
Информация о деятепыrости )шравляющей организации за отчеrrrьй период
обшество с огпаниченной ответственЕостью "Исток"

по управлению многоквартирным домом
п Зел енокумск. чл.Миоа 128

(указываегс, полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по З1.122019 п

Месго на:<охqдеrrия управrлощей зби

Налаленовал,Iе доrпrоrоgги р}ковод{IеJIя

диDекгор оОо "Иgmк"

,Щага:<05>_02 2020юда.

.) в.в.

ЁiЭ

Коrrгакrцое rпдIо: Дщrекrор - ПодоприIин васильевич
(указывасгся должноgгь, фамилия, имя, овесгво конmкrяоrо лица)

Тыефон 8(86552) 659_35
Факс:8Ф6552) б_59-35

Адрес элекrронпой почБI: e-mail: is.istok@yandex.ru
Алрес сrршппрI в сеги Lfuтернец испоьзуемой дтя расIqрьтп.rя шrформшцп.r исток-яtкх.Dф
сведения о государственной регистрации управляющей оргtlнизации в качестве юридического
лица / индивидуалъною предприЕиматеJIя.

инн 2б1900017б огрн 1022б01009705

Раздел I. Общие сведения о мЕогоквартирЕом доме

, Адрес многоквартирного дома п Зеленокчмск" чл. Мира 128
Кадастровьтй номер многоквартирного дома (при его наличии) 2б:27:061801:554
Серия, тип постройки
Год постройки 1978 год.
Степень износа по данным государственного технического учета
Степень фактического износа
Год последнею комплексного капитttльного ремонта
Год последнего частичного капитatлъного ремонта (с указанием участков

КtlПИТirЛЬНОГО РеМОНТа) 2013 ГОД КапитальныЙ ремонт системы теплоспабжения. ремонт
еистемы в оснабжения

9, Реквизиты правовою акта о rц)изнчrнии многокварIирного дома аварийным и
подлежащим сносу _ нет.
10. Количество этажей - 5
1 1. Наличие подвала 57З.б кв. м.
12, Нали.п.rе цокольного этажа ц9а
13. Количество квартир 58;цц
14. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общею
имущества 2ддт
15. Строите.тьный объем 1292 7_щtб.дц
16. Площадь:
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\
Отчетуправляющей органпзации ООО (ИСТОК>

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

lаЕwзаIIи.I"
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а) }о]лых помещений (общая площадь квартир)2713,3 кв. м:
б) нежильл< помещений (общая площадь нежильD( помещепий ; 9510 кв.м
)в помещении общего пользования (подвал, лестницы, коридоры. Чердаки) 880.2 кв. м.

17. Площадь лестниц, вкJIюча,I коридоры бкв.м6
18, Уборочная площа,ць лестIlиц (лестничные марши, лестничные
площадки, коридорьт) 30б.6 кв. м.
19. Уборочная площа,ць других помещений общего пользовttния (технические
этzDки, чердаки, техЕические подваль1 и т.п.) 573,бдд.дц
20. Площадь земельЕого участка, входящего в состав общего имущества
мноюквартирною дома 654б кв. м.
21. Кадастровьй номер земельного участка (при ею
на,rи.ми) 26z27:061502,:ЗЗ

Раздел II. Техническое состояние мвогоквартирного дома
наименование

к}нс,труктивного элемеЕта
Описание элемента (материал,

отделка и пр.)
9/о износа

1 Фундаменъ цоколь

2 Наружные стены кирпиtlные

з кирпи.lные

4 железобетоr*ше

5 Балконы железобето нные

Перекрытия сборlrый ж/б

7 Крыша, кровля IIпоскчUL рулонная 65,00%

8 Полы железобетонные

Проемы железобетонные

10 окна деревянные

ll ,Щвери стаrь/дерево

l2 Отделка внутренляя штукат}рка

1з отделка нар},lкная расшивка швов

l4 Холодное водоснабжеrтие ценграпьное, стальДIПР 5,00%

l5 оmп;rение центральное стальДПР 5,00о/о

16 В одоотведение чентральное, чуryнДВХ

l7 газоснабжение

18 Элекцlоснабжение це нтр ilльно е

19 Веrrтrrляция

20 Иrше элементы (цlи
наличии)

