
Отчет управJIяющей организации ООО <ИСТОК>
перед собственниками помещений в мпогоквартирцом доме о выполнении

договора управления за 2019 юд

Ияформация о деятельности управ.пяющей организации за отчетrrый период
Обrцество с огDапиченной ответственностью "Исток"

по управлеЕию многоквартирным домом
r: Зеленокумск, ул. Горького, 174"

(указывасгс, полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

Месrо наlющдетмя утlрв,:тlпощей оргаlпазацп,t: г .Зегrеноr<умсrс. ул. МЕшшчная 3б И

Наrдленоваrп.rе доrплсrосги руФводIтеля

диреrсор ООО "Иgmк"

!ага: <<_05_> _02_ 2020 юда.

в.в.
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Коmаспlое.lптцо:
(указывается должноgгь, ф контакгною лица)

инн 2619000176 огрн 1022601009705

Раздел I. Общие сведения о мЕогоквартирном доме

. Адрес многоквартирного дома п Зеленокчмск. чл. Гопького. 174.
Кадастровьй номер многоквартирного дома (при его наличии) 26z27:06 1901:361
Серия, тип постройки
Год постройки 1985 год.
Степень износа по данным государственЕого технического у]ета
Степень факгиче ского износа
Год последнего комплексного кtlпитального ремонта
Год последнего частичЕого капитальЕого ремонта (с указанием )цастков

капитмьного ремонта) 2013 гол капитальный DeMoHT систем оснабжения.
теплоснабжения и электDо бжения.

подлежащим сЕосу - Еет.
10, Количество этажей - 5
11. Наличие подвала 95б.3 кв. м.
12. Нми.п.те цокольЕого этажа д9!
13. Количество квартир 80 шт
14. Количество нежильD( помещений, не входящих в состав общего
имущества ц9!
15. Строительный объем 1 8 091 кчб. м.
16. Площадь:

о

а) тильu< помещений (общая площадь квартир) 4253.7 кв. м;

Теrефон 866552)G59-35
Факс: 8(8б552) б-59-35

Адrес э,rекгроrшой по.гш: is.istok@yandex.ru
Адрес сграrпшрr в ссги IДrгерпец испоrьзуемой дlя раскрьrшrя шrформацл.r: псток-жкх.рф
Сведения о государствеIIной регистрации управляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуalльною предприниматеJuI.

9. Реквизиты правовою акта о признании мноюквартирного дома аварийньш и

IIи,



2
б) нежильrх помещений (общая площадь нея(ильD( IIомещений)-
в) помещений общего пользования (подвал, лестцицы, коридорь1, чердаки) 1333.6 кв. м.
17. Площадь лестниц, включzц коридоры 377.3 кв. м.
18. Уборочнм площадь лестЕиц (лестничные марши, лестниtшые
площаJщи, коридоры) 377.3 кв. м.
19. Уборочнм площадь другrrх помещений общего пользования (техЕи!Iеские
этФки, чердаки, технические подвtlлы и т.п.) 956.3 кв. м.
20. ГIлощаль земельного участка, входящего в состав общего имущества
мнок)квартирЕого дома 4055 кв. м.
21. Кадастровьй номер земельного ylacTKa (при его наличии) 2б:27:061901:43

Раздел II. Техническое состояние многоквартирцого дома
Ns f{arдleHoBarrre

конструкIивною элемента
Описание элемента (материал,

отделка и пр.)

о/о ИЗноса

ленточный, сборtшй ж/б

z

3 Внуrренние стены кирпичные

4 железобетонные

5 Балконы железобетоlтные

6 Перекрытия сборшIй жб

7 Крыша, кровля IIJlocKlul, рулоннаrr 40%

8 Поrш железобетоrтные

9 Проемы железобетонные

10 окна деревянные

1l ,Щвери деревянЕые

1,2 Отделка внутрешrяя шryкацрка

lз Отделка нарlхная расшивка швов

тупиковм, стальДIПР з0%

ототшение центрilльное, стояковое, стальДПР 40%

lб Водоотведение центральное, ч}ту ПВХ

11 газо снабжение центраJIьное

Элекфоснабжение центральное

l9 Вентиляция

20 Иrше элементы (при
на.lплчии)

техническое сосmяние

1 Фундамент, цоколь

Нарукные стеlш кирпичные

Крыльцо, лестница

l4 Холодное водоснабжение

15

18
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Раздел III. Сведения о деятельпости управляющей организации за отчетпый период

Сведения о движении денежных средств по мIlогоквартирному дому за отчетный период

Ns
Сумма средств за
отчетIшй период

Фуб.)

