
Отчет управляющей организации ООО (ИСТОК>
перед собственниками помещепий в мпогоквартирном доме о выполнепии

договора управлеЕия за 2019 год

Ипформация о деят&IIьности уrrрав,пяющей организации за отчепrый период
обшество с огDаниченной ответственно стью "Исток"

по управлению многоквартирным домом
r: Зелецоrqi,мск. ул.Новая бД

(указывается поJпrый адрес доitа)

за период: с 01.01.2019 г. по 31,122019 п ,,J

Месго насоrцдеrлая управтлощй

Наrаленоваме доrплсrости

дирекюп ООО "Иgгок"

,Щага: <25> _01 2019 юда.
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Коrrгакrное rпацо: Подоппигин васильевич
(уI@зывасгся должность, фамилия, имя, 0rчесrво коЕтакrноm лица)

Тотефон 866552)G59-35
Факс: 8(86552) б-59-35

Адцрес элекгронной по.rш: e-mail: is.istok@,vапdех.ru
Адрес сграшпдI в сеги Иlтернец испоlьзуемой д,rя раскрьтшя r*rформаrцм: исток-жкrсрф
Сведения о государственной регистраrц.rи управляющей организации в качестве юриди.Iеского
лица / индивидуального предпринимателя.

9000176 1022601

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

. Адрес многоквартирного дома п Зел окумск" чл. Новая бА
Кадастровый номер многоквартирЕого дома (при его паlичии)
Серия, тип постройки _7l0l07,
Год постройки 2012 год.
Степень износа по дtlнЕым государствеIIного техническою учета
Степень фактическою износа
Год последнего компJIексного мпитального ремонта
Год последнего частичного кtlпитаJIьного ремонта (с указанием участков

9 . Реквизиты правового акта о признfi{ии многоквартирного дома аварийньш и
подлежащим сносу _ нет.
10. Количество этажей - 5
11. Наличие подвала 1543,9 кв.м.
12, Налиrпае цоколъною этажа нет:
13. Количество квартир 100 шт.
14. Количество нежильD( помещений, не входящих в состав общего
имущества цqц
15. Строительньй объем 31738 Iqуб. м.
16. Площа ць;
а) жильж помещений (общая площадь квартир) б624,4 кв. м:
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б) нежиrьп< помещений (общм площадь Ее)ю,IлI х помещений ;
в) помещениЙ общего пользОвания (подвал, лестЕицы, коридоры. Чердаrса) 2377nlKB. м.
17. Площадь лестниц, вкJIючЕrя коридоры j!!!бJf,дцr_!д!
18. Уборочнм площадь лестниц (лестни.лrые марши, лестничные
площадки, коридоры) _41бJ_кЕ:_ц.
19. Уборочная площадь д)угих помещений общего пользования (технические
этажи, чердаки, техниtIеские подвалы и т.п.) 2377.1 кв.м
20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 130бб кв. м.

21 . Кадастровый номер земельного участка (при его налишzи) 26121:06150l:2l
22. ел II. Техническое состояние многоква ного ома,l и[

Ns наименование
коIlструrгивного элемента

Описание элеменга (материал,
отделка и пр.)

техническое состояние Yо износа

l Фундш.rенъ цоколь леmочIшй сборный lrdб 5

2 Нарlпtrше стеrты кирпичные 5

з Вrтутренние стеtты 5

4 Крыльцо, лестница железобетоrтные 5

5 Балконы железобетонные 5

Перекрытия сборный ж/б 5

,7 Крыша, кровля плоская, рулоннaUI 5,00%

8 Полы хелезобетонные 5

9 Проемы железобетонrтые 5

10 окна деревянЕые 5

11 Двери сталь/дерево 5

Отделка вн5пренняя штукатурка 5

1з Отделка нарркная расшивка швов 5

l4 Холодное водоснабжение цеmральное, сталь/ППР 5,00%

l5 отогl;lение центральное стальДПР

16 в одоотведение центральное, чуцrrrДIВХ 5

17 цеЕтрirльное 5

l8 Элекгроснабжение центраJIьное 5

l9 вентиляция 5

20 Иrые элементы (при
напичии)

