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Отчет управляющей организации ООО <ИСТОК)
перед собственниками помещений в мцоrоквартирном доме о выполненип

договора управления за 2019 год

Информация о деятепьности уIIрав.пяющей орг:лни]ации зд отчсгньй период
обш с огDан еннои ocтbKl rl cToIсri

по управлению мпогоквартирным домом
п Зел окчмск. чл. овая 8

(}тазывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

МеФ0 наJФждеш4я управ.пяощей оргшшзаrцл.I

Наr.шrеновшп,rе доrолсrосм руководIтеJц

дпDекюр ООО ilИФокil

Даа(05)_02 2020юда.

Коrттасп:ое rптцо:

Телефон 8(86552) G59-35
Факс: 8(8б552

(указывасгся должноgгь, фамилия, имя, отчество коIrгактного лиrц)
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б-59-35

Адрес сграrппрI в сеги Итrгернец испоъзуемой дrя раскрьrпя rтrформачтl: иgгок-rrкх.рф
сведеяия о юсударственной регистрации управляющей оргllнизации в качестве юридлческого
лица / инд.lвидуального предприниматеJIя.

2619000l76 огрн 1 0226010 705

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес мноюквартирного дома r: Зел oKvMcK. Новая 8
тровьй номер многоквартирЕого дома (при его наличии) 26з27:06150| :450

ериrI, тип постройки
Год постройки 1995,1997,1999 год
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Степень износа по данным государственного техIIического учета
Степень фаюического износа
Год поспеднею комплексного капитfu'Iьного ремоЕта
Год последн9го частичного капитalльЕого ремонта (с указанием участков

капитаJIьного ремонта) не пDоводил

9.реквизиты правовою акта о призЕаЕии многоквартирного дома аварийньп,r и
подлежащим сносу _ нет.
10. Количество этажей - 5
1 1. Нали.пzе подвала 979.бкв. м.
12. Наличие цокольного этажа цец
13. Количество квартир 79шт.
14. Ко.тпачество нежиJьD( помещений, не входящих в состав общего
имущества цет
15. Строитешньтй объем 20051куб. м.
16. Площадь:
а) жильп< помещепий (общм площадь квартир) 4272оЗ кв. м:

Адрес тrекгронной по.rш: e-mail: is.istok@vandex.ru

\



б) Еежилых помещеЕий (общм площадь нежильIх помещений
в) помещений общего пользования (подва-ll, ле , коридоры. Чердаки) 879.б кв. мстницы
17. Площадь лестниц, включм коридоры 449.4кв. м.
18, Убороlпrая площадь лестниц (лестничные марши, лесп{ичныеплощадки, коридорьr) 449.4кв. м.
19. Уборочпм площадь ДРуГиХ пОмещениЙ общего хользовilния (техническиеэтtDки, чердаки, техЁические подва,ты и т.п.) 879,6_дqв. м.
20. Площадь земельЕого участка, входящего в состав общего им)дцествамЕогоквартирцого дома 1980 кв. м.
21. Кадастровыи номер земельного участка (при его наш.*rи) 26:27:0б11501: 729

Раздел II. Техпическое состояние мпогоквартирпого дома
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л! нашrленование
конструктивного элемента

писание элемента (материал,о
отделка и пр.)

техническое сосmяние о/о ИЗНоСа

Фундамеrrr, цоttолi ленточный, сборный хсlб

2 Нарр(ные стены кирпиtlные

з Внутренние стеЙ кирпичные

4 Крыльцо, лестница железобеmнные

5 Балконы железобетоrтные

б Перекрытия сборный ж/б

7 Крыша, кровля плоская, рулоннiц
з0,00%

8 Полы хелезобетонr*,rе

9 Проемы железобетонные

10 окна деревянные

ll ,Щвери ста:rьlдерево

|2 Отде.ш<а вIIутренIrяrI штукатурка

lз Отделка нар5,хнЙ расшивка швов
з0

l4 Холодно е водоснабжение центральЕое, стальДПР

l5 Оюпление центральное сталь/ТIПР
40,00%

lб Водоотведение центрмьное, чугуtr/ПВХ

l7 газоснабжение центр;rльное

l8 Элекгроснабжение

l9 веrпиляция

20 Иrше элементы (при
наличии)
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей оргапизации за отчетпый период