л! техническое сосmяние

ленточIшй, сборньй я</б

Внутренrтие стены

Крыльцо, лестница

6

9

центрitпьное
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1. Сведения об оказакии усл}т по обеспечению поставки в многоквартирпый дом коммунаJIьпьIх
ресурсоВ с указаниеМ ресурсоснабжаюпшх оргzlнизаций и реквизитов закJIюченЕьIх с ними
договоров:

2. Сведения о расторгIrугьIх за отчетньй период договорrrх управления с ).казанием причиЕы
расторжения

Ns
л/rl .Щата расторжения Основание расторжения

1 не имеется

3. Сведения о вьшолнепньD( работах/оказапньж услуг:ж по содержанию и ремонry общего

м
пlrl

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные на
меропрlдтия

Содержание мероприятий

1 Благоустройство и
обеспечение санитарною
состояния жиJIых зданий и
придомовых территорий (без

уборки лестничных KrreToK)
Благоустройство крыши

8l008,6

- уборка террrгории в летний и зимrrий периоды
- уборка входньrх тамбlров, подвальньrх помещений

- выкос травы

2 ,Щезинфекция, дезинсекция
подваJIьных помещений и
терриmрии

7426,84
Обработка подва.пьньrх помещений растворами от
блох

з 36790,66 По мере необходимости

i

L

фъ.rма средств за
отчетIшй период

Фуб)

Содержание
жилья

ОЩI по
водоснабж

еник}

О,ЩН по
водоотведе

нию

ОДН по
электроэн

ергии

Канализа
цIлJI

Щругие
усJryги
(при

наличии)

Всего

задолженность
на начало mда

-,7зз710,4 -з l l46,з 1 5488,15 -91828,48 -851l97,04

fIачислено 566500,25
з оrrлачено 5,12021,17 88l,8l 686,14 9з78,45 582967,57

4 Задолженность
Еа з 1.12.20l9г

2,77,67 190,53 2666,14 20l l56,98

оказано
ушryг/работ

408790,98 2478|,24 2244з,8 557 576,з8

остаmк на
31.12,2019г

-570480,21 -55045,74 -|6269,51 - l84010,з9 -825805,85

п II

Ns
п/п

наименоваrrие
услуги

наименование
ресурсоснабжаощей

организации

реквизиты
доювора и срок

его действия
поставка комм}цаJIьньж ресурсов осуществJIяется на основавии црямьIх договоров с

ресц)соснабжаюпlими организациями и собственЕимми помещений в мкд

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетпый период

Сведения о движении денежньIх средств по мIrогоквартирному дому за отчетЕьй период

Реквизиты договора

имущества в многоквартирном доме:

Организация и содержание
коrrrейнерной площадки,

|98022,64

10l560,зб

l

l*"
L]
н

г
I

l,
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контейнеров

Техr*rческое обслуживание
наружного и внугреннею
иrоr<енерного оборудованIбr и
помещений:

l.вдпо 9600

2.Горгаз 4258,8 .Щоговор на обсrцлrtивание

3.Обсщживание теплового
уша

1 l688,з9 .Щоговор на обсл)Dкивание

4.Промывка, продувка
нар)Dкных кан:UIизаlионных
колодцев и кан. сетей

14175,64
Осмоцl, прочистка канализационньж труб и
колодцев

16875,8 -Круглосl,mчный прием зzлявок 0т цаселения

з8476,74

-Внешний осмmр сстей, техническое
обс.гцокивание, реryлировк4 запорной армаryры,
проверка приборов учета, ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний осмmр мест соединений,
кронштейнов крепления трубопроводов

7. Обсл)окивание
вц/тридомового инженерного
оборцования(эл. сети) з2064,02

Внешний осмmр, чистка вн)при щlтгов и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, щlоводов, подтяжм
резьбовых соединений на мбеltьных линиях,
замена ламп

6
Текущий ремонт з9093,l Работы по текущему ремонry общеm имущества

собственников IVIK{ по решению собственников
7 Администраrивно-

управлеЕческие расходы
согласно догOвора

82з54,з9

- Рабmа с ресурсоснабжающими организацLIJIми
_ выявление задоJDкников по Iшатежам
- взыскание задолженности,
- заключение договоров на управление общим
имуществом с собственнlжами помещений IvКД,
_ ведение и хр:lнение технической документации
- проведение осмотров, составJIение акюв
- общеэксrшrуатационные расходы
- организационные расходд
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственников, юрIцические
консулБтации
- участие в работе надзорных органов и органов
местного самоуправJIения

