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Отчет управляющей организации ООО (ИСТОК>
перед собственниками помещений в многоквартирЕом доме о выполнении

договора управления за 2019 юд

Ипформация о деягепьности JдIравляющей организации за отчетrrый период
обшество с оrоаниченной ответственЕостью "Исток"

по управлению многоквартирцым домом
ц Зеленокyмск. чл. Горького. 166

(указы вается полный адрес дома)

зtl период: с 01.012019 п по 31.122019 п
лвРОa,

Mecro ноюждетпля упраьтлощей

Ншпленоваие доrпшrостr руководrтеJIя

дпрекrоп ооО "Иgrок"

.Щата <<_05_> _02_ 2020 юда.

Год постройки 1992 год.
Степень износа по данным государственIIого технического учета

в.в

Алрес сrранlлрt в сеrи I4rrтернец испоrьзуемой дrя раскрып.rя rлrформацп.r : исток-жкх. Dф
Сведения о государствепной регистрации упрtlвляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуального предпринимателя.

инн 261900017 б огрн 1022б01009705

Рдздел I. Общие сведения о мfiогоквартирном доме
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Адрес многоr<вартирного дома п Зеленокумск. yл. ГоDького , 16б
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его натlичии) 26:27з06190|зЗ74

Год последнего комплексного кzшитального ремонта
Год последнего частичного капитальЕого ремонта (с указанием }^{астков

каIIит€lльного ремонта) 2013 гол ка ьныи DeMoHT систем эле снабжения.
водоснабяtепия.
9. Реквизиты правового акта о призн lии многоквартирного дома аварийньтм и
подлежruцим сносу - нет.
l0. Количество этажей - 5.
11, Наличие подвала 587кв. м.
12. Наличие цолсольного этzrжа цýл
13. Количество квартир 60 шт.
14. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общею
имущества цgц
15. Строитель
16. Площць:

ньй объем 12 145 кчб. м.

а) жилых помещений (общая площадь квартир) 272з.7 кв. м:

1

Коmакгное rп-rцо: Дипекrор - Подоrцlигин Виктор Васи.гrьевшч
(указывасгся должвосгц фамилия, имя, оrчесrво коIпакгноm лица)

Тоrефон 8(86552) б-59-35
Факс: 8$б552) G59-35
Адрес шекrроrшой по.rгы: is.istok@yandex.ru

\
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б) нежильп< помещений (общая площадь нежильIх помещений
в) помещений общего пользования (подвал, лестницы, коридоры) 857.1 кв. м.
17. Площадь лестниц, вкJIючtш коридоры 270.1 кв. м.
18. Уборочнм площадь лестниц (лестни.шые марши, лестциIшые
площа.щи, корилоры) 270.1 кв. м.
19. Уборотrм площадь д)уг!Iх помещений общего пользовапия (технические
этtDки, чердаки, технические подвалы и т.п.) 587 кв. м.
20. Площадь зомеJIьною участка, входящего в cocтztB общею имущества
многоквартирного дома 4957 кв. м.
21. Кадастровый номер земельЕого участка (при его наличии) 26:27:061901:50.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирпого дома

]ф наименование
консlрукгивЕоп} эJIемеЕта

Описание элемента (материал,
mделка и пр,)

техrrичесrсое состояние ой износа

l Фундамент, цоколь леmочrтый, сборrтый хdб

2 Наррfirые cтelm кирпичные

з Внутренние стены

железобетонrтые

5 Балкоrты железобетоцrrые

Перекрытия железобетонные

,7 Крыша, кровля Imocкiu, рулонная з0%

8 Полы

9 Проемы хелезобетонrше

l0 окна деревянные

ll Двери сталь/дерево

12 штукаryрка

13 Отделка нарр(ная

14 ryпиковая, стальДШР

15 отогr.ление цен,тра.льное стаь/ППР 40%

Водоотведение

1,7 газоснабжение центральное

l8

l9 Венти;rяция

20 Иные элемеrrты (при
на:плчии)

кир[ичные

4 Крыльцо, лестница

6

железобетонные

Отделка внутренIrяя

расшивка Iлвов

Холодное водоснабжение з0%

lб uентральное, чуryн/ПВХ

Элекгроснабжение центрitльное
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Раздел IП. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении деножньIх средств по мЕогоквартирному дому за отчетньй период