Содержание
жипья

О,ЩН по
элекгроэн

ергии

О,ЩН по
водоснаб
жению

Другие
услуги

(прiл

напичии)

Всего

1
задолженность на
начало юда

|1787,21 ,70,715,4,1
9l04,3 6890,82 98557,86

2 начислено ,75,7664,86

з оплачено 680164,62 |027 5,81 858,58 7зз,82 692032,89

4 Задолженность на
з1 .l2.2019г.

491з85,83 505288,02

5
оказано
услуг/работ

552449,24 з9l22,17 591572,0l

6
остаток на
з1.|2.2019г

1з9502,б5 41928,5,| 9962,88 l99018,74

1. Сведения об оказшrии услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом KoMMyHtlJIbHbж
ресурсов с }кzlзiшием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с Еими
договоров:

2 Сведения о раСторгнутьж за Отчетньй период доюворЕIх упрalвпения с указанием притIиЕы
расторжения:

Nq

л/п .Щата расторжения Основание расторжения

1 не имеется

3. Сведения о выполнеЕньD( работах/оказаЕЕьD( усп}тzж по содержiшию и ремонry общего
имущества в многоквартцрIlом доме:

нмменование
ресурсоснабжающей

оргilнизации

реквизиты
договора и срок

его действия
поставка комм)aнzrльЕьIх ресурсов осуществJUIется Еа основании прямьж договоров с

рес}рсоснабжающими организациями и собствеЕниками помещений в МК.Щ

м
л/п

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные

на
мероприятия

Содержание мероприяпай

Благоустройство и
обеспечение санитарного
со стоянI,IJI жIIJIых зданий и
придомовых терриmрий (без

уборки лестничньгх клеток)

87146,59
- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входньж тамбуров, подва.пьных помещений
- выкос травы

2 ,Щезинфекция, дезинсекция
подвальньп помещений и
терриmрии

|2250,64 Обработка подвальных помещений растворами от блох

J Организация и содержание
коrrгейчерных тl"тощадоь
коrrтейнеров

451l1,,|7 По мере необходимости

О,ЩН по
водоотведе

нию

каЕализ
ация

12569,зб 5б5,06

1624,64

г

Ns
п/п

наименование
услуги

Реквизиты договора

l.
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4
Ликвидация стихийньж
сваJIок

Уборка, погрузка и вывоз отходов КГО

Техническое обсл)Dкивание
нар)Dкною и вц,,треннею
иrrженерного оборудованиJl и
помещений:

1,вдпо l3400 .Щоговор на обс.iтlокивание

2.Горгаз 6201,6з .Щоговор на обсrцrживание

3,обслчживание теплового
чапа

9552,зз ,Щоговор на обсл)aживание

4.Промывка, продувка
наружяьн канllлизационных
колодцев и кан. сетей

2\5зO,зз Осмотр, прочистка канализационных труб и колодцев

5.одс 256з|,з5 -Круглосl,m.шый прием заJIвок сrг населения

6.Обслуживание
внутридомового
июкенерного
оборцования(без эл. сетей)

58439,5l

-Внешний осмотр сЕтей, техническое обсл} швание,

реryлировка, запорной арматlры, проверка приборов
)лета, ремонт изоляции на трубопроводащ внешний
осмотр мест соединений, KpoHrrrTeйHoB крепленr-rя
трубопроводов

7. Обсrryокивание
ВЕ}ТРИДОМОВОГО
июкенерного
оборцования(эл, сети)

з5 883,89

Текущий ремонт 77з57,04
Работы по текущему ремонry обцего имущества
собствеr*rиr<ов MKfl по решеншо собственников

Административно-

управпенческие расходы
согласно доювора

- Рабmа с ресурсоснабжающими организацIлJIми
- выявJIение задоJDкников по платежам
- взыскание задолженносм,
- закJIючение договоров на упраыlение общим
имуществом с собственниками помецений МК,Щ,
- ведение и хр:лнени€ технической доцуметrrации
- проведение осмотров, составление актов
- общеэксплуатационные расходы
- орг;tнизационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственников, юридические
консультации
- уlастие в работе надзорных органов и органов
местною самоуправJIения

9 О{Н по элекгроэнергии з91,22,,17

l0 ОЩН по водоснабжению

ОДН по водоотведению

усно 6% 41521,91

Итого: 5915,72,0|

4
э

Проведенные за отчетньй период мероприятия, нaшравленные Еа повышение энергетической

J,lЪ

п/п
нммепование
мероприятиJI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
на мероприятия

.Що стигнутый или прогнозируемый
эффеIсг

ктивносм многоква ного дома:

5.

