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Отчет управляющФй организацип ООО <ИСТОК)
перед собственниками помещений в мпогоквартирном доме о выполпеппи

договора управлепия за 2019 год

Ипформация о деятоIьЕости упрашяющей оргаЕизаIши за
об ество с огD еЕноп ответств епно

отчетrrый период
Исток"

по управлению многоквартирным домом
п Зелен окYм ск. Yл. октябпьс кая. 26

(указываеrся полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 r:

Mecro rrахо:лqдеrлая управтшощей оргатлваrцпz:

Наrаленовапае доrлrсrойи р}ководfгеJи

ооо,, Исгок"

.Щага: к05_> _02_ 2020 юда.

коmаюноеrицо:

и
стлвр

l)

в.в.
a

+

васильевич
(указывается должность, фамилия, имя, отчесгво контакпlою лица)

Тоlефон 8(86552) G59-35
Факс: )

Адрес сгршмrрr в сеги Итrгернец испоrьзуемой дя раскрьrпu шrформаrцп,r: исток-жкх.рф
Сведеяия о государственной регистрации улравляющей оргаЕизации в качестве юридическоголица / индивидуalльЕою прелприЕиматеJuI.

6-59-з5
Ашrес элеюроrпrой почш: is.istok@yandex.ru

2 90 6 грн 02 009

раздел I. Общие еведения о мЕогоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома елен ь 7о
2. Кадастровьй Еомер многоквартирного дома (при его наличии) 26:27:0б1402:885
3, Серия, тип постройки
4. Год постройки 1980 год.

7. Год последнею комплексною капитального ремоЕта
8. Год последнего частичцого кilпитальЕого ремопта (с указаlrием участковкапитtlльного ремонта) 201 б год капцтальЕый ремопТ спстем водосЕабlкения, отопJrения,электроспабжепия.

5. Степень износа по данным государствеш{ого технического учета
6. Степень фы<таческого износа

9. Реквизиты прttвовою акта о призЕаЕии мЕогоквартирЕого дома аварийrтьп,r и
подлежащим сЕосу - Еет.
10. Коrшчество этажей - 5.
1 l. Наrпrчие подвала 592.9 кв. м.
12. Наличие цокольного этажа HeT:
1З. Количество квартир 69 шт.
14. Количество Еежильж помещений, Ее входящих в состав общего
имущества 1 шт.
15. Строительный объем 10 821 кчб. м.
16. Плоцадь:

Ф,и,q

а) жильж помещений (общм площадь квартир) 2 833.60 кв. м:

пав]
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б) нежильп< помещений (общая площадь нежильD( помещений) 51 кв.м.;
в) помещений общего пользовалия (подвал, лестницы, коридоры, черлаки) 8бб кв. м.
17. Площадь лестЕиц, включiш коридор ъl27З-7 кв. м.
18. Уборочная площадъ лестниц (лестничные марши, лестничные
площадки, коридоры) 1 кв. м.
19. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические
этФки, чердаки, технические подвыtы и т.п.) 592.9 кв. м.
20. Площадь земельЕою участка, входящего в cocTzlB общею имущества
мцогоквартирного дома 4894 кв. м.
2l . Кадастровый помер земельного участка (при ею на.,,lичии) 26:27l 1901:48.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома
Ns наименование

конструктивного элемеЕта
Описание элемеrrrа (материыl,

отделка и пр.)
техническое состояние 0/о износа

l Фундамен1 цоколь ленточБIй, сборный Яб

2 Нар),}G{ые стены кирпичные

з Внутренние стеlш кирпичные

4 Крыльцо, лестница железобетонные

5 Балконы железобетонrше

6 Перекрытия сборный жб

,7 Крыша, кровля плоскш, рулонная 30о/о

Полы железобетонtше

9 fIроемы железобетонrrые

l0 окна деревянные

l1 ,Щвери сталь/дерево

12 Отделка вtтутрешrяя штукацфка

13 Отделка нарlпtная расIцивка швов

1,4 холодное водоснабжение ryпиковая, сталь/ПIlР з0%

отоппение з0%

В одоотведение центральное, чуц.тrlПВХ

|1 газо снабжение центральное

18 центральное

вентиляция

20 Иrше элементы (при
ншrичии)

8

15 центральное стальДПР

lб

Элепроснабжение

19
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Раздел IIL Сведенпя о деятельности управляющеЙ организации за отчетfiый период

Сведения о движеЕии денежньIх средств по многоквартирному дому за отчетный период

1. Сведения об оказапии услуг по обеспечению постав;

fi:ffi:": 
yn**"", рЁ.l,рсо""аб*ающ* "р.*"#it" Ш:Ж:'#:':*flЖ"#УЖ*Т

2 Сведения о расторгil}тьж за отчетньй период договорЕж уцравления с укtiзаЕием при.IинырасторжеIIиJI

услугах по содержанию и ремонry общего

м
Сумма средств за
отчетIшй период

Фуб.)