1. Сведения об оказании услуг по обеспечецию поставки в многоквартирньй дом комм}цальньж
рес)рсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенньж с ними
договоров:

Ns
п/п

Реквизиты договора flaTa расторжения Основание расторжеЕия

не имеется

3. Сведения о вьшолЕенIIьD( работах,/оказанньD( услугах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:

J\ъ

лJп
Наименование лредпринятой

меры

Средства,
затраченные

на
мероприятия

Содержание мероприятий

Блаюустройство и
обеспечение санитарною
состояния жилых зданий и
придомовых территорий (без

уборки лестничных клеток)

- уборка террlтгории в лчгний и зимний периоды
- уборка входных тамбуров, подвальных помещений
- выкос травы

z Дезинфекция, дезинсекция
подвilльных помещений и
территории

7529,28 Обработка подвальньгх помещений растворами от блох

J Организация и содержание
коrrгейнерных rгrощадок,
Iюrrтейнеров

з8610,26

}l!
Сртма срелств за
отчетный период

Фуб,)

Содержание
ОДН по

электроэн
ергии

ОДl по
водоснабж

ению

канал
изаци

я

,Щругие

усJryги
(при

напичии)

Всею

l задолженность
на начало юда

-285089,75 20з24,34 -62282"I4 5|24,44 -з2|92з"l1,

2 начислено 5збl59"72 5э6159,72
з Отшачено 57 4812,25 8з56,28 7 5з,68 625,27 584547,48

Задолженность
на 31.12.20l9г.

264667,56

5
оказано
услуг/работ

5з4687,84 t9з08,7з 2зlz9,26 -1,7154,65
594280,48

6
остаток ка
31.12.20l9г

-244965,з4 9з71,89 -84658,з2 -ll404,94 -ззl656,7 |

Ns
п/п

налменование
услуги

нмменование
ресlрсоснабжающей

оргаЕизации

реквизиты
договора и срок

его действиJI
поставка коммунtlльЕьrх ресурсов ос}тцеств]UIется Еа основаI]ии прямьж договоров с

ресурсоснабжающими организациями и собственникzlми помещений в МКД

жилья

ОЩt{ по
водоотведе

нию

4
260188,89 з868,45 з66,05 244,17

lll

2. Сведения о расторпrугьD( за отчетньй период договорzlх упрtвления с указаЕием приt{ины
расторжения:

1.

l.

88з41,64
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) Техническое обсrDокивание

наружного и внутреннего
иrrженерною оборудования и
помещений:

1.вдпо l4400

2.Горгаз 4528,7 {оговор на обсл)д(ивание

3.Обслркивание теплового
узла

9868,11 ,Щоговор на обсrцлкивание

4.Промывка, продувка
Hap)DKHbIx кан:шизационных
колодцев и кан. сетей

1з741,88 Осмотр, прочистка кан:шизационных труб и колодцев

5.одс |6з59,4 -Круглосуточный прием заявок от населения

6.Обслуживание
вцlтридомового июкенерноm
обор)дования(6ез эл. сетей)

з7299,44

-Внешний осмотр сетей, техническое обсrцлкивание,

реryлировка запорной армаryры, проверка приборов

)лета, ремоЕт изоляции на трубопроводах; внешний
осмотр мест соединений, кронпrтейнов крепления
тр}бопроводов

7. Обсл}аtивание
вц/тридомового июкенерного
оборцования(эл. сети)

Внешний осмотр, t{истка впутри цитов и шкафов,

мелкий ремоттг кабелей, проводов, подтяжка

резьбовых соединений на кабельньIх линиях, замена
ламп

Теrсущий ремонт 166248 Рабmы по текущему ремонry общего имущества
собственников MKfl по решению собственников

7 Административно-

управJIенческие расходы
согласно доювора

,79671,14

- Рабmа с ресурсоснабжающими оргitнизациями
- выяыIение задолжников по платежам
- взыскание задолженности,
- заключение договоров на управJIение общим
иIчц/ществом с собственниками помещений МК,Щ,
- ведение и хранение техничесrtой документации
- проведение осмотров, составление актов
- общеэксrrllуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственяиков, юридшIеские
консультации
- уrастие в работе надзорных органов и органов
местного самоуправJIения

