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Отч ет чп ра в.-Iя юшеI-1 орган пзацIl и ооо <исток>

пере_r еобственнIlкаull по}tещенIll'l в Dtногоквартирном доме о выполнении

договора управления за 2019 год

IIяформаIшя о деятеJIьности управJIяю щей организации за отчетrrьй период

и сть "иоб еств о

по управлению мяогоквартиряым домом
п Зеленоrсумск. ул. Новая 3

(указываеrся полЕый адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

Месю яахоrцдетмя управJuпоще}I

Наrпленовап.rе до:пкrосrи р}ководrIеJIя

[аrа:<05>_02 2020 юда.

и
с

8 в.в.

Тшефоп 8(8б552) 659-35
Факс: 8(86552) 6-59-35

Адрес эчекrроrшой поT ш: e-mail: is.istok@yandex,ru

й"" страr"*ъ, в сеги I4rrгернец испоrьзуемой для раскрыпл шrформаrцм: исток-якх,пф

сuъд"rr* о государственIIой регистрации управrrлощей оргfiмзации в качестве юридического

лица / индивидуальЕою предприЕимателя,

2б19000 l76 огрн 102260100 9705

Раздел L Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного Зеле ск Но

Кадастровьй номер многоквартирного дома (при его налrтwrи)

){

Серия, тип постройки

1

2
з
4
5

6
1
8

Год постройки 199б rод.
степень изпоса rrо данным государственного техничоского r{ета
Степень фактиче ского износа _20Yо
Год последЕего комплексЕого кzlпитzlльного ремонта
Год последнего частичною кшIитrшьЕою ремонта (с указанием участков

Deмo KDкапитального ремонта) 2013 гол италь

9. Реквизиты правовою акта о признаЕии многоквартирного дома аварийнып-л и

подлежащим сносу - нет.

10. Количество этажей - 5

1 1. наличие подвала 295,6 кв. м.
12. Нали,пе цокольною этФка деа
13. Количество квартир 30 шт.
14, Количество Еежильгх
имчшества нет

помещений, не входящих в состав общею

15. Строительный объем 5957,0 куб. м.

16. Площадь:
а) жилых помещений (общая площадь квартир) 1380170 кв, м:

дирекrоD ООо "Иgгок"

коrпакгяое шщо: Дшrекгоп - Подоприrr,rн Викrоп Ваqл,rrьевич
(указывается должность, фамилйя, имя, опесгво lФнтакrноm лица)

\u,

26z21:061801z542
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б) нежильж помещений (общая площадь нежилых помещений;
в) помещениЙ общего пользовалия (подвал, леспйцы, коридоры. Чердаки) 876.1 кв. м.
17. Площадь лестниц, включм коридоры _1zШдц.дц
18, Уборочная площад лестниц (лестничные марши, лестниtIные
площадки, коридоры) 148 кв_м-
19. Уборочная площадь других помещений общего пользоваrия (технические
этажи, чердаки, технические подвшrы и т.п.) 728.1 кв. м.
20. Площадь земеJIьIIого участка, входящего в состав общею имущества
мноюквармрного дома 231414 кв. м.
21 . Кадастровьтй номер земелъного участка (при ею наличии)_

Раздел II. Техническое состояЕие многоквартирного дома
N9 наименовашrе

консц)укгивного элемента
техническое сосmяние Yо износа

1 Фундамен1 цоколь ленточный, сборный Яб

2 Нарlтотые стеrrы

Внлренние стены кирпичные

4 Крыльцо, лестница железобетонные

5 железобетоrтные

ПереIi?ытия сборный хсlб

1 Крышц кровля плоскм, рулоннiUI 2,00%

8 Полы железобетонные

9 Проемы железобетош{ые

окна

,Щвери сталь/дерево

|2 Отделка внутренняя штукат}рка

Отдыrка нарlлкная

14 холодное водоснабжение цеЕтральное, стальДIПР 40,00%

15 ототшение центральное стальДПР 40,00%

Водоотведение центральное, чуryиlТIВХ

1,7 цецт{tльное

18 Элекгроснабжение центрirльное

l9 вентлr,чяция

20 Иные элементы (при
на:п.lчии)

Описание элемента (материал,
отделка и пр.)