5

Разде.п III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

кирпичные

6

|2

5,00%

газоснабжение



л!
фмма средств за
отчетный период

(руб)

Солержание
жилья

ОДН по
водоотведен

ию

О,ЩН по
электроэн

ергии

Кан
iulиз
ация

,Щругие

услуги
(при

наличии)

Всею

l Задолженность
на ЕачаIо юда

-5095,1,1 ,47 -|,lз244,66 25,7 52,89 ,l959 

"1|
2 начислено l758155,49 1758155,49
з оплачено l4з,7802,6| 4285,88 з5,10,62 ,1rrz,r< |4,12882,зб

4
Задолхенность
на 31.12.2019п

б87з5l,зб 2604,41 17 557 ,89 10958,1,l7

5
оказано
услугфабот

16l lбз6,з9 20з564,65 ll0252,25 2149804,7 4

6
остаmк на
з|.12.2019г.

-68з411,25 -з9ззl0,2з -75069,29 - l з260з 1,91

J

сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетньй период

1, СВеДеНИЯ Об ОКаЗаНИИ УСЛУГ ПО Обеспечению поставки в мноюквартирный дом комм}ъtътIьньlх
ресурсов с }казаЕием ресурсоснабжшопцх оргfirизаций и реквизитов зulкJ]юченньD( с ними
договоров:

2 Сведения о расторгнугьD< за отчетньй период договорах управления с указанием причины
расторжеЕия

N9

п/п
Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжения

i

3. Сведения о вьшолЕенньIх работах/оказанньD( услугах
имущества в мIIогоквартирном доме:

по содержанию и ремонту общего

]\ъ

л/п
наименоваяие

услуги

наименование
ресlрсоснабжающей

оргt}низации

реквизиты
договора и срок

его действия
поставка коммуЕaUIьЕьж ре

ресурсоснабжающими
сурсов осуществляется на ocHoBzlH
организациJIми и собственЕиками

ии прямых договоров с
помещений в МК!

м
п/л

Нмменование предприняmй
меры

Средства,
затраченные на
меропршrтия

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарного
состояния жIл.JIых зданий и
придомовых территорий (без

уборки лестничных клеток)
Благоустройство крыши

525496,02

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

_ выкос ц)авы

2 ,Щезинфекция, дезинсекция
подв:lльных помещений и
территории

Обработка подва:lьных помещений раство
блох

рами 0т

Организация и содержание
контейнерных площадок,
коrrгейнеров

91424,2 По мере необходимости

Техническое обсJIуживание
нар5лкного и внlrгреннею

О,ЩН по
водоснабже

нию

-б49109,53

20,1з,45

224з51,45

-17424l,|4
I

г

г

гl

не имеется
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1
июкенерною оборудования и
помещений:

l.вдпо 16200 ,Щоговор на обсл)Dкивание

2.Горгаз zз66,18 !оговор на обсл)Dкивание

3.Обслуживание теIIлового

узла
!оговор на обсrцокивание

4.Промывка, продувка
наружньж канализационных
Iюлодцев и кан. сетей

ззз90,24 Осмотр, прочистка канализаtцонных труб и
колодцев

з9750,з -Круглосуточный прием зiuвок от населения

8з475,6з

-Внешний осмотр сgгей, техяическое
обсrцаtивание, реryлировка, запорной армаryры,
проверка приборов )дIета, ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний осмотр мест соединений,
кронштейнов крешIениJr трубопроводов

7. Обсл}rкивание
внJлридомового иIrкенерного
оборудования(эл. сети)

,75525,57
Внешний осмотр, чистка вIтутри щrюв и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подгяжка
резьбовых соединений на кабельньж линиях,
замена ламп

Текущий ремонт 457099,86
Работы по текущему ремонry общег0 имущества
собственников МКЩ по решеншо собственников

Административно-

управJIенческие расходы
согласно доювора

198751,5

- Работа с ресурсоснабжающими орrанизациями
- выявление задоJDкниIФв по платежам
_ взыскание задолженности,
- закJIючение доюворов на управrrение общим
имуществом с собственниками помещений МКД,
- ведение и хранение технической документаrцrи
_ пров€дение осмоlров, составление актов
- общеэксгrтlуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жмобами собgгвенниrсов, юридические
консулБтации
- участие в работе надзорньD( органов и органов
местного самоуправJrения

