящих в состав общею
имущества 2 (1) шт.
15. Строитеrьный объем 17 114.0 куб. м.
16. Площадь:
а) жильrх помещений (общая площадь кзартир) з948"6 (4027.50) кв. м:

ип
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б) нежильЖ помещениЙ (общая площаДь нежильD( помещений)_!10ýJ3_1JOLкЕдл.i
в) помещений общею пользования (подвал, лестницы, коридоры, чердаки) 2169.2 кв. м.
17. Гfuощадь лестЕиц, вкJIючаJI коридоры 44б.8 кв. м.
18. Уборочная площадь лестниц (лестничные марши, лестниrшые
площадки, корилоры) 44б,8 кв. м.
19. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические
эт,Dки, чердаки, техниtIеские подвшlы и т.п.) 2022,4 кв, м.
20. Площадь земельного участка, входящего в cocтzlB общего rп,rущества
многоквартирного дома 3729дЕ._дL
21. Кадастровый номер земельного yracTKa (при его наличии) 26z27:06|901z46.

Раздел II. Техническое состояние мЕогоквартирного дома

N9 нашuенование
консцуктивного элемента

Описание элемента (материал,
отделка и пр.)

техническое состояние yn износа

l Фундаменъ цоколь ленточный, сборrтый ж/б

2 Ilарlхrrые стеrш кирпичные

Вrглренние стеtш кирпичные

4 Крыльцо, лестница железобетонные

5 Балконы железобетонtъIе

6 Перекрытия железобетонные

Крыша, кровля двускатная, волнистые листы 20%

8 Полы железобетонные

9 Проемы железобетоЕные

10 деревянные

1l ,Щвери ста.пь/дерево

|2 отделка внутренняя штукатурка

Отделка наружвая расшивка tllBoB

1,4 тупиковая, сталь/ППР 20%

l5 отопление центральное стальДПР 40%

16 Водоотведение центрмьное, чуrytr/ПВХ

1,7 газо снабжение центрilльное

18 Элекфоснабжение центраJIьно е

l9 вентr-rляция

20 Иные тrемеrrш (при
наличии)

,7

окна

lз

Холодное водоснабжение



Разде.ll III. СведепиЯ о деятельности управляющеЙ оргаЕизации за отчетный период

сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетньй период

1. СведепиЯ об оказаниИ услуг пО обеспечениЮ постllвкИ в многоквартирный дом коммlсrальньп<
рес}рсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов закJпоченЕьD( с ними
договоров:

2 сведения о расторгн}тых за отчетньй период доюворtж улравления с указанием притмны
расторжения:

м
п/п

Реквизиты договора Основание расторжения

не имеется

Сведения о выполнеЕньD( работах/оказаrньD( успугtrх по содержfiшю и ремонry общеюJ

л!
ClTlMa средств за
отIетный период

(руб)

Содержани
е жилья

ОДН по
элекmрзне

рглlи

O[tl по
водоснабх

ению

О[Н по
водоотвед

ению

Другие
усJryги
(цри

наJичии)

Всею

Задолженно сть
ва начало юда

-8з917,76 4642з,58 -2|з49,22 8529,9

2 начислено 716401.78 71640l,78
з оrr.rrачено 69з952,зб 9018,21 8з6,зб ,l16,з2

70452з,25
4 Задолженность

на з 1.12.2019г.
з65268,з9 484з,86 418,3з 2,78,зб з70808,94

5
Оказано
услуг/работ

516085,55 28115,28 16з60,07 14819,65 575з80,55

6
остаток яа
З1.12.2019r

9з949,05 27з26,5l -з68,72,9з -55,1з,4з 78829,2

Na
п/п

наименоваlие

услуги

наименовапие
ресурсоснабжающей

организации

реквизитьт
договора и срок

его действия

догооп кастав комм ов етeсTBJUI нся ачнальньтх о осн ыlиивресурс осущ ямьD( во свпр ро
сно бжаюа ми о анизщи си орес}рс ациями бственникамирг пом вещении мкд

Nр
rrJл

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные

на
мероприятш{

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарног0
состояния жи;Iых зданий и
придомовых террrгорий (без

уборки лестничных к.петок)

82849,166з 15,
09

- форка территории в летний и зимний периоды
- уборка входньrх тамбlров, подвальных помещений
- выкос травы

2 ,Щезинфекция, дезинсекцIrI
подвальных помещеtrий и
территории

46з1,02 Обработка подвальных помещений растворами от блох

Организация и содержание
контейнерных площадок,
коrrrейнеров

42886,6 По мере необходимости

-7

Канал
изаци

я

l -50з 1з,5

]]

.Щата расторжения

1.

имущества в многоквартирЕом доме:

1.

з.



