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Отчетуправляющей организации ООО (ИСТОК>

перед собственЕиками помещений в мпоrоквартирпом доме о выполнеЕии
договора управлепия за 2019 год

Ипформация о деятепьцости управ"'rяющей оргаIrIвации за отчетный периодо ество с анич енной отв етственнб о о "и к"
по управлению многоквартирным домом

l] ен с вая 6
(указываегся полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

Mecro rrахождеrrия управпяющй

IIаrл,rеноват.те доrолсrоФи р}ковод{теJтJ{

длrпекrоD ооО i'ИgIок''

.Щаи"- <05> _02 2020 юда.

ол
и

qY

в.в.

А,щес сграrшрl в сеги llrгrернец испоlьзуемой ди рсr<рьrпrя шlформаrцлл: псток-жкх.пф
сведения о государственной реги"rрuцr" упр*й-щей организации в качестве юридического
лица / индивидуальЕого предприниматеJuL

Коmакгпое rптцо : ЛипeltтoD - ич
(указы ваgгся д(лжность, фамилия, имя, отчество контакпIоm лица)

Тшефон 8(86552) G59-35
Факс: 8(86552) 6-59-35
Адрес элекrронной по.гш: e-mail: lý. istok@vапdех.ru

90 6 н 260 0970

Раздел I. Общпе сведепия о мцогоквартирном доме

1. Ддрес многоквартирЕого дома п Зелепокумск. ул. нов
2. Кадастровый номер мЕогоквартирЕого дома (при его наличии) 26:27 :0б 1501:355
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1995"1999.20 год
5, Степень износа по данным государственЕого техн'.Iеского учета "-.-.6. Степень фактического износа
7. Год последнего комплексного кilпитaшьного ремонта
8. Год последнего частиtIною кtlпитtlльного ремонта (с указанием участковкапитаjIьного ремонта) 015 гол DемоЕт спстемы тепло .20lсна год
Dемоцт водо снабяtения

9. Реквизиты правового акта
подлежащим сЕосу - нет.

о признаЕии многоквартирЕого дома аварийным и

10. Количество этажей - 5
11. Налиц.rе подвала 1244.9 кв. м.
12. На;rичие цокольного этажа нет.
13. Количество кварrир 90 дт.
14. Количество ЕежильIх помещений, пе входящих в состав общею
имущества 7 шт
15. Строительньй объем 27764 ryf. м,
16. Площадь:

L€

(l)l

]ей
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а) жильD( помещений (общая площадь квартир) 5465,4 кв. м:
б) нежильrх помещений (общм площадь нежильж fiомещений ; 585,6 кв.м
в) помещений общею пользования (подвал, лестницы, коридоры. Чердаки) 1894.2 кв. м.
17. Площадь леспIиц, включм коридоры _бФJдцJц
18. Уборочяая площадь лестниц (лестrп.r.пrые марши, пестничные
площадки, коридоры) 649 кв. м
19. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические
этажи, чердЕlки, технические подвалы и т.п.) 1244,9дд.дц
20. fIлощадь земельного участка, входящего в сосfilв общего имущества
мЕоюквартирного дома 6000 кв. м.
21 . Кадастровый номер земельного yracTKa (при ею
наличии 26:27:061501:З0

Раздел IL Техническое состояние мЕогоквартирного дома

Ns наlдленоваrrие
к}нструкIивного элемента

техническое состояние о/о ИЗНоса

l Фlпдамен1 цоколь ленточшй, сборный ж/б

2 Наружные стеrш кирпичные

з Вцтренние стены кирпичные

4 железобеmнrше

5 Балкоrты

6 Перекрытия сборlтый ж/б

7 плоская, рулоннаrI 10,00%

8 железобетонrше

9 железобетовrтые

окна деревянные

стапь/дерево

l2 отделка внутренняя штукаDрка

1з отделка нарухная

холодное водоснабхение uентральное, сталь/ППР 0,00%

ототlление центральное стмьДIПР l0,00%

Iб ВодоотведеIrие чентральное, чуryн/ПВХ

1,7 центральное

18 Элекгроснабжение центральное

19 Вентиrяция

Описание элемента (материал,
отделка и пр.)

