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Отчет управляющей организации ООО (ИСТОК>
перед собствеЕниками помещений в многоквартирном доме о выполнении

договора управлеIIия за 2019 год

Ияформация о деятелыlости управ.гrяющей организации за отчеrный период
обшество с огDаниченн ои ответственностью "исток"

по управлению многоквартирным домом
п Зеленокyмск. ул. Октябрьская. 28

(указывасгся полБIй адрес дома)

за период: с 01.01 .2019 п По 31.12 2019 n

Mecro нахождеrпrя утlрав.тrяощей оргап.rзшцм збиг

Наrлмевоватше доrшсrоgм руководпеJIя

дирекrOD Ооо l'Исюк"

,Щага: <<_05_> _02_ 2020 юда.

в.в.
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Кокгактное лпIо: Дшеrсгоп - ПолопDигин васильевич
(указывается должносг!,, фамилия, имя, огчество контакпiого лица)

Тоlефон 8(8б552)G59-35
Факс: 8(86552) б-59-35
Алрес электрот*той потш: is.isto пdех.ru
Адрс сrраrшпш в сеги Иrrгернец испо.lъзуемой дтя раскрьтпrя r*rформflцл{: исток-жкх.рф
Сведения о юсударствеЕной регистрации управляющей оргzlнизации в качестве юридиlIеского
лица / индивидуа-,тьного предприЕимателя.

инн 26I 9000176 огрн 1 01009705

Раздел I. Общие сведения о мцогоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома п Зеленокчмск. . Октябпьская. 28
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 26:27l0l|209zl|0
Серия, тип постройки
Год постройки 1982 год.
Степень износа цо дшlным юсударствеЕЕою технического )цета
Степень фактическою изяоса
Год последнего комплексного капитального ремонта
Год последнего частиtIного капитаJIьного ремонта (с указанием участков

к Iитального ремонта) 201З гол ныи DeMoнт системы волоотв едеЕия.
системir теrrлоспабженця.
9. Реквизиты правового aжта о признании многокваргирного дома аварийным и
подлежащим сносу - нет.
l0. Количество этажей - 5.
11. Наличие подвала 5б2.1 кв. м.
12. Наличие цокольного этажа д9а
13. Количество квартир 58 шт
14, Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего
имущества 2
15. Строительный объем 11 845 кчб. м.
16. Площадь:
а) жильтх помещений (общм площадь квартир) 2 695. кв. Ml

опfанизаIIи,
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б) нежильпr помещений (общм площадь нежильж помещений)_lЩ[дддц;
в) помещений общего пользования (подвал, лестницы, коридоры) 858.4 кв. м.
17. Площадь лестниц, включtul коридоры 29б.3 кв. м.
18. Уборочнм площадь лестЕиц (лестничные марши, лестничные
площадки, коридоры) 296,3 кв. м.
19. Уборо,шая площадь др}тих помещений общего лользования (технические
этажи, чердаки, технические подвмы и т.п.) 562.1 кв. м.
20. Площадь земельного участка, входящего в состав общёго имущества
многоквартирного дома 2191 кв. м.
21. Кадастровьй номер земельного участка (при ею нмичии) 2 :0б1901:0041

Раздел II. Техцическое состояние многоквартирного дома

N9 Оцисацие элемеrrта (материаJ,
отделка и цр.)

техническое состоянпе о/о ъlзноса

l Фlтrдамен1 цоtюль ленточrшй, сборный хс/б

2 Нарркные стеrты кирпичные

з Внутренние стены кирпичные

1 Крыльцо, лестница железобетонные

5 Бапконы железобетоцные

Перекрытия сборный жб

,7 Крыша, кровля плоская, рулоннм з0%

Полы хелезобетонrше

9 Проемы железобеюнные

l0 окна деревянные

l1 ,Щвери сталь/дерево

12 Отделка внутренняя штукатж)ка

lз Отделка наружная расшивка швов

14 Холодное водоснабжение ryпиковая, сталь/ППР l5o/o

15 ототшение з0%

16 чентральное, чуryнДIВХ

l^| газоснабжение центральное

18 Элекгроснабжение центральное

l9 Веrплпяция

Иные элементы (при
наличrи)

нашиенование
конструктивЕого элемеЕта

6

8

центральное стальДПР

Водоотведение

20



N9
Сlъlма средств за
отчепшй период

(рф.)