кирпIтIные

з

Балконы

6

l0 деревянные

11

lз расшивка швов

16

газоснабхение
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раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчепlый период

Сведения о.щижении денежньж средств по многоквартирЕому дому за отчетньй период

N9
С,}мма средств за
отчетIшй период

(руб) жилья

О,ЩtI по
водоснабж

ению

О[Н по
водоотве
дению

ОДН по
элекц)оэн

ергии
Канализация

Другие
услуги
(пр,

наличии)

Всего

1
Задолжеяность
на начало к)да

-1з8940,66 з167,4з 2429,з5 4287,02 -l29056,86

2 начислено з2846з,46
з з02494,72 з41,45 295,1l з 590,89 з06,722,17
4 Задолженность

на 31.12.20l9г.
l66з00,25 з41,45 з00,28 4550,84 17l492,82

оказано
услуг/работ

2592,72,з2 l789,69 1596,55 2|6l1,44

6 1719,19 ll27,9l -lз7зз,5з - 106604,69

1, СведениЯ об оказавии услуг пО обеспечению поставки в мIIогоквартирный дом коммуналъIlьDt
ресурсов с указаЕием ресlрсоснабжающrrх оргalнизаций и реквизитов закJIючонньD( с ними
договоров;

м
п/п

наименование
услуги

нмменование
ресурсоснабжающей

оргаЕизации

реквизиты
договора и срок

ею действия
воропоставка альнь]х всо окоммун ствJU{ется насурре оссуц Еовании ого в спрямьж д

с оснабр )рс жающими гаЕиз иор ациями собственниками омп вещений мкд
2 Сведения о расторгнуIых за отчетньй период договорa}х управления с укваIIием причиЕы
расторженшI:

Сведения о выполнеЕньD( работах,/оказаIrIIьD( усл}тах по содержш{ию и ремонry общего
имущества в многоквартирЕом доме

J

Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжения

не имеется

ль
г/п

Наименоваrrие предприняmй
меры

Средствц
зац)аченные на
мероприJIтI'I

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и
придомовых территорий (без
уборки лестничных клеток)
Благоустройство крыши

48|22,02

- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входных тамбуров, подва..rьных помещений_ выкос травы

.Щезинфекция, дезинсекция
подвальньIх помещений и
территории

з8l7,62 Обрабожа подвальных помещений растворами от
блох

Организация и содержание
коrrгейнерньrх площадок,
коrrгейнеров

19084,04 По мере необходимости

Содерхание

ошrачено

5 2842,10

остаток ва
з | .|2.2019г.

-95718,26

г-

м
п/п

1.

1.

2.

J.
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5 Техническое обсл)окивание

нар}DкIrого и вFIугреннею
иrrженерною оборудовани;I и
помещений:

1.вдпо 4700 .Щоговор на обслуживание
2.Горгаз 2262,66 .Щоговор на обсл5окивание

3.Обсл}лкиваrrие теIUIового
узла !оговор на обслуживание

4.Промывка, продувка
нар)Dкньж канализаlцонных
колодцев и кан. сетей

6969,з5 Осмотр, прочистка канализационпых труб и
колодцев

5.одс -Круглосуточный прием заявок от населения

6.Обслуживание
вIцлридомового июкенерного
оборlдования(без эл. сетей)

18916,85

-Внешний осмотр сетей, техническое
обсл5п<ивание, реryлировм, запорной армац4lы,
проверка приборов Jлета, ремонт изоJIяции на
трубопроводах; внешний осмmр мест соединений,
кронштейнов креплениJI трlбопроводов

7. Обслуживание
вцпридомового июкенерного
оборудования(эл. сети) l5764,1

Внешний осмmр, чистка вIIутри щrтюв и шкафов,
мелкиЙ ремонт кабелеЙ, проводов, полгякка
резьбовых соединений на кабеlrьных линиях,
замена ламп

Теrсущий ремонт 5l зз0,5 Работы по текущему ремонry общею имущества
собственниrtов Mkfl по решеттию собственников

