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Отчет управляющей организации ООО <ИСТОК>

перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении
договора управлепия за 2019 год

Инфор,лrация о деяте!.Iьности управ"rяющей организаIши за отчетrrый период
обшество с о аниченнои ответствен ностью "Исток"

по управлению многоквартирЕым домом
п Зел ено мск. чл. Лепмонтова. 202

(указывасгся полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 п По 31.12 2019 п
о1лв

Месrо на:<ощдеrия улрвlяющеt зби

Наrлvеноваrпае доллсrоФи р}ководrтеJIя

дипеrсгоо ооо ' 'Иgюк" в.в.
подrмсц NfD

.Щала: <05_> _02_ 2а0 юда.

Коrпакгное rпщо - Полоппигин васильевич
(указывается должносгъ, фамилия, имя, отчесгво контакшого лдIа)

Тотефон 866552)659-35
Факс:8(86552) б-59_35

Адрес тlекгроlлтой по.тгы: e-mail: is.istok@van dех.ru
Адрес сграшпрт в ссги Иrrернец испоJъзуемой дтя расцрьгпш rтrформшцп-r: иgгок-жкх.рф
сведения о государственной регистрации упразляющей оргaнизации в качестве юридическою
лица / индивидуального предпршrимsrтеля.

инн 2619000176 огрн 102260 1009705

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома пЗеленокчмск. Леомонто .20z
КадастровьЙ номер многокВартирного дома (при ею нали,п.rи) 2бz21:06040 :108
Серия, тип постройки
Год постройки 1991 год.
Степень износа по данным государственного технического )4IeTa
Степепь фактического износа
Год последяего комплексного кalпитilльного ремонта
Год последЕего частичЕого кЕlпитальЕого ремонта (с указаяием участков

капитalльного ремонта) не пDоводился.
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9, Реквизиты правового акта о призЕtlнии мноюквартцрЕою дома аварийньш,r и
подлежащим сносу - нет.
10. Коrпrчество этажей - 5.
1 1. Наличие подвшrа 920 кв. м.
12. Напичие цокольного этажа цQа
13. Количество квартир 80 шт.
14. Количество нежильD( ломещений, пе входящих в состав общего
имущества цg&
15. Строитеrьньй объем 18 382 цчб. м.
16. Площадь:
а) Nилъп< помещений (общая площадь квартир) 4141.1 кв. м:
б) нежильп< помещений (общм площадь нежильD( помещений)-;

Iи,

ганиза,
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в) rrомещениЙ общего пользоваIrия (подвал, лестницы, коридоры, чердаки) 1386.6 кв. м.
17. fIлощадь лестЕиц, вкJIючбI коридоры 46б.б кв. м.
18. Уборочная площадь лестIlиц (лестничные марши, лестIlичны9
площадки, коридорьт) 466.6 кв. м.
19. Уборочная площадь др)тих помещений общего пользования (технические
этzDки, чердalки, технические подвшrы и т.п.) 920 кв. м.
20. fl;rощ4дь земельЕою участка, входящего в состав общего имущества
мцогоквартирЕого дома 5392 кв. м.
21. КадастровьЙ номер земельного yracTKa (при его напачии) 26:27:0б0401:11.

Раздел II. Техническое состояние мцогоквартирцого дома
Nе наименование

консаруктивного элемента
Описание элемента (материал,

отделка и пр.)
техническое состояние о/о ИЗ:dоса

Фундамеrrт, цоколь ленточЕый, сборный )I(/б

2 НарlокrъIе стеrш кирпичные

з Вrцrгренние стеrты кирпичные

4 железобетонIfiе

5 Балкоrты

Перекрытия железобетоrтrше

,7 Крыша, кровля 85%

8 Полы железобетоrтные

9 Проемы железобетонные

10 окна деревянные

11 сталь/дерево

12 Отделка внутренняя шryкат}..рка

Отделка нарукная

l4 Холодное водоснабжение ryпиковая, сталь/ППР 40о/о

l5 отопление цеIrтральное, стальППР 25%

lб В одоотведение центральное, чуryн/ПВХ

l7 газо снабжение центральное

18 Элекгроснабжение центральное

19 ВеIfiиляция

20 Иные элементы (при
наличии)

l

Крыльцо, лестница

железобетонные

6

плоская, рулоннм

,Щвери

lз расшивка швов



з

Раздыr III. Сведения о деятельпости управляющей оргапизации за отчетный период

Сведения о движении деЕежньж средств по многоквартирному дому за отчетный период

1. Сведения об оказаЕии успуг по обеспечению поставки в мIIогоквартирный дом коммуц€IJIьньD(
рес}рсов с 1казавием ресурсоснабжшощих оргilнизаций и реквизитов закJIючеяньIх с ними
договоров:

