
инфорlиацlrя о деятельносги управ.rrяющей организации за
обrrrество с огDа ецЕои ответ енЕостью rl

отчетrrьй период
Исток"

по управлеIrию многоквартирцым домом
г. Зел KvMcK. чл. Советская. 24

(указывасгся полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. По 31.12 2019 п

месю нахоrццеrп-rя уrrравrпощй оргатrизшцла: г .зе,rенокумск ул. Мепьнпчная 3б И

Наrлrлеповшл.rе до.тпктости руководттеJIя

диDектоD О "Исгок" в.в.

.Щmа:<105_>_02 2020юда

Коmактное ллцо:

Тотефон 8(86552)659-З5
Факс: 8(86552) б-59-35
Адrес шекгронной по.rш ls.Is k@vапdех.ru

1

2
J

4
5
6
7
8

Адрес сгршптрl в сеги tr{лтернец испоrьзуемой дtя раскрышя шrформацтr: иgгок-)rкх.рф
Сведения о государственЕой регистрации управляющей оргаЕизации в качестве юридического
лица / индивидуапьцого предпринимателя.

инн 2б19000176 огрн 1022б0100 9705

Разде"п I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного д r: Зелен ск
Кадастровый номер мIlогоквартирного дома (шри его наличии) 26:.27:061402:9З7

eplrl, тип постройки
Год постройки 1973 год.
Степень износа по данным
Степень фактического изЕо

государственного техническою учета
са

Год последнего комплексного капитчlльного ремонта 2013 год
Год последнего частичного капитального ремонта (с /каванием щастков

капитальпого ремовта) 2013 год капиталь ный Dемонт кDыши .2015 капитальный
ремонт системы водоснабжения.
9. Реквизиты правового аюа о признании многоквартирного дома tварийньш.r и
подлежащим сЕосу - нет.
10. Количество этахей - З.
1 1. Наличие подвала 381.3 кв. м.
12. Наличие цокольного этажа цý!
13. Количество квартир 24 шт.
14. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего
имущества ц9]L
15. Строительный объем 4338 кчб. м.
16. Площадь:

с

оТ4сци1ь

,о
Ф

оlч, f

а) жильп< помещений (общая площадь квартир) 1076.2 кв. м:

Отчет управляющей организации ООО <ИСТОК>
перед собственниками помещений в многоквартирпом доме о выполнении

договора управлеЕия за 2019 год

лrlrrl

б,казываgгся допжносгь, фамилия, имя, отчеФво коятакгrlою лица)



2б) нежильп< помещений (общая площадь нежильIх помещений)
в) помещений общего пользования подвал, лестницы, коридоры, чердаки) 970.2 кв. м.
17. Площадь лестциц, вкJIючаJ{ коридоры 87.4 кв. м.
1 8 . Уборочнм IIJIощадь лестниц
площадки, коридоры) 87.4 кв. м.
19. Уборо,пrм площадь других цомещений общего пользования (технические
этажи, чердаки, технические подвалы и т.п. ) 882.8 кв. м.
20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
мноюквартирного дома 1003 кв. м.
21. Кадастровьй Еомер земельЕого участка (при его напичии) 26z27 :0б 1402:51.

Раздел II. Техническое состояцие многоквартирцого дома

(лестничные марши, лестничные

Ng наиI\4енование
конструктивною элемента

Описание элемента (материfu],
отделка и пр.)

техниrIеское состояние oZ износа

l Фlrrдамент, цоколь

Наружlше стеrrы

з Внутренние стены кирпиtrные

4 крыльцо, лестница железобетонные

5

6 Перекрытия сборный жб

7 Крыша, кровля цатроваяl 
рулонная 15 уо

8 Полы

о Проемы железобеmнные

l0 окна деревянные

11 ,Щвери железо/дерево

12 Отделка внуцlенняя штукатурка

отделка наружная расшивка швов

l4 холодное водоснабжение центральное, стальЛПР

15 отогrление центральное стальДIIIР

lб В одоотведение центра.,Iьное, чуryцДВХ

1,7 газоснабжение центральное

l8 Элекгроснабжение цеЕтрчrльное

t9 Вентиляция

20 Иные элементы (при
наличии)

ленточIшй, сборrшй ж/б

2 кирпичные

Балконы железобетонные

железобетонные

1з

з0%

40%



)

Раздел IIL Сведения о деятельности управляющеЙ оргапизации за отчетпый период

Сведения о движеЕии денежньж средств по многоквартирному дому за отчетный период

1, Сведения об оказании услуг по обеспечению постzвки в многоквартирпьй дом комм,"альньжресурсов с указанием ресурсоснабжающrх оргаЕизаций и реквийто, .чrJ'."""rur* с нимидоговоров:

2, Сведения о расторгн}тьж за отчетный период договорах управления с указанием причиIIырасторженIUI:

Сумма срелств за
отчетIшй период

(руб.)