О{Н по эдекгроэнергии 1015б0,36

9 О{Н по водоснабжению 24781,z4

О{Н по водоотведению 2244з,8

ll усно 6% з4978

Итою: 557576,з8

4. Проведенные за отчетньй период мероприятия,

l

нмменоваrие
мероприятIrI

Содержание
меропрIlятия

Средства, затраченные
на мероприятия

,Що стигнуrьй или пропrозируемый
эффект

в доме энергосберегающие лtll4почки, которые слукат дольше, чем обьтчные лампочки и
потребляют меньше электроэнергии, датчики движениrI

ОСТИ МЕОГОКВ ного
Еаправленные на повышение энергетиче ской

5.

!оговор на обсл5аrсивание

5.одс

6.Обс.цаltивание
вцдридомового инженерного
оборцования(без эл. сетей)

8

l0

N9

л/п

lрти
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5. Проведекные за отчетньй период мероцРиятия, ЕаправлеIшые на подгоТовку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения о проведенньIх управляющей организацией контрольньD( мероприятиях,
осуществленньIх с целью проверки состояния общего имущества:

J\!
п/п

наименоваrrие
мероприятия

Средства,
зmраченные на
мероприятия

Содержание меропршIтшI

1

По,щотовка к
зимнему периоду

Промывка системы оюпления, чистка грязевиков,
фильтров, опрессовка, заruена/поверка MilHoMeTpoB,
поверка приборов учета, проверка выгяжной
канализ ации, остекJIение окоЕных переплетов

Подготовка к
летнему периоду

содержание и }ход за элементами благоустройства

J,,l!

п/п

Вид проведенного
КОНТРОJIЬНОГО

мероприятия

Дата
проведеншI Итоrи проведения контрольного меропрIптия

7 Сведепия о нзlличии в многоквартирном доме приборов yreTa пmребляемьD( коммунальньD(
рес}рсов и мерошриятиях, направпенЕьLч Еа их установку:

8. Сведения о ведении и хрau{еЕии техниtIеской документации на мноюквартирный дом:

9. Сведения о предоставлеЕии собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о
деятеJIьIIости управляющей организации:

Ns
ilп

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

у.патьтваемьй

ресурс
показания ГIпанируемые

мероприятия
В доме установлены общедомовые приборы yreTa по
оборудованы индлвидуiшьными приборами учета ХВ

ХВС 1, электроэнергии 1. Квартиры
С и элеюроэнергии.

Ns п/п Нмменоваlие док},lиента
ся техническм док}ментация ведется и хранится в архиве ооо <исток>в

Вид отчета Дата
составления

Способ предо ставлеЕия
собственникам

,Щата
предоставления

2.

м
п/п
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1 Ежеюднъй отчет УК
перед собственЕикаNtи
МК! о расходах на
содержание МК.Щ

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

Раздел IV. Иные сведения о деятельностп управляющей организации за отчетный период

'l. Сведения о привлечении управлпоrпей оргalнизации к административноЙ ответСТВеННОСТИ За

отчетный период:

2. Сведепия о зzuIвJIениях, обращени-л< и жалобах, поступивших от собственников помещениЙ в
мноюквартирном доме за отчетный период и принятьD( управляющей оргапизацией мерах

реzгирования:

Nь
п/п

Дата
привлечениJI

Вид административного
правонарушеIrия

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, направленные
на устраЁение нарушениJ{

Не прrвлекалась

м
п/п

Вид Содержаяие Принятые меры реzгирования

Звонки, заJIвкй в аварийно-
диспетчерскlто службу

Аварийная
ситуация

При возникновении азарийньп< сиryаций
дежурньтй электрик, слесарь-сантехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезжает мастер.

Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение заявлений,
обращений, жалоб,
вьшолнение диспетчерских
фlъкций по приему з,uвок от
населения

Стандартные
рабочие
ситуации

Рассмотрение, устранение даrIной проблемы
собственньши средства^dи: при необходrп.rости

делается зtшрос, зtlявка, отслеживalются
проблемы к застройщику, подрядчику и т.д.

.Щиректор ООО <ИСТОК>; Подопригин В.В.

F
F
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