Сведения о движеЕии денежньж средств по многоквартирному дому за отчетный период

2 Сведения о расторгнутьж за отчетньй период договорaж уцрвления с указаЕием причины
расторжения:

Сведения о вьшолЕенньD( работах/оказанпьD( услугах цо содержанию и ремонry общего
имущества в мЕогоквартирном доме:

1, Сведения об оказаяии услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом комм}ъальньж
ресурсов с указаниеМ ресурсоснабжаюпшх оргtlнизаций и реквизитов зiжJIюченньrх с ними
договоров:

J

С}ъш.rа средств за
отчетный период

Фуб)

Содержание
жиlIья

О[Н по
водоснабже

нию

ОДН по
водоотве
дению

О,ЩН по
электроэне

ргии

Канализа
ция

Другие
услуги

(тrри
н:l,ли(Iи

и)

Всею

1
Задоrгкенность
на начzlло юда

-8з8251,9,7 -126562,75 ,7489,9l -222зз,з9 -979558,2

2 начислено 984447,69 984447,69
з оrьтачено 9595l4,66 1546з,89 1179,86 |07з,14 9,1,12з|,55

Задолженность
на 31.12.20l9г.

59l20з,з l l60,01 60з922,17

оказано
уqлуг/работ

7 5476l,lз 7|275,24 7,7 544,9 70494,49 9740,15 

"7 

6

6
-6зз498,44 -1823,14,1 -68875,13 -91654,74 -916402,4l

л!
TT]rl

нмменовалrие
усJIуги

наименование
ресlрсоснабжаrощей

организации

реквизиты
доrOвора и срок

его действия

организ
по кастав комм ных в}ъаль ан сно ворес}рсо осуществJUIется ilнии ых овдо спрям говор

асн бжающимирес)рсо иациями обственниками п венииомещ мкд

N9

пJп Реквизиты договора .Щата расторжения

не имеется

м
п/п

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные на
мероприятия

содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарноlо
состояниJI жильrх зданий и
придомовых территорий (без
уборки лестничньгх rсчеток)
Благоустройство крыши

- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входньrх там6lров, подвальных помещений

- выкос травы

2 ,Щезинфекция, дезинсекция
подваJIьных помещений и
территOрии

15901,52 Обрабmка подвальных помещений растворами от
блох

з Организация и содержание
контейнерной площадки,

15060,з2

7
/

Основание расторжения

1.

1,

1488l6,4

N9

4 8з8,06 10720,8

5

остаток на
31.12.2019г

г-- ]f-



1

контейнеров

4 Техническое обслуживание
нарркного и вн}треннего
инженерного оборJдования и
помещений:

1.вдIо 12100 ,Щоювор на обсл)оr<ивание

5447,67 .Щоювор на обслуживание

З.Обсл}ясивание теппового
узла

12зOз,57 ,Щоговор на обсrца<ивание

4.Промывка, продувка
нар}rкньж канаJIизационных
колодцев и кан. сетей

21552,7
Осмотр, прочистка канаJIизационньгх труб и
колодцев

5.одс 25658 -Круглосуючный прием змвок сrг населения

6.Обсл}окивание
вI{Jлридомового иIrкенерного
оборулования(без эл. сегей)

5 8500,21

-Внешний осмотр сетей, техническое
обслуживание, реryлировкq запорной армацzры,
проверка приборов Jлета, ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний осмотр мест соединений,
кронштейнов крепления трубопроводов

7. ОбсrDокивание
вц/тридомового иIrкенерною
оборцования(эл. сеги)

з5921,2

Внешrдай осмсrгр, чистка внугри щитов и шкафов,
мелкий ремоrrг кабелей, проводов, подгюкм
резьбовых соединений на кабельных линиJIх,
замена ламп

5
Теttущий ремонт 15551 l Работы по текущему ремонry общего имущества

собственниrtов МКД по решению собственников

6 Административно-

упраеJIенческие расходы
сошасно договора

189з54,69

- Работа с ресlryсоснабжлощими организациями
- выявление задоJIrкников по платежаJtl
- взыскание задолженности,
- закJIючение договоров на управление общим
имуществом с собственниками помещений МКД,
- ведение и хрrrнение техни.lеской докlментации
_ проведение осмOтров, составII€ние акюв
- общеэксп,rуатационные расходы
_ организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобm.rи собственников, юридические
конс)дьтаlии
- участие в работе надзорных оргiлЁов и органов
местного самоуправJIения

