
1

Отчет управляющей организации ООО <<ИСТОК)
перед собствевциками помещепий в многоквартцрном доме о выполнении

договора управления за 2019 год

Ипформация о деятепьцости управляющей оргаЕIrзации за
об ество с огDаничецнои остью "

отчеrпьй период
Истокr'

по управлепию мЕогоквартирЕым домом
г. ено л. 7)

(указы ваегся полный адрес доЙа)

за лериод: с 01.01.2018 г. по 31.122018 п

Месrо на:<ощдеrмя управrпощей оргамзатцпz:

Наr.меновапае доrлrcrости р}ководаIеJи

дирекrоп ООо l'Иgгок''

,Щата: <05> _02 2020 юда,

f зби
с1 Ав

в.в.

Коrпаrсл-тое ,ш-rцо: D- Ва
(указы вsется д(лжвосгь, фамилия, имя, отчесrво контакпlою лица)

Телефон 8(86552) G59-35
Факс: 8(86552) 6-59-35
Адрес тrекгронной по.rьт: ail isto ап ru
Адрес сграшлрl в сеги Ilftгrернец испоrьзуемой дtя расl1pьrпя шформаrцл.r; исток-яtкх.рф
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического
лица / пндивидуального предприниматеJUI.

19 76 огр 022 009

Раздел I. Общие сведения о мпогоквартирном доме

1,

2.

J.
4.

Адрес многоквартирного дома п ЗеJIенок.чмск. ул. МиD
Кадастровый номер мIlогоквартирного дома (при его наличии)
Серr.rя, тип постройки
Год постро йки |997.2002 год.

5. Степець износа по данным государственного техцического учета6. Степень фактического износа
7. Год последнего комплексвого к€lпитального ремонта
8, Год последЕего частичЕого капит;rльногоремонта (с указанием участковкапитirльЕого ремонта)

(подмсь, Ф,И,q

о
q

5t

9. Реквизиты правового акта
подлежащим сносу - нет.

о призЕании многоквартцрного дома аварийным и

10. Количество этажей - 5.
11. Наличие подвала 1з50 м.
12. Наличие цокоJIьЕого этажа Еет.
13. Коллчество квартир 77 пт.
14. Количество нежильD( помещений,
имущества 8 шп
15. Строительный объем 55424 кчб. м.
16. Площадь:

не входящих в состав общего

а) жильrх помещений (общм площадь квартир) 53 з.4 кв. м:

26:27:061801:356

li]|



б) нежильж помещений (общая площадь нежильж помещений 875.3 кв. Ml,;
в) помещений общею пользовапия (подвал, лестницы, коридоры. Чердаки) _3б22.9 кв.м.17. Площадь лестниц, включrш коридоры 65б.9 кв.м.
18. Уборо.тrая площадь лестниц 1оa"r""оr" *ч!.{=лестЕичцые

2

19. Уборочпая площадь др}тих помещений общего пользованиJI (технические
этФки, чердaки, техЕические подва..,ты и т.п.) 29бб кв. м.
20. Площадь земеJъIIого участм, входящего в состав общего имущества
мноюквартирного дома 10058 кв. м.

площадки, коридорьт) б5б.9 кв. м.

21 . Кадастровьтй Еомер земельною y.racTKa (при его наличии) 26з 7z061

Раздел II. Техническое состояние мпогоквартирпого дома

z29.

N9 наименование
конструrгивного элемента

элемента (материал,описание техническое состояние Yо износа

Фундамегц цоколь ленточIшй, сборный Яб

Нарухные стены кирпичше

Вrц,тренние стены кирпичные

4 крыльцо, лестtrица железобетоЕные

5 железобетонные

6 Перекрытия сборшй хсlб

7 Крыша, кровля плоскм, рулонная 20,00%

Полы железобетонные

о
железобетонные

l0 окца деревянные

1l стмь/дерево

12 отделка внутренняя цтукат)ц)ка

1з отделка нар}жная расшивка швов

l4 Холодно е водоснабжение
20,00уо

l5 оmпление центральное стаJь/ППР 20,00%

водоотведение цеЕгральное, чуryн/ПВХ

17 газоснабжение цеIпрiiльное

l8 Элеrгроснабжение центральное

19 Вентиrrяция

20 Ивlе элементы (при
наличии)

отделка и пр.)