9 ОЩl по элекгроэнергии 19308,73

10 ОЩII по водоснабжению 2з129,26

111,54,65

9

Итою: 594280,48

4. ПРОВеДеННЫе За Отчетньй период мероприятиJI, напрЕlвлеЕные Ёа повышоЕие энергетиЕIеской
э ективности много ого дома:
Ns
п/п

налменование
мероприlIтиlI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
на мероприятия

.Що ститнlтый или пропrозируемый
эффект

В доме энергосберегаощие лампочки, которые сл}хат дольше, чем обьпные лампочки и
потребляют меньше электроэнергии, датчики движения

5. ПРОВеДеННЫе За Отчетный период мероприятия, паправленные Еа подготовку общего имущества

.Щоговор на обсл}хивание

2290з,lб

6,

8. ОЩ{ по водоотведению

усно 6% 35180,8з

рти
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п/п
наименоваме
мероприятия

Средства,
затрачеIIЕые на
мероприJIтия

Содержание мероприятия

Подготовка к
зимнему периоду

Промывка системы оюпления, чистка грязевиков,

фильтров, опрессовкъ за"тr.rена./поверка манометров,
поверка приборов учета, проверка вытяжной
к€lнt}JIизации, остекJIение oKoHHbD( переплетов

2
По,щотовка к
летному периоду

Содержание и уход за элементаN{и блаюустройства

5

собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения о проведенньIх }правляющей организацией контрольных мероцриJIтиях,
осуществлеЕньгх с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о налиIми в мЕогоквартирном доме приборов учета потребriяемьD( коммунальньD(
ресурсов и мероцриятиях, н.шравлеЕных на rх установку:

8. Сведения о ведении и храЕении технической докlментации на многоквартирньй дом:

Ns п/п

9. Сведения о предоставлеЕии собственник,iм помещений в многоквартr.rрном доме отчетов о
деятельности управляющей оргfiшзации:

Ns
п/п

Дата
проведения

Итоги проведения контрольIлого мероприятия

лъ
пlп

у.мтываемьй
ресурс

показания Плшrируемые
мероприятия

В доме установлены общедомовые приборы 1.rета по ХВС 1, тепловой энергии !, элекгроэнергии
1. Квартиры оборудованы индивидуальными прибораr,rи учета ХВС и электроэнергии.

Ns
лlrl

Вид отчета Дата
составления

Способ предоставлеЕия
собственникаrчr

Дата
предоставлеЕия

Ежегодньй отчет УК
перед собственникtlми
МК! о расходах на
содержание МК!

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

1.

Наименование док}ъ{ента

Вся техническая докуI\4ентация ведется и хршмтся в архиве ООО <Исток>

Вид проведенного
КОНТРОЛЬЕОГО

мероприятия

I

н

Вlо 
|

приоора 
|

Количество приборов (с
детализацией по видам)

1.
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Раздел IV. Иные сведепия о деятельности управJIяющей оргапизации за отчетпый период

1, Сведения о привлечении управллощей оргаЕизации к административной ответствеЕности за
отчетньй период:

2. Сведения о змвJIениях, обращения< и жалобах, поступившЕх от собственников помещеЕий в
мIIоюквартирЕом доме за отчетный период и принятьж управляющей организацией мерах
реагировzrншI:

N9

п/п
Дата

привлеченшI

Вид адп,rинистративного
правоЕарушеЕия

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, направленЕые
на устранеЕие нарушенIUI

Не привлекалась

м
п/п

Вид Содержатие Принятые меры реагиров€lния

1 Звонки, зiu{вки в аварийно-
диспетчер скую службу

Аварийная
ситуация

при возникновении аварийньж сиryаций
дежурный электрик, слесарь-саЕтехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезя(ает мастер,

2 Работа с населением, в т.ч.
рассмотрепие змвлений,
обратцений, жалоб,
вьшолнеЕие диспетчерских
функций по приему заrIвок от
Еаселения

Стандартные
рабочие
ситуации

рассмотрение, устранение данной проблемьт
собственнъп,rи средствами: при необходимости
делается запрос, зzuIвка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрялику и т.д.

,.Щпректор ООО <ИСТОК>: Подопригин В.В.