содержание
жилья

ОДН по
электроэн

ергии

О,Щ{ по
водоснабже

нию

ОДН по
водоотвед

ению

канал
изаци

я

Другие
усл}ти
(при

н:lпиtlии

Всего

i
2
з

62з9з0 07
628290 57

,71,166,84
4ll18,0з

6609

-12з9з,15 5560,99 105452,7l

4 10з554,з8 l665,29
5з 02
205,99

480 8з
|27,64

бз5914 67
105553,з

5 1l970,34 27507,0з 654745,2l

6
зl.|2,20|9 г
остаток на 114477,15 з57 56,94 -42146,7l -21465,2l 86622,17

п

м
п/п

нмменоваrтие
усл}ти

наименование
ресlрсоснабжающей

организации

реквизитьт
договора и срок

его действиялоставка HbIxкоммуцаль во оресурс ествJUIется нущ а осЕ во ании прямьrх до сговоровсо снабжаюресур ощими ациямирг€l}Iиз и собственниками помещений в мкд

}lb

п/п Реквизиты договора !ата расторжения Основание расторжения
1 не имеется

}l!)

пJп
Наименование предпринятой

меры

Средства,
заlраченные

на
мероприJIтия

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарною
состояIlия жIlJIьtх зданий и

оомид выхпр ии безтерр итор (
луборки естничных кпеток )

йствоБлагоустро крыши

100479,2
- уборм террrгории в летнlй и зимний периоды
- уборка входtъlх тамбуров, подвальньIх помецеций
- выкос травы

2 Дезинфекция, дезинсекциJI
подвальньIх помещений и
терриюрии

7627,22 Обработка подва,rьньrх помещений растворами от блох

Организация и содержание
контейнерной п.поцадки

40885,92 По мере необходимости

Задолженность
на начало гOда
JIаоислено-
оrпачено 

-
62з9з0,07

Задолженность
на 31.12.20l9n
оказано 

-уqлуг/работ
584980,26 з0287,58

3. Сведения о выполненньж работах/оказанньжимущества в многоквартирном доме:

l.

з.
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контейнеров

04.0
2.20

Техническое обсл),хивание
наружного и вцлреннего
инженерного оборудования и
помещений:

1.вдпо 24800 .Щоговор на обслуживание
2.Горгаз 4965,55 ,Щоговор на обсл)rживание
З.Обслуживание теIшового
узJIа

12082,11 fiоговор на обс;5окивание

4.Промывка, продувка
нарухных канaUIизационных
колодцев и кан. сетей

14552,14 Осмотр, прочистка канаJIизационньгх труб и колодцев

5.одс -Круглосl,ючный прием зilявок от насеJ]ениJI

6.Обсщокивание
вц/тридомового инженерного
оборудования(без эл. сетей)

з9498,68

-Внешний осмотр сетей, техническое обсл;лкивание,
регулировка, залорной армаryры, проверка приборов
учета ремонт изоляции на трФопроводах; внешний
осм_отр мест соединений, кронштейнов крепленип
трубопроводов

7. Обсл)окивание
внутридомового инженерного
оборlдоваrмя(эл. сетф з2807,62

Внешний осмотр, IrиcTKa внутри щитов и шкафов,
мелкий ремонт мбелей, проводов, подтяжка
резьоовьtх соединеrтий на кабельньж линияц замена
ламп

5
Теlсущий ремонт |24471,05 Работы по текущему

собственников МКД
ремонry общего имущества
по решению собственникоR

Администрапавно-

упраыIенческие расходы
согJIасно доювора

l27зз1,94

- Работа с ресурсоснабжающими организациями
- выявление задоJDI{ников по платежам
- взыскание задолженности,
- закпючение доmворов на управJIение общим
имуществом с собственниками помещенlй МК!,
- ведение и хрzrнение техничесIФй доlсументации
- проведение осмотров, составл€ние акюв
- общеэксплуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственников, юридические
консультации
- участие в работе надзорных органов и орг;rнов
местною самоупрамениJI