8 О{Н по эдекгроэнергии l10252,25

9 ОЩI по водоснабжению 2z4з51,45

О{Н по водоотведению 20з564,65

ll усно 6% 88l56,89

Итою: 2149804"l4

4. Проведенные за отчетIrьй период мероцриятия, яtlправленные на повышение энергетической
э ективности много ого дома:
Ns
п/п

наименование
МеРОПРИЯТI]UI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
на мероприJIтиJI

.Щостипryтьй или прогнозируемый
эффект

В доме энергосберегающие лампочки, которые слркат дольше, чем обьцные ла}.{почки и
потребл_шот меньше электроэнергии, даттIики,щижеIIIIJI

5. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества

5,одс

6.Обслlасивание
вц/тридомового июкенерного
оборlдования(без эл. сетей)

6.

7.

l0



Ns
п/п

наименование
мероприятия

Средства,
затраченные на
мероприятия

Подготовка к
зимпему периоду

Промывка системы отопления, чистка грязевиков,
фильтров, опрессовка, замена,/поверка мдIометров,
поверка приборов r{ета. проверка вьпяжной
кш{ализации, остекJIение оконньтх переплетов

2
Подготовка к
летнему периоду

Содержание и )D(од за элементами благоустройства

5
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения о проведенньD( )правляющей организацией контрольньж мероприrIтиlIх,
осуществлеЕньD( с целью гц)оверки состояния общего имущества:

7. Сведения о ЕалитIии в многоквартирном доме приборов учета потребляемьD( коммунаJIьньж
ресурсов и мероприятиях, ЕаправленЕьIх на их установку:

8. Сведения о ведении и хранении технической документации на многоквартирньй дом:

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

Ns
л/п

Вид проведенного
КОНТРОJIЬНОГО

мероприятIrI

Дата
проведения

Итоги проведения коцтрольного мероприятия

Ns
п/п

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

У.п.rтьваемый
рес}рс

показания Планируемые
меропрI'JIтия

доме установленьт общедомовые приборы 1^reTa по ХВС 1, электроэнергии 1. Квартиры
оборудованы иЕдивидуальныi\4и приборами учета ХВС и элекгроэЕергии.
в

Ns п/п Наименование док)л\4еIIта

Вся техническая док}ментация ведется и хрtшится в архиве ООО <Исток>

J\b

п/п
Вид отчета Дата

составления
Способ предо ставления

собственцикам
Дата

предостaвлениll
1 Ежеюдньй отчет УК

перед собственниками
МId,Щ о расходах на
содержание МК,Щ

Отчет передан председaхтелю
МК!, размещен на
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайте
гис жкх

Содержание мероприятиJI

1.

I
i-
г



6
Раздел IY. Иные сведения о деятеJIьности управляющей оргапизации за отчетный перпод

1, Сведения о привлечении управллощей организации к административной ответственности за
отчетlьй период:

2. Сведенпя о заявленIrrх, обратцениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в
многоквартирном доме за отчетный период и принятьж управляющей оргаяизацией мерах
реамрованш{:

!иректор ООО <<ИСТОК>: Подопригип В.В.

м
п/п

Вид Содержание Принятые меры реагирования

Звонки, заJ{вки в аварийно-
диспетчерскую службу

Аварийная
ситуация

возникновении аварийньп< сиryачий
дежурньrй электрик, слесарь-сантехник
устрапяет проблему по пеобходимости. При
необходимо сти выезжает мастор.

При

Работа с населением, в т.ч.
рассмотреЕие змвлений,
обращений, жалоб,
выполнение диспетчерских
фlнкций по приему зtцвок от
населения

устранение данной проблемы
средствilми: при необходимо сти

делается запрос, заrIвка, отслеживаются
проблемы к застройrrшку, подрядчику и т.д.

Рассмотрение,
собствепньп.lи

}lъ

п/п
Дmа

привлечениJI
ст. КоАП РФ

Мероприятия, направленные
Еа устрrtнение нарушения

Не привлекалась

__)-

Вид адr.rинистративною
правонарушеЕия

1.

2. |Стандартные
рабочие
ситуации