2 Сведения о расторгн}"Iых за отчетньй период договорах упрilвления с указанием приlIиЕы
расторжения:

.Щата расторжения Основание расторжения

1 не имеется

3. Сведения о выполЕенньD( работах/оказанньD( услугах по содержаuIию и ремонry общею
имущества в многоквартирfiом доме:

м
п/п

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные

на
мероприJtтия

Содержание мероприятий

l Благоустройство и
обеспечение саr*rгарною
состOяниll жIUIьrх зданий и
придомовых территорий (без

форки лестничных к.гrеток)

85l l з,56
- уборка территории в лgгний и зимний периоды
- уборм входньгх тамбуров. подальных помещений
- выкос травы

2 Дезинфекция, дезинсекция
подваJIьных помещений и
территории

9542,02 Обработка подвальных помещений растворами от блох

з Организация и содержание
контейнерных площадок,
контейнеров

44058,72 По мере необходимости

N9
Сlп.Iма средств за
отчетный период

Фф.)

Содержаtтие
жllлья

ОДН по
электроэн

ергии

О[Н по
водоснаб
жению

О[Н по
водоотвед

ению

канализ
аIмя

.Щругие
усл}ти
(при

наличии)

Всего

1
задолженность
на начало mда

-44246з,85 -46045,з9 -з686,01 7680,22

2 начислено 8,74668,5 874668,5
з отпачено 807228,з9 18264,7 l598,з 1269,04 828з60,4з

4
Задолженность
на з 1.12.2018г.

56096t,06 |0з02,77 1з26,94 9зб

5
оказано
услуг/работ

59850з,03 842,17,55 1444,8з 6681,95 6969lз,36

6
остаток на
31.12.2018г.

-2зз7з8,49 -112058,24 -95з2,6 2261,з1 -353068,02

Ns
п/п

нмменование
усJIуги

наименовшrие
рес}рсосцабжающей

оргаЕизации

реквизиты
договора и срок

его действия
пост:lвка коммуЕllльЕьж ресурсов осуществJUIется на основмии прямьD( договоров с

ресурсоснабжающими организациями и собственпикllми помещений в мкд

r

N9

пlп Реквизиты договора

_484515,09

57з526,77

F!-
_
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Техrпrческое обсJIуживание
нарр{tного и вц/треннего
иrrженерноm оборудования и
помещений:

l.вдIIо l1500 .Щоговор на обслуrкивание

2.Горгаз 45з9,52 !оговор на обс.гцалсивание

3.Обслlакивание теплового
узла

12з03,59 .Щоговор на обсrryживание

4.Промывм, продувка
нар)Dкных канализационных
колодцев и кан. сетей

21228,04 Осмmр, rryочистка канализационньж труб и колодцев

5,одс 250зз,4 -Круглосуючный прием з:лrIвок от населения
6.Обсл}rкивание
вц/тридомового инженерного
оборудования(без эл. сетей) 57076,12

-Внешний осмотр сегей, техническое обслуживание,
реryлировкq запорной арматуры, проверка приборов
уч9та, ремонт изоляции на трФопроводllх; внецний
осмотр мест соединений, кронштейнов крегшения
трубопроводов

7. ОбслJокивание
вц/тридомового июкенерного
оборцования(эл. сети) 4756з,4

Внештмй осмотр, чистка вн}"три щиюв и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проволов, подтяжка
резьбовьгх соединений на кабельньж линиJIх. замена
лiлI4п

Текущий ремонт 758зб работы по техryщему ремонцl обцею имущества
собственников МКД по решению собственниIов

,1
Административно-

упраыIенческие расходы
сошасно договора

155207,08

- Рабmа с ресlрсоснабжающими организацI,IJIми
- выявление задолжников по платежаJt'
- взыскание задоJIrкенности,
- закпючение договоров на упрамение общим
имуществом с собственниками помещений MKfl,
- ведение и хранение технической доt<ументации
- проведение осмоц)ов, состамеЕие акгов
- общеэкспrryатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение oтчетности
- работа с жалобами собствеIшиков, юридп.Iеские
консультации
- участие в рабmе надзорных оргzлнов и органов
местного самоупраыIения