О[Н по элекгроэнергии 11970,з4

8 ОЩН по водоснабжению з0287,58

9 Оftl по водоотведенrпо 27507,0з

10 усно 6% 38154,8з

Иmю: 654745,2|

4. Проведенные за отчетный
ости многоква

период мероприятия, нtlпрzвленные на повышеЕие энергетической
Еого дома:

лl!
п/п

нмменование
мероприятIrrI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
Еа мероприятия

.Щостигнутьй
эффект

или прогнозируемьй

в эномед сб гаюерго ламере щи кото ыпочки, р дольше чслужат ем бо ычные лzlмп очки ип ебляют меньше элотр ектро датIмкиэнергии, движениJI

1,7зz4

6

,1

r
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5. Проведенпые за отчетный период мероцриятия, напраыIенные на подготOвку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения О проведеЕньIХ управляющей организацией коЕтрольЕьIх мероприятиltх,
осуществлеЕньrх с целью проверки состояния общего имущества:

7, Сведения о наличии в многоквартирЕом доме приборов учета потребляемьrх коммунальньrх
ресурсов и мероприятиях, направленных Еа их устаЕовку:

8. Сведения о ведеЕии и хранении технической докулrентации на многоквартирньй дом;

9. Сведения о предоставлеЕии собственникzlм помещений в многоквартцрЕом доме отчетов одеятельности управляющей организации:

м
п/п

наименование
мероприятия

Средств4
затраченные на
мероприятия

Содержание MepoпpиlITIrJI

Подготовка к
зимнему периоду

системы отопленIr{, чистка грязевиков,
опрессовка, замена,/поверка маЕометров,

поверка приборов учета проверка выгяжной
канfulизации, остекление oKoHHbIx

Промывка
фильтров,

переплетов
Подготовка к
летнему периоду

е и уход за элементами блаюустройстваСодержаrrи

N9

л/п

Вид проведенного
контрольного
мероприятия

.Щата
проведенI I

Итоги проведениJI конц)оJIьцого мероприJIтия

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

у.штьваемьтй
ресурс

показания Планируемые
мероприятия

оры 1,
мов од вл оеЕы 6 моустан выещедо по хв сприб тепл}п{ета овой оэн!,эЕергии элеюр ергии

1 обоы ованыКвартир руд индив т{ыми амиидуаль ихвсприбор }п{ета элеюроэн ергии

J\Ъ п/п Наименование док}мента
док}меЕтация ведется и хранится в архиве ооо <Исток>

вся техническая

Вид отчета Даrа
составлеЕия

Способ предоставления
собственникам

Дата
предоставлеЕия

Ежегодньй отчет УК
перед собственник€lldи
МК! о расходах на
содержание МК!

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

1.

2.

м
пh

Ns
п/п

1.



6Раздел IV, Иные сведения о деятельности управляющеЙ оргапизацип за отчетпый период
1, Сведения о привJIечении управллощей орг€lнизации к адмиЕистративной ответствеЕIIости заотчетный период:

2, Сведения о зzшвлеЕIдlх, обращениях и жалобах, посц4Iивших от собственников помещеЕий вмноюквартирЕом доме за отчетньй период и принятьD< управляющей организацией мерахреапrрованияl

,,Щиректор ООО <ИСТОК>: Подопригин В.В.

N9

п/п
,Щата

привлеченшI

Вид административноБ
правонарушения

КоАП РФ
Не тrривлекалась

м
п/п

Вид Содержаrие ринятые меры реагироваIlияп

1 змвки в аварийно-
диспетчерскуто службу
Звонки, Аварийная

ситуация
ри возцикновеЕии аварийньж сиryаций

дежурный электрик, слесарь-сaцпехЕик
устраняет проблему по необходимости.

п

При
необходимо сти выезжает мастер

с населеFIием, в т.ч.
рассмотрение змвлений,
обратцений, жалоб,
вьшолнение диспетчерских
функций по приему змвок от
Еаселения

Работа Стандартные
рабочие
ситуации

устраЕеЕие даIIной проблемы
средстваJ\{и: при цеобходимости

делается запрос, з{UIвка, отслеживаются
проблемы к застройпцку, подрядчику и т.д.

Рассмотрение,
собственньпчrи

Мероприятия, нilпрalвJтенные
Еа устранецие нар},шения

2.


