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Отчет управляющей организации ООО <ИСТОК>
перед собственниками помещений в мпогоквартпрном доме о выполнецпи

договора управления за 2019 год

Ипформаrшя о деятеIьности 5прав.гrяющеЙ организаrцпл за отчетrrьЙ перпод
об lп ество с огDаничен ной oTBeTcTBeHHocTbKl' 'Исток"

по управлению многоквартирным домом
п Зелен окумск.чл, Мельн яая 42

(указываегся полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

Месrо нахождеrп.rя >тtрав:лцощй зби

Наrлvеноваrп.rе до.шлсrости руководIтеJIя

диDекгор Ооо "Иgгок"

.Щmа <05> 02 2а0 юда.

Е'
G
5

в.в.
Ф

Коrпшслlое.шrцо: - Полопоrглrн васильевич
(указываЕгся дофi.ность, фамилия, имя, отчество коmакпrоID лица)

Теrтефон 8(8б552) G59-35
Факс: 8(86552) 6-5}35
Адрес тrекгронн ой по.rш: e-mail: is.istok@vand ех.ru
Адрес ФрmilшФI в сеги Izftrгернец испоrьзуемой дtя раскрьrп.и шrформаlцл.r: исток-тtкх.рф
Сведения о государствеIIЕой регистрации управляющей оргiмизации в качестве юридического
лица / индивидуаJIьною предпринимателя.

б1900017б огрн 102260 1009705

Раздел I. Общие сведецпя о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома п ЗелeHoKvMcK. Мельничцая 42
Кадастровьй номер многоквартирного дома (при его наличии) 26з21:06l 602э22З
Серия, тип постройки
Год постройки 197б год,
Степень износа по дtlнным государствеЕIIого технического учета
Степеrть фактического изЕоса
Год последнего комплексЕою капитальною ремоцта
год последнего частичного капитального ремонта (с указанием участков

калитilльногоремонта) не проводился

9.реквизиты цравового акта о признаЕии многоквартирного дома аварийным и
подлежапшм сносу - нет.
10. Количество этажей - 5
11. Наличие подвма 462.2 кв. v
12. Наличие цокольного этirжа це]L
13. Количество квартир59 шт.
14. Количество ЕежильD( помещений, Ее входящих в состав общею
имущества 2 шт
15. Строительньй объем 9195_дgб.зц
16. IIлоща,ць:
а) rпlльгх помещений (общая площадь квартир) 88718бдд.дд;
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б) нежильп< помещений (общая площадь нежиJIьD( помещений ;110,1 кв.м
) помещений общего пользования (подвал, лестницы, коридоры. Чердалш) 980.7_кв. м.в
7. Площадь лестниц, включtш коридоры 518 кв. м.

18, Уборо,тrм площадь лестниц (лестни.пrые марши, леспlичные
площадки, коридоры) 518.5 кв. м.
19, Уборочrм площадь других помещений общего пользов.шия (технические
этажи, чердtlки, технические подв{lлы и т.п.) 4б2.2кв. м.
20. Площадь земеJIьЕого участка, входящего в состав общего имlпцества
мIrоюквартирного дома 3 112цд,дд
21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 26127:061602:15

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома
Ng наименование

конструктивного элемеЕта
Отпlсание элемента (материал,

отделка и пр.)
техническое состояние о/о lBHoca

1 Фундамеtrт, цоколь ленточЕый, сборБIй )(/б

Нарlхные стены кирпичные

кирпичные

4 Крыльцо, лестнlлда железобетонrтые

5 Балконы железобетонные

6 сборный ж/б

Крыша, кровля шIоскfui, рулонн{Ul 25,00о/о

8 Поrш

Проемы железобетонrrые

l0 деревянные

ll ,Щвери сталь/дерево

|2 Отделка внутренняя штукатурка

1з отделка наружная расшивка швов

1,4 холодное водоснабжение центр:rдьное, сталь/ППР 10,00%

центральное стальЛПР 40,00%

16 водоотведение чеrrгральное, чуrylvПВХ

1,7 газоснабжение

18 Элекгроснабжение центральное

l9 ВеЕIrlляция

20 Иlтые элементы (при
наличии)

2

з Внутренние стены

Перекрытия

,7

железобетоrтные

9

окна

15 отошение

центрzrльное
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Разде"л III. Сведепия о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежньIх средств по многоквартирному дому за отчетный период

N9
Сумма средств за
отчепБIй период

(руб.)