7 Админисцlативно-
управленческие расходы
согJIасно доювора

бl605

- Рабmа с ресурсоснабжающими оргiлнизациJIми
- вьшмение задолжников по Iшатежам
- взыскание задолженно сти,
- закпючение док)воров на упраыIение общим
имуществом с ообственниками помещений МItД,
_ ведение и хранение технической документации
- проведение осмотров, состаы]ение акюв
- общеэксплуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жшlобами собственников, юридические
консJдьтации
- участие в работе надзорных органов и органов
местного самоуправления

О{Н по эдекгроэнергии 21611,44

9 О!Н по водоснабжению 1789,69

l0 l596,55

ll усно 6% 1840з,28

Итого: 284270

4. Проведенные за отчетЕьй период меропршIтиrL направленные на повышение энергетической

Ns
п/п

нмменовапие
мероприятиlI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
на мероприятIлlI

остип{уIьй или пропrозируемыйд
эффею

В доме энергосберегающие лампочки, которые служат дольше, чем обьтчпые лампоtIки и
потребляют меньше элешроэнергии, дат.Iики движения

э ективности мною ого дома:

L

i

8296,9

6.

8

О{Н по водоотведению

Rап,т
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5. Проведегпrые за отчетньй период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксплуаmции:

6. СведениЯ о проведенньЖ управляющей организацией контроJIьньж меропрбIтиJrх,
осуществленньD( с целью проверки состояния общего им}тдества:

7. Сведения о наличии в мIlогоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальцьIх
ресурсоВ и меропршIтиях, ЕаправленньIх на их ycTtlнoBкy:

9. Сведения о предоставJIеЕии собственникаj\{ помещеций в многоквартирном доме отчетов о
деятельности управляющей оргаЕизации:

Nq

п/п
наименование
мероприятия

Средства,
затраченЕые на
мероприятия

Содержание мероприятия

По.цготовка к
зимнему периоду

Промывка системы оюплеция, тIистка грязевиков,
фильтров, опрессовка, замена./поверка манометров,
поверка приборов rIета, проверка вьrгяжной
каЕализации, остекJIение оконньж переплетов

2
Подготовка к
леп{ему периоду

Содержание и уход за элементаruи благоустройства

.I!!

п/п

Вид проведенного
КОНТРОJIЬЕОГО

мероприятия

Дата
проведения Итоги проведения коЕтрольЕого мероприятиJ{

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

учитьваемьй
ресурс

показания ffпапируемьте
мероприятия

1,в еом стан овлены об омд овыеу щед ы ат хвпо сприбор уч
о ованы индив иамборуд ета схв иидуzшьными эл эниборпр гии.уч ектро ер

М гrlп

ся техническiul док}ментация ведется и храЕится в архиве ооо <Исток>в

Ns
пlп

вид отчета Способ предостiiвления
собственникалц

Дата
предоставлениJI

|Ежеголньй о."", УК
перед собственникztми
МЩЩ о расходах на
содержание МК,Щ

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

7

8. Сведения о ведении и храfiении технической документации на мноюквартирный дом;

1.

электроэнерми 1. Квартиры

ГN,
|""

Наименование док},]иента

Дата
составлениrI

1.
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Раздел IV. Иные сведения о деятельцости управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управляощей организации к ад,rинистративной ответственности за
отчетный период:

2. Сведения о змвлениJIх, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в
мноюквартирном доме за отчетный период и принятьж управ.тrяющей организацией мерах
реагированиJI:

!иректор ООО <ИСТОК>: Подопригин В.В.

Дата
привлеченбI

Вид адuинистративного
прalвонарушеЕия

(ст. КоАП РФ)

Мероприягия, направленные
на устранение нар}.шения

J\ъ

п/п
Вид Содержание Принятые меры реагировllния

1 Звонки, змвки в аварийно-
диспетчерскlто службу

Аварийная
ситуация

При возникновении азарийньu< сиryаций
дежурный электрик, слесарь-сантехник
устрапяет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезжает мастер.

2 Работа с населением, в т.ч.

рассмотреЕие заявлений,
обращений, жалоб,
выполнение диспетчерских
фу"*ций ,rо приему заlIвок от
населения

Стшrдартные

рабочие
ситуации

Рассмотрение, устрiulение даЕной проблемы
собственньпли средствilllи: при необходимости
делается заrц)ос, змвка, отслеживаются
проблемы к засlройщику, подрядчику и т.д.

J
F

N!
п/п

Не привлекалась