2

з

Бапконы

8

Проемы

,Щвери

цеI{гральное, сталЫПIР

16
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Разды III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о .щижении денежньIх средств по многоквартирному дому за отчетньй период

остаток на
з |.l2.201

1. Сведения об оказании усл}т по обеспечению постtlвки в многоквартирньrй дом KoMMyIIaJIbHbD(
рес}рсов с указаниеМ ресурсоснабжающих оргllниЗаций и реквизитов зzжлючеЕных с ними
договоров:

2 сведения о расторгн}тых за Отчетньй период доюворах управления с указанием причины
расторженшI:

Ns
л/п

Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжения

не имеется

J Сведения о выпоJIнеЕньIх работах/оказанньж услугах по содержапию и ремонry общего
имущества в многоквартирном доме

л!
Сумма средств за
отчепнй период

Фуб.)

Солержаrтие
жилья

ОДН по
водоснабже

нию

О,ЩН по
водоотве

дению

О!Н по
электроэне

ргии

Канализа
ция

Другие
услуги
(при

нмичии)

Всею

1
Задолженность
на начало юда

-221605,4 -224640,зз 111з1,76 -100052,82 -5з5166"l9

2 IIачислено 1з69922,48
з оплачено 122з0,7 5,58 l s], 1 2\28,54 2|249,8з |248з86,z5
4 Задолженно сть

на Зl,l2.20ll г.

1008540,58 2202,56 l488,з 2з,160,5| 10з5991,95

5
Оказано
услуг/работ

|745з59,48 94950,92 85696,21 95885,69 2021892,зб

6
_з l7658,95 -724з5,97 _ l74688,68 -1308672,9

м
п/п

нмменование
услуги

нмменование
ресlрсоспабжающей

оргаЕизации

реквизиты
договора и срок

ею действIrI

организациями
оп т каав комм ньlх в етествля нся аунzrль основitнииресурсо осущ свдоговопрямьrх ро

сосн бжаюа щими и сресур обственниками впомещений мкд

л!
п/п

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные на

мероприятI-{Jl
Содержание мероприятий

l Благоустройство и
обеспечение санитарного
состоянI;JI жиJIых зданий и
придомовых террrюрий (без

уборки лестничных клеток)
Благоустройство крыши

8з 166,46

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

- выкос 1равы

,Щезинфекция, дезинсекция
подвальных помещений и
террIтюрии

17941,24 Обработка подва.льных помещений растворами от
блох

з организация и содержание
контейнерной площадки,
контейнеров

90з84,98 По мере необходимости

l-

]

-74з889,з

l.

2.



1
5 Техцическое обсл)Dкивание

наррl(ного и вц/треннего
иrrженерного оборудованиJ{ и
помещеттий:

l.вдпо 20700 .Щоговор на обслJ,rкивание
2.Горгаз 5084,2 !оговор на обслуживание
3.Обслуживание теплового
узла

1042|,14 .Щоговор на обсл}хивание

4.Промывка, продувка
Еар),жньж мнllлизаIшонньIх
колодцев и кан. сетей

31з69,53 Осмотр, прочистка канarлизационньж труб и
колодцев

5.одс з7з44,7 -Круглосуючный прием заявок оt насеJIения

6.Обоrlлкивание
вцтридомового июкенерною
оборlдовалп.rя(без эл. сетей)

85145,88

-Внешrrий осмотр сетей, техническое
обслуживание, реryлировка, запорноЙ арматуры,
проверка приборов учета, ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний
кронштейнов крепленIхI

осмотр мест соединений,
трубопроводов

7. Обсrryокивание
вцлридомового инженерного
оборцования(эл. сети) 70954,9з

Внешний осмmр, чистка вц/три щитов и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтяrкка
резьбовьrх соединений на кабельных линиях,
замена ламп

6
Текущий ремонт 897670,65 Работы по текущему ремонry общею имущества

собственников МК! по решению собственников
7 Административно-

управленческие расходы
согласно доmвора

194z72,64

- Работа с ресурсоснабжающими организацюlми
_ выявление задол]кников по платежам
- взысмние задолженности,
- зalкпючеlrие док)воров на упраыIение общим
имуществом с собственtlиками помещений МК.Щ,
- ведеЕие и хранение технической документации
_ проведение осмотров, составление акгов
- общеэксгLIуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственников, юриди.Iеские
консультации
- участие в работе надзорlrых органов и органов
местного самоуправJIениJI