ОЩН по эдеццlоэнергии 7l275,z4

8 77544,9

9 ОЩI по водоотведению 70494,49

10 усно 6% 5863з,85

Итого: 9140,75,76

4. ПРОведевные за отчетньй период мероприятия, направленные на повышение энергетической
э

]1ъ

пlп
наименование
мероприятиlI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
на мероприятия

,Що стипrутый или прогнозируемый
эффект

В доме энерюсберегающие лаlr,rпочки, которые сл}хат дольше, чем обычные лампотIки и
потребляют мепьше электроэнергии, дarтчики движения

ктивности многоква ного дома:

2.Горгаз

7

О[Н по водоснабжению



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

6. Сведения о проведенных 1тlравляющей оргаяизацией контрольньIх мероприят'Utх,
осуцествленньц с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о налшlии в мноюквартирном доме приборов y.reTa потребляемьD( коммуцЕlльньж
ресурсов и мероприятиJrх, нz IравлеЕньIх на их установку:

8. Сведения О ведении и храНении технической доч,ментации на мЕогоквартирньй дом:

9. Сведения о предостzвлении собственникil},I помещений в многоквартирном доме отчетов о
деятельЕIости управляющей организации:

N9

пlп

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержаrие мероприятия

Подготовка к
зимнему периоду

системы оmпления, чистка грязевиков,
фильтров, опрессовка, замена/поверка манометров,
поверка приборов учет4 проверка вьrгяжной
каЕа!,Iизации, остек.пеЕие оконных

Промывка

переплетов
Подготовка к
летЕему периоду

ержание и уход за элементalми благоустройстваСод

м
тл/п Итом проведения контрольного мероприятия

ль
п/п

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

показания Планируемые
мероприятI4J{

1,в ст оан влдоме ены об во ыеу щедом ы по схв нэприбор учета 1электро ергии Квартиры
об о ивilныоруд етндивидуirльными а схв элипр оэнучиборами гиикгр ер

J\Ъ п/п Наименование докут4еЕта
ся техническаrI документация ведется и хрtlнится в архиве ооо <Исток>в

Nq

л/п
.Щата

состrвления

}

наименование
мероприятия

1.

2.

Вид проведенного
КОНТРОJIЬНОГО

мероприятия
Дата

проведеIlия

У.л,rтьваемьй

ресурс

Вид отчета Способ предоставлеЕия
собствепникам

Дата
предоставленшI



6
1 Ежегодньй отчет УК

перед собственЕикаI,Iи
МК,Щ о расходах на
содержание МК,Щ

Отчет передап председ.пеJIю
МК,Щ, размещен на
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайте
гис жкх

Раздел IY. Иные сведения о деятеJIьности упрдвляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управrrяощей оргlшизации к ад}rиЕистративпой ответствеЕIIости за
отчетный период:

2. Сведения о заrIвлениях, обращениях и жалобах, посц{пивших от собственников помещений в
многоквартирном доме за отчетный период и принятьD( управляющей организацией мерах
реагирования:

ц Подопригин В.В.

J,ф

п/п
Дата

привлечения

Вид адr,tинистративною
прtlвонарушеншI

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, направлеЕные
на устранение нарушенш{

Не привлекалась

Ns
пlп

Вид Содержание Принятые меры реiгировiшия

1 Звонки, зtulвки в аварийно-
длспетчерскуто службу

Аварийнм
ситуация

При возникяовении аваршtньп< сиryаций
дежурный электрик, слесарь-сантехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезжает мастер.

2 Работа с населеЕием, в т.ч.

рассмотрение заявлевий,
обращений, жалоб,
выполнение д]спетчерских
функдий по приему змвок от
населения

Стандартные
рабочие
ситуации

Рассмотрение, устранение данной проблемы
собственньпrли средстваI\,tи: при необходимости
делается запрос, зtUIв(а, отслеживtlются
проблемы к застройпшку, подрядчику и т.д.

ъ*flирекгор ООО <ИСТОК>:


