
Отчет управляющей организации ООО (ИСТОК>
перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполненип

договора управления за 2019 год

Информация о деятепьности управ.пяющей организации за отчетвьй период
обrцество с ограпиченноп ответственностью 'lИсток"

по управлению многоквартирным домом
r: ЗеленоKyMcK. чл. октябп ьская. 17

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 п По 31.12 2019 п

стАв
Наrтленоваrпzе до.гптсrоfiи р}ковод[IеJи

в.в.

IФmаюное lтlцо:
(указываегся должносгь, фамппия, имя, отqейво коцтаiaпrого лица)

Таrефон 8(8б552) G59-35
Факс:8Фб552) 6-59-З5
Адрес ыrекrрошлой почш: is.istok@yandex.ru
Адрес сгршппрI в сеги ИlrтернсЦ испо.lъзуемой дя раслсрьтпш шrформшцпт: исток-жкх.рф
сведепия о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуаJьного предприниматеJu{.

инн 2619000176 огрн 1022601009705

Раздел I. Общие сведения о мЕогоквартирном доме

1.

2.

J.
4.
5.

6.

7.
8,

Ашrес многоквартирЕого дома зеленокчмск. vл. оrсгябпь .17
Кадастровьтй номер многоквартирного дома (при его Еllлиtlии l27:061901:.1404
Серия, тип постройки
Год постройки 1977 год.
Степець износа по даЕЕым государственного технического )лета
Степень фаюrтче ского износа
Год последнего комплексноIu

объем 2 22| м.

кчшитальЕого ремонта
год последнего частичного кzlпитального ремонта (с указанием )цастков

капитального ремонта) 2015 год капиталь ный ремонт крыш
9. Реквизиты правового акта о признании мIIоюквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу - нет.
10. Количество этажей - 2.
1 1. Наличие подвала
1 2 , Нали.пае цокольЕого этажа цý!
13. Количество квартир б шт.
14. Количество нежильD( помещений, не входящих в состав общего
имущества IreT.
15. Строитеrьньй
16. Площадъ:
а) жильrх помещений (общая площадь квартир) 449.80 кв. м:
б) нежильж помещений (общм площа ц* ЕежильIх помещений: цоколь, пристрой,;

\

Месrо нахохqдеrшя управплощей оргапваrцй: г .Зе,пеноцумск. ул. Ме,!ьничная 36 И

шцlекrоп ООО l'Исгок"

Щmа: <105_>_02_ 2020 юда.

лгиl
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в) помещений общею пользованIry (подваJI, лестницы, коридоры, чердаки) 298 кв.м.
17. Площадь лестниц, вкJIючм коридоры_
18. Уборочная площадь лестниц (лестничные марши, лестничные
площадки, коридоры)
i9. Уборошrая площадь дру-их помещений общего пользоваЕия (технические
этtDки, чердаки, технические подвшrы и т.п.) 98 кв. м.2
20. Площадь земельцого участка, входящего в состав общего имущества
мноюквартирного дома 3 850 кв. м
21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии 26|27. 1901:52.

J,lъ наIд,lеноваЕие
конструктивною элемеЕта

Описание элемента (материал,
отделка и пр.)

техническое сосmяние о/о ИзНоса

l ленточшй, сборrшй ж/б

2 Нар1"lкные cTemr кирпичные

з Вrrутренние стены кирпичные

4 Крыrьцо, лестница железобетонные

5 Балконы железобетонные

Перекрытия сборный жб

,| Крыша, цlовля шатроваяl рулонная

8 Поrш железобетонные

9 Проемы

l0 окна деревянные

ll ,Щвери стzLль

|2 Отделка внутренняя штукацрка

tз Отделка нарlпtная расшивка швов

l4 холодное водоснабжение ryпиковая, стальДIПР з00%

l5 отопление з0%

lб В одоотведение цеmральное, чугуvпвх

|7 газо снабжение центральное

l8 Элеюроснабжение центральное

Веmr-rляция

20 Иrые элементы (при
наличии)

I

Раздел II. Техпическое состояпие многоквартпрного дома

ФуцамеЕц цоколь

6

железобетонные

индивидуальное, стальДПР

l9
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Раздел IП. Сведепия о деятельIlости управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежньгх средств по многоквартирному дому за отчетный период

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению постtlвки в мноюквартирньй дом KoMM}.HaJIbHbD(
рес}рсов с указаЕ{ием ресурсоснабжаощrх оргaшизаций и реквизитов закJIюченных с ними
договоров:

2. Сведения о расторгн}"тых за отчетньй период договорах управления с указацием причиЕы
pacTopжellIIJI:

,Щата расторжения Основание расторжения

1 не имеется

3, Сведения о вьшолЕеЕньD( работах/оказапньж услугах по содержаЁию и ремонry общего
имущества в многоквщrтирrrом доме:

Ns
пlп

Наименование предпринятой
меры

Средств4
затраченные

на
мероприJlтия

Содержание мероприятий

1 Благоустройство и
обеспечение санrгарного
состояния жильж зданий и
придомовьж территорий (без

уборки лестничньгх ю.rеток)
Благоустройство крыши

7561,68
- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входных тамбуров, подва.rrьных помещений
- выкос травы

.Щезинфекция, дезинсекция
подвальньж помещений и
территории

Обрабmка подвальных помецений раствора-п,rи от блох

Организация и содержание
коrrгейнерной п,rощадм,

зз87,0z По мере необходимо сти

Сумма средств за
отчепшй период

Фуб.)

Содерхание
жилья

Отоц.rrени
е

холодно
е

водоснаб
жение

Кана:rиз
ацIrI

Другие
услуги
(при

наJIичи
и)

Всего

l задоrпкенность
на начаIо юда

417з0,02 411з0,02

2 начислено 59404,|5 59404,15
з оплачено 58586,7l 58586,71

4 4з64,з,7 4з64,з7

5
оказано
услуг/работ

40820,87 40820,87

6
59495,86 59495,86

Ns
п/п

наименование
ресурсоснабжающей

организации

реквизиты
доювора и срок

его действия
постtlвка коммуIлiUъньrх ресурсов осуществJUIется на осЕовllнии прямьtх договоров с

ресурсоснабжающими оргаIrизациями и собственЁиками помещеЕиЙ в МКД

Ns
п/п

Реквизиты договора

2.

J.

N9
Горячее
водоснаб

жение

Задолженно сть
на 31.12.20l9г.

остаток на
31.12.2019г.

наименовапие
усJIуги



1
контейнеров

4 Техническое обслуживание
нарJ,хною и внутреннего
инженерною оборудованIrI и
помещений:

1.вдпо 1000 .Щоговор на обслуживание
2.Горгаз

.Щоговор на обсл)rкивание
З.Обсщокивание теплового
узла .Щоговор на обсл),скивание

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

2205,48 Осмотр, прочистка канализационньIх труб и лсолодцев

5.одс 2625,6 -Круглос5почный прием заlIвок 0т насеJIения

6.Обсл}яtивание
вц/тридомового
июкенерною
оборlдования(без эл. сетей)

-Внешний осмотр сgгеЙ, техническое обсщDкивацие,
реryлировка. запорной армаryры, проверка приборов
)лета, ремонт изоляции на трФопроводatх; uнешн"й
осмотр мест соединений, кронrrrгейнов креп;rения
трубопроводов

7. Обслркивание
вццридомового
инженерного
оборцования(эл. сети) ламп

внешний осм чи всткаотр ивщито шканутри фов,
елкийм нт кабел иремо пВодопро одтяжка

боь свыхрез наоединений кабельн ьfх заменалиниJlх-

5
Текущий ремонт 2960,7 Работы по текущему

собственников МК!
ремоrпу обцего имущества
по решению собственников

6 Административно-

управпенческие расходы
сопIасно догOвора

17565,24

ота с рес)Фсоснабжающими организациями
- вьUIвJIение задоJDкников по платежам
- взыскание задолженности,
- заю'lючение доюворов на управJIение обцим
имуцеством с собственниками помещений МК,Щ,
- ведение и хранение техничесtюй докJrментации
- проведение осмотров, составJIеЕие акгов
- обцеэксп.lryатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение oтчетности
- работа с жалобами собственников, юриди.Iеские
консультации
_ участие в работе надзорЕых органов и органов
местною самоуправ.пеЕия

- Раб

7 усно 6% з5 l5,l5
Итою: 40820,87

4. Проведенные за отчетньй период мероприятия, нalправленные ца повышение энергетическойэ еюивности мIIого ого дома:

5. Про
собств

Nq

п/п
наименование
мероприятшI

Содержание
мероприятшI

Средства, затрачешlые
Еа меропршция

.Щостигпутьrй
эффект

или прогнозируемый

нергии

в е эндом с егаюерго щие лампочкиб"р чем об еычЕы лампочки имбляютпотре еньше эоэлектр датIмки движеЕия
ведеЕные за отчетньй период мероприятия, Еаправленные Еа подготовку общего имуществаенников помещений к сезонной эксплуатации:

которые сл}хат дольше,

t)



)

N!
п/п

наименовашие
мероприятия

Средства,
затраченные на
мероприятиJI

Содержание мероприятия

1

Подготовка к
зимнему периоду

мывка системы отопленйя, тмстка грязевиков,
фильтров, опрессовка, замена/поверка манометров,
поверка приборов rleTa, проверка вьrгяжной
канаJIизации, остек.JIеЕие окоЕньтх

Про

Подготовм к
лепIему периоду

Содержаяие и уход за элементами блаюустройства

6. Сведения о проведенцых управляющей организацией контрольньж мероприятиях,
осуществпенных с целью проверки состояIIия общего имущества:

7, Сведения о нalличии в мноюквартирЕом доме приборов yreTa потребляемьD( коммуЕaIльньж
ресурсов и мероприrттIдD(, нЕtправлеЕньж на их ycтtlнoBкy:

8. Сведения о ведении и храЕеIIии технической документации на мЕоюквартирньй дом:

9. Сведения о предостаыIении собственникам помещений в мIlогоквартирIrом доме отчетов о
деятельности управляющей оргarЕизации:

Вид проведенного
контрольного
мероприятия

Дата
проведеншI Итоги проведения контрольною меролриятия

Ns
п|п

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

учlтьваемьй
рес}рс

показания Плшrируемые
мероприятиrI

ованы индивиДуальЕыми прибораrrли учета ХВС и элеюроэнергии.Квартиры оборуд

Ns п/п Нмменование докуIt{ента
техническаlI докр{ентация ведется и хранится в архивеВся

Np

п/п
Вид отчета Дата

составленIдI
Способ предоставJIения

собственникаrrt
Дата

предостllвлениrl

|Ежеюлньй отчет УК
леред собственниками
МК! о расходах на
содержание МК.Щ

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

Раздел IV. Иные сведепия о деятельности управляющей оргапизации за отчетный период

2.

J\!
п/п

1.



Ns
тl/п

Дата
цривлечениrI

Вид административЕого
правонарушеЕия

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, напрtlвJIенные
на устраЕеIIие нарушеншl

Не привлекмась

6
1, Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответствепности за
отчетныи период:

2. Сведения о зtшвленIrж, обрацениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в
мноюквартирном доме за отчетный период и приIlятьп управляющей организацией мерах
реамроваIIиII:

.Щирекrор ООО <ИСТОК>; {апъ*

м
п/п

Вид Содержание Принятые меры реагированшI

1 Звонки, змвки в аварийно-
диспетчерскую службу

Аварийная
ситуация

При возникновении аварийньж ситуаций
дежурный электрик, слесарь-сантехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезжает мастер.

Работа с населеЕием, в т.ч.

рассмотрение змвлепий,
обратцений, жалоб,
вьшолнение диспетчерских
функций no приему зtшвок от
населения

Рассмотрение, устранение ддlной проблемы
собствекньпtи средствами: при необходимости
делается запрос, збIвка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрядtIику и т.д.

Подопригин В.В.

2. Стандартные
рабочие
ситуации