OfiH по элекгроэнергии 84277,55

ОЩl по водоснабженшо 7444,83

О{Н по водолтведению 6687,95

усно 6% 49701,58

Итоm:

4. Проведенные за отчетньй период меропр}тlIтия, направленные на повышение энергетической
э ективности много ого дома:
Ns
п/п

нмменование
мероприятиlI

Содержание
мероприятия

Средства, затрачеЕные
на мероприятия

стигнутьй или прогнозируемыйДо
эффект

В доме энергосберегаrощие лаr,rпочки, которые служат дольше, чем обь,.Iпые лаI\,lпочки и
потребляют меньше элеюроэЕергии, да,Iчики движения

5. Проведенные за отчетный период меропршпия, направленные Еа подготовку общего имущества

5.

I

9

10

8.

9,

6969lз,зб

рти



нмменование
мероприятия

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержапие мероприятшI

1

Подротовка к
зимнему периоду

Промывка системы оmплония, чистка црязевиков,
фильтров, опрессовка, замена,/поверка маЕометров,
поверка приборов учета, проверка вьrгяжной
канзчIизации, остекление oKoHEbIx переплетов

2
Подготовка к
леп{ему периоду

Содержание и уход за эJтементами благоустройства

)
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения о гц)оведенньш управляющей организацией контрольньж мероприятиях,
осуществленньD( с целью проверки состояпия общего имущества:

7. Сведения о Еtlличии в многоквартирном доме приборов yreTa пmребляемьIх коммунальньD(
ресурсов и мероприятиях, направлеЕньIх на их установку:

8. Сведения о ведении и хранении техЕической документации на многоквартирпый дом:

9. Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о
деятельности управляющей организации:

Nq

п/п

Вид проведенпого
КОЕТРОЛЬНОГО

мероприятия

Джа
проведенш{

Итоги проведения контрольного мероприятия

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видал.r)

у.латьваемьй
ресурс

показания

В доме установлены общедомовые приборы
1. Квартиры оборудоваЕы иIrдrвидуальными

yreTa по ХВС !, тепловой энергии 1, элеюроэЕергии
приборами 1^reTa ХВС и элекгроэЕергии.

Ns п/п

ся техническм докуI\4еIIтация ведется и хранится В архиве ООо <Исток>в

N!
п/п

Вид отчета ,Щата
составления

Способ предоставления
собственникам

Дата
предоставлеIlиlI

Ежеюдньй отчет УК
перед собственниками
МК! о расходах на
содержание МК.Щ

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

l-

Наименование док}мента

l*
|п,

Ns
п/п

Планируемьте
мероприlIтия

1,



6Раздел IV. Иные сведепия о деятельIIости управляющей организации за отчетный период
1, Сведения о привлечеЕии управrrяощей организации к адмиIlистративной ответственности заотчетньй период:

2, Сведепия о зfu{влениrlх, обратценил< и жалобм, rтоступивших от собственников помещений в

ffiTffi#IoM 
ДОМе За ОТЧеТНЫй период и приЕятьD( управляющей организацией мерах

Ns
п/тl

Дата
привлеченш{

Вид административIlого
правонарушения

ст. КоАП рФ
Не привлекалась

м
п/п

Вид Содержаrrие меры реaгировtlнияПринятые

1 вонки, змвки в аварийно-
диспетчерскуто службу
J Аварийная

ситуация
При аварийньrх

арь-сантехник

возникно веЕии сиryаций
дежурный слесэлеюрик,

Приет облустраня по нпр ему стиеобходимо
н остиобходим выезжает мастер

2 с Еаселением, в т.ч.
рассмотрепие змвлений,
обрацений, жатrоб,
вьшолнеЕие диспетчерских
функций по приему заlIвок от
населеЕия

Работа Стандартные
рабочие
ситуации

устрtlнеЕие д,u{ной проблемы
средствzll\.fи: при необходимости

делается зalпрос, зrцвка, отсJIеживаются
проблемы к застройщику, подрядчику и т.д.

Рассмотрение,
собственньпли

{иректор ООО <ИСТОК>: Подопригин В.В.

Мероприятия, ЕаправлеЕЕые
Еа устраЕение ЕарушеЕия

1