Крыльцо, лестница

железобето нные

Крыша, кровля

Полы

Проемы

10

11 ,Щвери

расшивка швов

l4

l5

газоснабжение

20 Иные элементы (при
наличии)
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Раздеп IIL Сведения о деятельЕости управляющеЙ органпзации за отчетнь!й перпод

Сведения о движении денежньж средств по мЕогоквартирному дому за отчетньй период

1, СведениЯ об оказапиИ услуг по обеспечению поставки в мноюквартирньй дом комм}цаJъньгхрес}рсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквийоъ a*йr"rrr,urх с нимидоговоров:

2. Сведения о расторгIqдьж за отчетЕьй период договорах управления с ук,ванием при!IинырасторжеЕия:

С}мма средств за
отчетIrый период

Фуб)

содерхание
жилья

О,ЩН по
водоснабже

нию

О!Н по
водоотвед

ению

ОДН по
электроэнер

гии

Канализ
ация

Другие
Ус.rrУги
(при

;rмичии)
Всего

1

2
з

Задолженцость
Еа начаJIо юда

14406l8 8
128з411 65

-78з07,89

||77 8

|з482,54 -18445 

"7 

4 -9202з4,9з

l4406| 8

4 Задолжеrrно сть
на З 1,12.20l9п

791902,7 4 l845,зз
9з2 lз
lзб8,7з

|2445 91
l815з,07

129,7966
813269,87

5 l05з68l,08 52lбз,66 4688з,6 74750,45 122,7478,79

6 остаток на
З1.12.2019г.

-80750,28
-8497 46,7 5

наименование
ресlрсоснабжающей

оргаIIизации

реквизиты
договора и срок

его действия
воро

оп каcTatB комм Еых вунаJБ оре ествлясурсо нтсясущ основании ямьж огод свпр
соре осур снабжаюrцими ирганиз ациями бствсо енникаI\4и пом еЕии вещ мкд

.Щата расторжения Основапие расторжения
не имеется

J Сведения о выполненньrх работах/оказаrньж услугlж по содержаЕию и ремонry общегоимущества в мIlогоквартирIlом доме

м
lllп

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарною
состоянIrI жиJIых зданий и
придомовых террrгорий (6ез
форки лестничных меток)
Блаюустройство крыши

'17111 
11

- уборм территории в летний и зимний периоды
- форка входных тамбуров, подвальных помещений_ выкос тавы

Дезинфекция, дезинсекция
подвlцьных помещений и
территории

l6129,08 Обработка подвальных помещений растворами от

з организация и содержание
контейнерных площадок,

84194,16 Погрузка и вывоз ТКО

м

-8369бз,84

оказано
услуг/работ

-6072зз,27 -|29294,27 -з2468,9з

Jф
п/п

наименоваrие
усJIуги

N9

п/п Реквизиты договора

1.

t.

2.
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контейнеров

5 Техническое обсrцпкивание
нар}хного и вц/треннего
иrrженерного оборудования и
помещений:

l.вдпо 2з200 ,Щоговор на обсл)zживание

2.Горгаз 7492,54 ,Щоговор на обсл)Dкивание

3.обслчживание теплового
чзла

1|491,54 ,Щоговор на обслlяtивание

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

з07з6,зб Осмотр, прочиотка канализационньж труб и
колодцев

5.одс з6590,9 -Круглосуточный прием зiлявок от населени;l

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

8з427,26

-Внешний осмотр ссгей, техническое
обсrцпкивание, реryлировка, запорной арvаryры,
проверка приборов учета, ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний осмотр мест соединений,
кронштейнов крепления трубопроводов

7. Обсл}живание
внутридомового инженерного
оборlдоваrrия(эл. сети)

6952z,66

Внешний осмmр, чистка вцlтри щиюв и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подгякка
резьбовых соединений на мбельньж линиях,
замена ламп

6
Теlсущий ремонт

Работы по текущему ремокry обцего имущества
собственников МКД по решению собственников

7

2,71702,zб

- Работа с ресурсоснабжающими орг{лнизациями
_ выяыIение задоJDкников по IIлатежам
_ взыскание задолженно сти,
- закпючение договоров на управление общим
имуществом с собственниками помецений МК,Щ,
_ ведение и хранеrrие технической док}ментации
_ проведение осмотров, составJIение актов
- обцеэкспJtуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственников, юридические
консультации
- участие в работе надзорных органов и органов
местною сalмоуправлен}i,I