Содержание
жилья

одн
электроэн

ергии

О!Н по
водоснабж

еню

О,ЩН по
водоотв
еДеНИЮ .

Канали
зацlrl

,Щругие
услуги (при

наличии)
Всею

1
задолженность
на начilло года

-l10266"15 -48250,48 4292,8z - l9987l,9з

2 начислено 5з9260,2 5з9260,2
оплачено 502490,69 529l,l9 460,22 401,45 50864з,55

4
Задолr(енно сть
на З t.12.201{п
оказано
усlryгhабот

262984,47 6358,5 590,63 270з20,9з

5
462646,2| 558з0,98 |499,47 1зз7,65 52lз|4,з|

6
-lз0422,27 _з6187,з l -49289,7з -212542,69

J

Остаток
наз 1.12.201 l

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирньй дом KoMMyHaJIbHbD(

РеС}?СОВ С УКаЗаНИеМ реСУрсоснабждощих организациЙ и реквизитов закJIюченньIх с ними
договоров:

2. Сведения о расторгн}тьD( за отчетньй период договорах упрtвления с указанием причины
расторжения

j\ъ

п/п
Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжения

1 не имеется

3. Сведения о вьшолнеЕньж работах/оказаЕньIх услугах по содержzшию и ремонту общего
имJдцества в многоквартирном доме:

м
пJп

Наименование предприняmй
меры

Средства,
за]раченные

на
мерогцlшlтия

Содержание мероприятий

1

86680,44
- уборка территории в летний и зимний периоды
- форка вхолных тамбуров, подвальных помещений
_ выкос травы

2 Дезинфекция, дезинсекциJI
подвiлльньн помеrцений и
террI{гории

73з7,08 обработка подвальных помещений растворами от блох

з Организация и содержание
контейнерной плоцадки,
коrrгейнеров

з8зз7,06 По мере необходимости

4 Техничесrсое обc.lD,ry<ивание

м
п/п

нмменование
услуги

налмевование
ресурсоснабжающей

оргаЕизации

реквизитьт
договора и срок

ею деЙствия
поставка комм}цаJтьньш ресурсов осуществJUIется на основalнии прямьIх доюворов с

ресlрсоснабжаощими организациями и собственниками помещений в мкд

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей оргапизации за отчетный период

Сведения о движении денежЕых средств по многоквартирному дому за отчетньй период

14з52,48

з8,I,зз

зз56,62

Благоустройстъо и
обеспечение санитарного
состояния жIлJIых зданий и
придомовых терриmрий (без

уборки лестничньrх клеток)
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нарркного и внугреннего
июкенерного оборудования и
помещений:

1.вдIо ,Щоговор на обсл)дкивание

2.Горгаз 4529,38 ,Щоговор на обсл)Dкив,rние

3.Обсл}окивание теIuIового

уша
1з702,59 .Щоговор на обслуlкивание

4.Промывка, продувка
нар)дкных канализационньtх
колодцев и кан. сетей

Осмmр, прочистка канализационных труб и колодцев

5.одс 16666,z -Круглосl,mчный прием заявок от населения

6.Обсл}rкивание
вн}тридомового
июкенерного
оборlяования(без эл. сетей)

з1998,87

-Внешний осмотр сетей, техническое обслlокивание,

р€ryлировка, з.rпорной арматуры, проверка приборов

учета, ремонт изоляции на трубопроводах; внешний
осмотр мест соединений, кронrrrтейнов крепления
трубопроводов

7. Обсл}живание
вцlтридомового
инженерного
оборlдоваrтия(эл. ссги)

2ззз2,68

Внешний осмmр, чистка внутри щrгов и шкафов,
мелкlй ремоrrг кабелей, проводов, подгяrкка

резьбовьrх соединений на кабельных линиях, замена
ламп

5
Текущий ремонт

Работы по текущему ремонry общею имущества
собственников МК.Щ по решеншо собственников

6 Административно-
управленtIеские расходы
согJIасно договора

80749,74

- Работа с ресурсоснабжающими организациями
- выявление задоJIrкников по плагежам
- взысканиезадолженности,
- заключение доюворов на упраыIение общим
имуществом с собственниками помещений МКД,
- ведение и хранение технической доц,ментачии
_ проведение осмотров, составJIение акmв
- общеэксп.rryатационные расходы
_ организационные расходы
- работа с fИС, )IKX, ведение сугчетности
- работа с жалобами собственников, юридические
консультации
- участие в работе надзорньIх органов и органов
местного сzlмоупраыIения