Внешний осмотр, чистка внутри щитов и шмфов,
мелкий ремоrrг кабелей, проводов, подтяжм
резьбовьж соединений на кабельньIх линиJIь замена
лаJr,tп

6.

7.

8.

9.



)
В доме энергосберегающие лампочки, которые cJr},]KaT дольше, чем обычньте лаь{почки и

потребrrяют меньше элеюроэнергии, датчики движениJI

5, Проведенные за отчетный период мероприятия, направJIенные на подютовку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведепия О проведеЕньж }Правляющей организацией контроJIьньж мероприlIтиях,
осуществленньD{ с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о ЕаjIичии в многоквартирном доме приборов учета потребляемьD( KoMMyEaJ,"HbD(
ресц)сов и мероприJIтиJ[х, направJIенЕьrх на их установку;

8, Сведения о ведении и хран9нии техЕической документации на мЕогоквартирньй дом:

м
п/п

наимевование
мероприятия

Средства,
затрачеIшые на
мероприятия

Содержание мероприятшI

Подготовка к
зимнему пориоду

ромывка системы отопления, чистка {рязевиков,
фильтров, опрессовм, зmлена,/поверка манометров,
поверка приборов учета, проверка вьпяжпой
канмизации, остекление окошlьж

п

переплетов

2
Подотовка к
летнему периоду

держацие и уход за элементали благоустройстваСо

ль
пlп

Вид проведенною
КОЕТРОJЬНОЮ
мероприятия

Итом проведения контрольЕого мероприятшI

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализадией по видам)

учитьваемьй
рес}рс

показания Гfuшrируемые
мероприятия

орttми

в тс zlнoвл обеЕыдоме ом во ыеу щед ы а хвпо сприбор втепло йо энучет 1, гии эл1,ер еюроэнергии
1 ы обо ваныоКвартир руд и|lдL[ хввидуilльЕыми с элиприб оучета юр энергии

Ns п/п Нмменование докуп4еIrт а
ся техническм док}меЕтация ведется и хрitнится в архиве ооо <Исток>в

Ns
тlп

Вид отчета .Щата
составлеЕия

Способ предоставления
собственникам

Дата
предоставленI.iJI

9, Сведения о предоставлении собственникalI\,r ПОМещений в многокварт.rрЕом доме отчетов о
деятеrьности управляющей организации:

1.

Дата
проведениlI

lшq

Ir"



1 Ежегодньй отчет УК
перед собственникtlми
MKff о расходах на
содержание МК,Щ

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

6

Раздел IY. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечепии управл*ощей организации к административной ответствеЕности за
отчетньй период:

л!
п/п

Дата
привлечения

Вид ад.rинистративЕого
прtlвонарушеIrия
(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, пtшравJIенные
на устранение ЕарушеIIшI

Np

п/п
Вид Содержание Принятые меры реtгироваIIия

Звонки, з:uIвки в аварийно-
диспетчерскуто слlэкбу

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

2 Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение заявлений,
обращений, жа.тrоб,
выпоJшение диспетчерских
фlъкций по приему зtшвок от
населения

Стаrдартные
рабочие
сшуации

Рассмотрение, устраr{ение д IЕой проблемы
собственньпrли средствtll\{и: при необходимости
делается зацрос, зiulвка, отслеживtlются
проблемы к застройщику, под)ядtIику и т.д.

,Щирекгор ООО <ИСТОК>: одопригин В.В,

l

2. СведениЯ о змвленIтIх, обратцения< и жа,rобах, посцaпивших от собственциков помещений в
мноюквартирном доме за отчетньй период и принятьж управляющей организацией мерах
реамрования:

Не привлекалась

1. Аварийная
ситуация