содержание
жилья

ОДН по
водоснабх

ению

ОДН по
водоотве
дению

О,ЩtI по
элекIроэнер

гии

Канализац
Другие
услуги
(при

наличии)

Всею

l задолженность
на начало юда

-14424,74 -1l|4l7,52 -25987,22

2 начислено 462286,з8 462286,з8
з Отшачено 426595,14 1768,9l lз25,48 8491,5з 438l8l,бб
4 Задолженность

на 31.12.2019г.
82з962,з4 з801,2 2696,84 |8425,29 848885,67

5
оказано
услуг/работ

499013,05 4678,85 4222,4l 7944з,99 587з58,3

6
остаток на
З|.12,20|9г

20996,3l -17зз4,68 з544,49 _ l823б9,98 - l75l63,86

1 , Сведения

ресурсов с
договоров:

3, Сведения о выполнеттньж работах/оказанЕьIх услугах по содержанию
имущества в многоквартирном доме:

об оказаЕии услуг по обеспечению поставки в мЕогоквартирный дом коммунаJIьных
указаниеМ ресурсосЕабжающих оргаЕизаций и реквизитов з:IкJIюченньD( с ними

2 Сведения о расторгн}тых за отчетньй период договорах упрЕlвлеЕия с указанием причины
расторженшI:

и ремонту общего

Ns
п/п

нмменование
услуги

наименование
ресурсосЕабжающей

оргalнизации

реквизиты
договора и срок

его действIrI
пост коавка альных всо оммуII наествJIяетсяре сносур сущ овtlнии гово в сцрямых до рос о оре снабжающими ганиз}рс соиациямир помбственниками вещений мкд

,Щата расторжения Основание расторжения

1

N9
пh

Наименование предпритuюй
меры

Средства,
затраченные на
мероприJIтия

Содержание мероприятий

1 Благоустройство и
обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и
придомовых террl.tторий (без
уборки лестничных клеток)
Благоустройство крыши

- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входных тамбуров, подвальных помещений

_ выкос 1равы

,Щезинфекция, дезинсекциJl
подваJIьных помещений и
терриюрии

Обработка подвальных помещений
блох

растворами от

Организация и содержание
контейнерной ггrощадки,
коrrгейнеров

99з9,44 По мере необходимости

ия

9з4lз,62 644l,42

Ns
п/п

Реквизитьт договора

не имеется

l017l8,96

2.

з,
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Техническое обсл)Dкивание
нарркною и внугреннею
инженерного оборудованI;JI и
помещеrrий:

1.вдпо ,Щоговор на обсrDокивание

,Щоговор на обсrцокивание

3,Обсrrуживание тешIового
узла

!оговор на обсл)rкивание

4.Промывка, продувка
нар),,жных канaшизационных
колодцев и кан. сетей

Осмотр, про.lистка канаJIизационных труб и
колодцев

5.одс 11422,з2 -Круглосlто.rный прием зzивок от населения

6.Обслуживание
вцlтридомового инженерного
оборlдования(без эл. сетей)

з7272,96

-Внешний осмотр сетей, техническое
обсл5акивание, реryлировка, запорной армаryры,
проверка приборов JдIетц ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний осмотр мест соединений,
кронштейнов креIшения трубопроводов

7. Обсrгркивание
внутридомового июкенерного
оборцования(эл. сеги)

2729з,4

Внешlий осмотр, чистка вц/три щиюв и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтякка
резьбовых соединений на кабельrъrх линиях,
замена ламп

6
Теlсущий ремонт 210970,i8 Работы по текущему peMorrry обцею имуцества

собственников МКД по решению собственников

Административно-

упраыIенческие расходы
согласно договора

62081,4

8 О,ЩН по эдекгроэнергии ,l944з,99

9 ОЩI по водоснабжению 4678,85

l0 ОfЩ по водоотведению 4222,41
Начисление, прием платежей, обрабmка платежей
за пользование помеценшIми

11 усно 6% 26290,8,|

Итою: 587з58,з

4. ПРОВеДеННЫе За отчетньй период мероприятия, нzrпр{вленЕые на повышецие энергетической

N9

п|л
наименование
мероприlIтиlI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
Еа мероприятия

.Щостипrутый иrш прогнозируемый
эффект

В доме энергосберегающие лаN.{почки, которые сл)Dкат дольше, чем обьr.шые лаI\4почки и
потребляют меньше электроэнергии, дчlтчики движения

сти многоква ного дома:

5.