1
Техническое обслJ,ry<ивание
наружною и вц/треннею
инженерного оборудования и
помещений:

l.вдпо lз400 .Щоговор на обс.гцп<ивание

2.Горгаз .Щоговор на обсл)Dкивание

3.Обсrг}окивание теплового
}зла

11971,з,7

4.Промывка, продувка
нарJDкных канаJIизационных
колодцев и кан. сетей

20468,56 Осмотр, про.мстка мнiллизационных труб и колодцев

5.одс -Круглос5,"ючный прием зiulвок 0т населения

6.Обсл}тсивание
вцлридомового
июкенерного
оборудования(без эл. сетей)

55557,64

-Внешний осмотр сgгей, техническое обсrцпtиваrrие,
реryлировка, запорной арматуры, проверка приборов
учета, ремонт изоляции на трубопроводах; внешний
осмотр мест соединений, кронштейнов крепления
трубопроводов

7. Обслуживание
вцlтридомового
июкенерЕого
оборудоваrтия(эл. сети)

з4114,зб

Внешний осмотр, чистка внутри щитов и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтяжха
резьбовых соединений на кабельньж линшlц замена
ламп

6
бз159,59 Работы по текущему ремоlrry общего имуцества

собственников МКД по решению собственников
7 Админисцативно-

управпенtIеские расходы
согласно доювора

1\40з9,4

- Работа с ресурсоснабжающими организациями
_ вьUIвление задолrкников по IUIатежам
- взыскание задоJDкенности,
- закпючение доюворов на упрамение общим
имуществом с собственника"ь.rи помецений МК!,
- ведение и хранение технической доlg,тиентации
- проведение осмотров, состаR]Iение z!кюв
- общеэксrшуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалоба.rrли собственников, юриди.Iеские
консультации
- участие в работе надзорных органов и органов
местною самоуправJIениJI

9 ОЩI по элекгроэнергии 28l15,28

10 О{Н по водоснабжению 16360,07

8 О[Н по водоотведению i48l9,65 Начисление, прием rшатежей, обработка п,rатежей за
пользование помещениями

усно 6% 42з25,зб

575380,55

4, Проведенные за отчетньй период мероприlIтия, направленные на повышеЕие э

N9

п/п
наименоваlие
мероприятия

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
Еа меропрrUIтия

.Щостигнугьй шm прогнозируемый
эффект

В доме энергосберегающие лампочки, которые служат дольше, чем обътчные лампочки и
потребляют меньше электроэнергии, датчики движеЕиJI

э ективЕости много ого дома:
нергетической

5.

,Щоmвор на обсrrуживание

24з67,4

Текущий ремоrrг

9,

Итого:



Содержание мороприlIтия
Средства,

затраченные на
мероприятия

Nq

п/п

Промьвка системы отопления, IrиcTKa грязевиков,

фильтров, опрессовка, за}dенrповерка манометров,

поверка приборов учета, проверка вытяжной
остекление oKoHHbIx переплетовканIIJIизации,

1

Подотовка к
зимнему периоду

Содержание и уход за элемеЕтами блаюустройстваПодготовка к
летяому периоду2

)

5. Проведенные за отчетньй период меропРиятия, Еаправлеяные на подготовку общего имущества

собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. СведениЯ о проведенньв упразляющей организацией контрольньrх мероприятIUIх,

осуществJIеЕных с целью цроверки состояния общего имущества:

7. Сведения о налиrми в мЕогоквартирном доме приборов уrета потребляемьD( KoMMyHaJIbHbD(

ресурсов и мероприятиях, нzшравленцьIх Еа их ycTilIIoBKy:

8. Сведения о ведении и храЕеЕии техяической докуллентации па многоквартирный дом:

9. Сведения о предоставлеIlии собственникаI\4 помещеЕий в многокварrирном доме отчетов о

деятельности управrrяющей оргаЕизации:

Ns
rlJп

Вид проведенного
контрольного
мероприятия

Дата
проведения

Итоги проведения коЕтрольного мероприятия

Плшrируемые
мероприятия

показанияу.итьваемьй
ресурс

Количество приборов (с

детализацией по видам)
N9

п
Вид

прибора

В доме установленьт общедомовьте приборы yreTa по ХВС 1, тепловой энергии 1, электроэнергии

оборудоваяы иЕдивидуаJIьными приборами 1^reTa ХВС и электроэнергии,1. Квартиры

Наименовшrие док},I\.IентаNs п/п

вся техническая док}ъ,tентация ведется и хрtlнится в архиве ооо <Исток>

],lъ

пlп
Вид отчета Дата

составления
Способ предо ставления

собственникам
Дата

предоставления

Ежегодньй отчет УК
перед собственЕика}{и
I\4К,Щ о расходах на
содержание МК,Щ

Отчет передан председttтеJIю
МКД, размещен на
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сйте
гисжкх

наименование
мероприятия

1.
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Раздел IY. Иные сведения о деятельности управляющей оргапизации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управлпощей организации к административной ответственности за
от.Iетньй период:

2. Сведеция о з!швлениях, обратцениях и жалобах, поступившIDt от собственников помещений в
мноюквартирном доме за отчетньй период и принятьD( управляющей оргатшзацией мерах
реаrирования:

j!!
п/п

Дата
привлечениrI

Вид адr,rинистративного
правонарушения

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, направленные
на устрrшение нарушеЕия

Не привлекалась

м
тt/п

Вид Содержание Принятые меры реагироваIIия

1 Звонки, заrIвки в аварийно-
диспотчерскlпо службу

Аварийная
ситуация

При возникновении аварийньгх сиryаций
дежуlrный электрик, слесарь-саЕтехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

Работа с Еаселением, в т.ч.

рассмотрение змвлений,
обрацений, жалоб,
вьшолнение диспетчерских
фу"оцrЯ по приему заrшок от
населеЕиJ{

Рассмотрение, устранение даЕной проблемы
собственньпrли средстваI\,tи: при необходимости
делается запрос, змвка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрядчику и т.д.

2. Стаrтдартные

рабочие
ситуации