7 ОЩI по элекгроэнергии 55830,98

8 О[Н по водоснабжению 1499,47

9 О{Н по водоотведению 1зз7,65
Начисление, прием п,rатежей, обрабmка платежей за
пользование помещениями

10 усно 6% з0518,57

Итого: 521314,з1

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

ективности много ною дома:

,Що стипrутый или прогнозируемьтй
эффект

наименовшrие
мероприrrия

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
Еа мероприrIтия

В доме энергосберегающие лаrrлпочки, которые служат дольше, чем обьт.шые лампочки и
потребJUIют меЕьше электроэнергии, дarтчики движения

5. Проведенные за отчетный период мороприятия, напрiIвленные Еа подготовку общего имущества

8200

lз999,56

100594,04

Ns
л/п



}lъ

пlл
наименование
мероприятия

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятия

Подготовка к
зимнему периоду

системы отопления, чистка грязевиков,
опрессовка, замена/поверка маЕометров,

поверка приборов учета, проверка выгяжной
каЕализ ации, остек,.Iение оконньж

Промывка
фильтров,

переплетов
Подготовка к
летнему периоду

держаЕие и уход за элементами блаюустройстваСо

_)
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения о проведенЕых упразляющей оргапизацией конц)ольных мероприIIтrIJж>
осуществлеIIнЬж с цельЮ проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о наJIичии в многоквартирном доме приборов y.reTa пmребляемьD( KoMMyHaJIbHEiD(
рес}рсов и мероприятиJrх, нaiправJIенЕьD( на их установку:

8, Сведения о ведеЕии и хранении технической докуunентации Еа мпогоквартирный дом:

9. Сведения о предоставлеIrии собственникаI\,I помещений в мноюквартирном доме отчетов о
деятельности управrrяющей оргff{изации:

Ns
тtlп

Вид проведенного
КОНТРОJIЬНОГО

мероприятия
Дата

проведеншI Итоги проведения контрольного мероприятIлJI

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

у.лzтьваемьй
рес}рс

показалия Плапируемые
меропршттия

1,
мв е танодо вл оены б м во ыус щ еедо о ы по схвприб р rIета тепло энвои1, эергии электро нергии

1 ы обо ованыКвартир руд индив и амиидуальЕыми хв йспр бор yIeтa гииэлекIроэн ер

J\Ъ rrlп

СКМ ДОК}']t(еНТация ведется и храIIится в архиве ООо <Исток>вся техниче

м
п/п

Вид отчета Дата
составлеЕия

Способ предоставления
собственника.r

Дата
предоставления

Ежегодньй отчет УК
перед собственникzlми
МК,Щ о расходах на
содержание МК.Щ

Отчет передая председатёлrо
МК,Щ, размещен на
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо кисток> и сайте
гис жкх

Раздел IV, Ипые сведения о деятельности управляющей организации за отчетный першод

1.

2.

Jф
п/п

Наименование док),It{ента

1.



Дmа
привлечения

Вид адuинистративного
правонарушевия
(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, ЕаправJтеЕные
на устрalнение Еар},шения

Не привлекаrrась

6
1. Сведения о привJIечении управлятощей оргtlнизации к адмиIlистративной ответственЕости за
отчетпьй период:

!ирекгор ООО <ИСТОК>: Подопригин В.В.

N9

пlп
Вид Содерrкание Принятые меры реагировzlния

1 Звонки, заявки в аварийно-
диспетчерскую службу

Аварийная
ситуация

При возниквовении аварийньп< сиryаций
дежурньй элекrрик, слесарь-сzlЕтехник
устрапяет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

2 Работа с Еаселением, в т.ч.

рассмотрение заявлений,
обращений, жа;rоб,
выполнение диспетчерских
футrкций по приему змвок от
населенIIUI

Стандаргные
рабочие
ситуации

Рассмотрение, устранение даЕной проблемы
собственньпr,tи средстзtlми: при необходимости
делается запрос, зauвка, отслеживаются
проблемы к застройuдику, подрядtмку и т.д.

l
l

2. Съедения О заJIвлеЕIIIIIх, обраценияХ и жалобах, поступивших от собственников помещений в
многоквартирЕом доме за отчетный период и rц)инятьD( управллощей оргапизацией мерах
реагировalllия:

N9

п/п