2.Горгаз

1202з,52

7. - Работа с ресурсоснабжающими организациrrми
- выявление задоJDкников по Iшатежам
_ взыскание задолженности,
- закпючение доюворов на )правление общим
им)дцеством с собственника,rи помещений МКД,
- ведение и хранение технической документации
- проведение осмотров, составJIение актов
- общеэксгшуатационные расходы
_ организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчеIности
- работа с жмобами собственников, юридические
консуль,гаIц4и
- участие в работе надзорных оргilнов и органов
местного самоуправJIения
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5. Проведенные за отчетный период мероприятия, ЕzlправленЕые на подготовку общею имущества
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения о ПроведеЕЕьD( уПразляющей оргаяизацией конц)ольЕьIх мероприятиях,
осуществленЕьж с целью проверки состояния общего имущества:

7, Сведепия о нzlличии в многоквартирном доме приборов yreTa потребляемьD( коммуцSIJIъцьD(
ресурсов и мероприятиях, ЕаправлеЕных на rх установку:

8. Сведения о ведении и хрzlнении технической документации Еа многоквартирный дом

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

J,l!

п/п
наименование
мероприятиJ{

Средства,
зац)аченные Еа
мероприJ{тия

Содержание мероприятия

1

Подготовка к
зимнему периоду

омывка системы оmплеЕия, tIистка грязевиков,
фильтров, опрессовка, замена/поверка манометров,
поверка приборов учета, проверка вьrгяжной
каЕализации, остекление oKoEHbD( п

Пр

ероплетов

2
Подготовка к
летнему периоду

держаIrие и }ход за элементаrии блаюустройстваСо

м
п/п

Вид проведенного
конц)ольною
мероприятия

Дата
проведенш{ Итоги проведения контрольного мероприятия

N9

г/п
Вид

прибора
Количество приборов (с
детализацией по видам)

учитьваемьй
ресурс

показания Планируемые
мероприятия

1,
в е аЕот влдом ены 6о мо во еыус едщ о ы п хво сприб элр учета оэн ыктр 1.ерми Квартир
об ованыоруд п етиIIдивидуalльными хва ис элриборами уч оэнеюр ергии

Ns п/п Нмменование докуп{еЕта
KiU{ док)меЕтация ведется и хранится в архиве ООо <Исток>вся техничес

п|п
м Способ предо ставления

собственникам
Дата

предостtlвления
1 Ежегодньй отчет УК

перед собственникаN4и
МК,Щ о расходах на
содержание МК,Щ

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

вид отчета Дата
составления
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Раздел IV. Иные сведения о деятельности управJIяющей оргапизации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управл.шощей орг:lнизации к адмиЕистраIивной ответствеЕцости за
отчетньй период:

2. Сведеtтпя о зilявлениJ{х, обращениях и жа,тобах, пост}пивших от собственников помещений в
многоквартирном доме за отчетный период и принятьп управляюrпей органлзачией мерах
реагированшI:

N9
lth

Дата
привлечеЕия

Вид а.щ,rинистративцою
прtlвоЕарушениJI

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, направленные
на устраЕение нарушения

Не привлекалась

N!
п/л

Вид Содержание Принятые меры реагирования

Аварийная
ситуация

При возникновении аварийньп< ситуаций
дежурньй элеюрик, слесарь-сантехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

2 Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение змвлеЕий,
обрапIений, жалоб,
вьшолнение диспетчерских
фlнкций по приему зtшвок от
населения

Стшrдарные
рабочие
сцтуации

Рассмотретме, устранение данной проблемы
собствепньш.rи средствап{и: при необходимости
делается запрос, змвкъ отслеживаются
проблемы к застройщику, подрядчику и т,д.

(---
ffиректор ООО <<ИСТОК>: Подопригин В.В.

1. Звонки, змвки в аварийно-
диспетчерскую службу