О{Н по эдекгроэнергии 95885,69

9 О[Н по водоснабжению 94950,92

10 ОЩI по водоотведению 85696,27

1l усно 6% 74903,1з

Итого: 2021892,зб

4. Проведенные за отчетЕьй период мероприяпIlI, направленные на повышеЕие эЕергетической
ного дома:ективIIости много

м
п/п

нмменование
мероприятия

Содержание
мероприятиlI

Средства, затраченнi;
на мероприrIтIлrI

оститнутый или прогнозируемыйд
эффект

в ом нэд гос е лер щи а},{почкиберегаю е аткоторы чемслуж обыtIныедольше, лztмпочки ип ебляют меньш элотр нэ гииектро датIIикиер нияижедв

э

8



5
5. Проведенные за отчетньй период мероприятия, нtlправленные на подготовку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксттлуатации:

6, Сведепия о проведенIIьD( управляющей организацией контрольЕьIх мероприJIтиях,
осуществJIенньrх с целью проверки состояЕия общего имущества:

7. Сведения о ЕалшIии в мЕогоквартирIlом доме приборов учета потребляемьD( коммун:шьньж
ресурсов и мероприятиях, направленЕых на rх установку:

8. Сведения о ведении и храпении технической докlментации на многокваlтгирный дом:

9, Сведения о предоставлении собственникtlм помещеЕий в многокварт}lрном доме отчетов о
деятельности управляющей организации:

м
п/п

наименование
МеРОПРIIJТТИЯ

Средства,
затраченцые на
мероIIриятиr{

1

По,цготовка к
зимнему периоду

омывка системы отопления, чистка грязевиков,
фильтров, опрессовка, заrrлена/поверка манометров,
поверка приборов учетa, проверка вытяжной
каJ{alлизации, остекJIение окоцЕьIх п

Пр

ереплетов

2
По,щотовка к
летIIему периоду

одержание и уход за элемецтами благоустройствас

N9

п/п

Вид проведенного
КОНТРОJIЬIIОГО

мероприяIия

Дата
проведения Итоги проведения контрольного мероприJ{тия

N9

п/п
Вид

прибора
Количество приборов (с
детализацией по видам)

учитьваемьй
ресурс

показания Планируемые
мероприятиJI

оры 1.
оруд

в мо е танос влд ены 6о мо евыу едощ оп элприб оэн)4IeTa ыктр ергии Квартир
об ованы ымин ибо схв иицдивидуаль элпр рами учета еюроэнергии

Nq п/п Наименование док}ъ{ента
ся техЕическаrI док)a[dентация ведется и храЕится в архиве ООо <Исток>в

Ns
п/п

Вид отчета Дата
составления

Способ предоставления
собственникам

Дата
предоставления

Ежеюдльй отчет УК
перед собственниками
МЩЩ о расходах ва
содержание МК,Щ

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

Содержание мероприятшI

I

F

хвс 1,

1.



6
Раздел IV. Иные еведения о деятельпости управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управл-шощей организации к административной ответственности за
отчетньй период:

2. Сведения о зzUIвлеЕиях, обрлценияr и жапобах, поступивших от собственников помещений в
мноюквартирном доме за отчетньй период и принятьD( управл.шощей организацией мерах
реагирования:

N9

пlп
Дата

привлеченIбI

Вид административного
правоЕарушения

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, направлеЕные
на устранеЕие нарушения

Не привлекалась

Ns
п/л

Вид Содержание Принятые меры реамровtlния

Звонки, заявки в аварийно-
диспетчерскlто службу

Аварийная
ситуация

При возникповении аварийньп< сиryаций
дежурньй электрик, слесарь-сантехЕик
устраняет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

2 Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение заявлений,
обратцений, жшrоб,
выполнение диспетчерских
фуrruциt по приему змвок от
населения

Стандартньте

рабочие
ситуации

Рассмотрение, устранеIrие данной проблемы
собственными средствами: при необходимости
делается запрос, заявка! отслеживrlются
проблемы к застройпшку, подрядчику и т.д.

.Щирекгор ООО <ИСТОК>: -l*(/ -( Подопригип В.В.а,+

1.