8 О,ЩН по эдекгроэнергии 74750,45

9 О!Н по водоснабженшо 52lбз,66

10 О{Н по водоотведению 4688з,6

11 усно 6% ,77878

Итою:

4. Проведенные за отчеп{ьй период мероприятия, Еаправленные на повышение энергетической
э ,варrирt

нмменование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
на меропрlштия

.Щостипlутый или прогнозируемьй
эффею

В доме энергосберегающие лаrrлпочки, которые служат дольше, чем обьт.шые лtlмпочки и
потребляют меаьше элеюроэнергии, датrIики движения

еюивности много ого дома:

129088,5

Административно_

упрiлвllенческие расходы
согJIасно договора

\227478,8

Ns
п/п
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5. Проведенные за отчетньй период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксплуатации :

6. Сведения о проведенньж управrrяющей организацией контрольных мероприятиях,
осyrцествленньж с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о нtlлиllии в многоквартирном доме приборов yreTa потребляемьD( комм)rнaльньж
ресурсов и мероприятиJIх, нaшравлеЕЕых на их ycтtlнoBкy:

8. Сведения о ведении и хранении технической докр{ентации Еа многоквартирный дом:

9. Сведения о предоставлении собственнимм помещеЕий в многоквартирном доме отчетов о
деятельности управляющей оргаЕизации:

Nb

п/п
наимепование
мероприятия

Средства,
зац)аченные на
мероприятия

Содержапие мероприятIuI

1

Подготовка к
зимнему периоду

Промывка системы отопления, чистка црязевиков,
фильтров, опрессовка, замена,/поверка манометров,
поверка приборов учета, проверка вьrrяжной
канализации, остекJIение окоцных переплотов

Подготовка к
летнему периоду

Содержание и уход за элементами благоустройства

л!
пlп

Вид проведенного
контрольного
мероприятшI

Дата
проведеншI

Ns
п/п

Количество приборов (с
детализацией по видам)

у.мтьваемый
рес}рс

показация Планируемые
мероприятия

В доме устан
оборудованы

овлены общедомовые приборы учета по ХВС 1, электроэнерми 1. Квартиры
индивидуальIлыми приборами yreTa ХВС и элекц)оэЕергии.

Ns п/п Наименовадие док}меЕта
вся техническая док)ментация ведется и храшится в архиве ооо <исmк>

Jф
п/п

Вид отчета ,Щата
составления

Способ предоставления
собственникал,t

,Щата
предоставленшI

2.

Итоги проведения контрольною мероприятия

вид 
l

прибора 
|
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1 Ежегодпьй отчет УК
перед собственниками
МК,Щ о расходах на
содержалие МК.Щ

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

Раздел IY. Иные сведения о деятельЕости управляющей оргапизации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управляющей организации к адмиЕистративной ответственности за

отчетпьй период:

2. Сведения о заJ{влениях, обраrцениях и жалобах, пост}пивших от собственников помещений в

мЕогоквартирном доме за отчетньй период и принятьD( управляющей оргапизацией мерах

реагировЕшия:

J\!
пlп

Даrа
IIривл9ченшI

Вид административного
правонарушеЕия

(ст, КоАП РФ)

Мероприятrая, нtшравленные
на устранеЕие нарушения

Не привлекалась

Ns
п/п

Вид Содержание

1 Звояки, зiulвки в аварийно-
длспетчерскую службу

Аварийнм
ситуация

При возникновении аварийньп< ситуаций
дежурвый эJIектрик, слесарь-сrштехЕик

устраняет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезжает мастер.

2 Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение заявлений,
обращений, жалоб,
выполнение диспетчерских
функций по приему змвок от
населения

Стандартные
рабо.лле
ситуации

Рассмотрение, устранение данной проблемы
собственньпr.rи средства},rи: при необходимости
делается зztпрос, заlIвка, отслеживаются
проблемы к застройпшку, подрядчику и т.д.

1Подопригин В.В.Щиректор ООО <ИСТОК>:

Принятые меры реагирования

l