Содержание
жилья

О!Н по
водоснаб
жению

ОДI по
водоотвед

ению

Канали
зация

,Щругие
усJryги
(при

llаличии)
Всего

l
2
з

задолжеlпrость
на Еачilло года
начислено
Оплачено

з6224,69

2094з9
20l45 l9

26282,6з

7I04 02

-5296,з l285,19 58496,21

2094з9 66

4 Задолженно сть
Ha31.12.2019r

l28854,84 2576,5
з7| 88
156,5

з24 47
102,46

209256 6
l31690,з

5 214620,69 9597,47 I92з,6l 1,7 56,95 227898,72

6
остаток на
31.12.20l9г.

2з060,19 2з,789,18 -6848,0з -l4,7,29 з9854,05

м
п/п

наименование
услуги

нмменоваrrие
ресурсоснабrкаюrшей

организации

реквизиты
договора и срок

его действшппоставка комм ных\ъzlль рес}рсов онаосуществlUIется сЕовilнии гопрямьrх до воровсоснабжаюсурре щими ганиз соиор ациями бственниками пом вещений мкд

м
п/п Реквизиты доювора .Щата расторжения Основание расторжения

Ее имеется

J Сведения о выполнеЕньD( работах/оказшlньп< услуг.rх по содеря(анию и ремонry общегоимущества в многоквартирном доме:

Ns
rlп

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затраченные

на
мероприjттия

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарного
состоянiц жилых зданий и
придомовых терриюрий (без
форки лестничных клеток)
Блаюустройство крыши

з7464,81 - уборка терри:гории в летний и зимний периоды
- уборка входных тамбlров, подвальных помещений
- выкос травы

2 ,Щезинфекция, дезинсекция
подвмьных помещений и
терриmрии

Обработм подвальных помещений растворами от блох

Организ и содержание 11368,59 По мере необходимости

.I\ъ
ОДН по

элекIроэн
ергии

оказано
услугфабот

1.

1.

J_



+
коIrтейнерной площадки,
коЕ]гейнерЕой

4 Техническое обс.rтJ,экивание
нар}жного и внутр€ннею
инженерного оборудования и
помещений:

1.вдпо 4900 .Щоговор на обсл)aживание
2.Горгаз 2866,68 .Щоговор на обслJDкивание
3.Обслlокивание тегIпового
узла .Щоювор на обслрrсивание

4.Промывка, продувка
наружных канмизационных
колодцев и кан. сетей

5425,89 Осмотр, прочистм канаJIизационньIх труб и юлодцев

5.одс 6459,45 -Круглосуючный прием заJIвок от населения

6.Обслутtивание
вцтридомового июкенерного
оборlдования(без э,п. сетей)

l4727,48

-Внешний осмотр сетей, техническое обслlокивание,
реryлировка, запорной армаryры, проверм приборов
учета, ремоЕт изоляции на трубопроводах; внешний
осмотр мест соединений, кронштейнов крепления
труоопроводов

7. Обслуживание
внJлридомового инrкенерного
оборудоваЕия(эл. сети) 12272,91

Внешний осмmр, чистм вцlтри щиюв и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтяlкка
резьбовых соединений на кабельньж линIлJIх. замен
лчlмп

а

Текущий ремонт 60975,8 Рабmы по текущему
собственников МКД

ремонry общею имущества
по решенлпо собственников

6 Административно-
управленческие расходы
сошасно договора

4560з,72

- Работа с ресурсоснабжающими организациями
- выявление задолжников по платежам
- взыскание задолженности,
- заю'rючение доюворов на упрамение общим
имуществом с собственниками помещений МЩ,Щ,
- ведение и хранение технической доlgтr.lентации
- проведение осмотов, состамение акгов
- общеэкспJryатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, )IKX, ведение отчетности
- работа с жалобами собственников, юриди.rеские
консультации
- участие в работе надзорных органов и органов
местного самоупраыIения

7 ОЩI по элекгроэнергии 9597,47

8 ОЩl по волоснабженикl 192з,61

9 ОДН по водоотведеншо l756,95
10 усно 6% l2555,зб

Итою:

4. Проведенные за отчетньй период мероприятия, направлешlые на повышеЕие энергетическойективности много ого
N9

п/п
нмменование
мероприятиrI

Содержание
мероприятия Еа мероприятия

Ср"дства, затраченные ,Щостигнутый
эффект

или прогнозируемый

в мо эн сгод егаюер лаI4п обер щи чки которые ольшедслужат обчем еьIIIЕы лампочки ип мбляют эленьшеотре оэектр нергии датIмки движения

э ома:

5



5
5, Проведенные за отчетньй период мероприятия, ЕаправленЕые Еа по.щотовку общего имуrцества
собстъонников помещений к сезонной эксплуатации: 

-

6. Сведения о проведенЕых 1тrравл.шощей организацией контрольньж мероприятиях,
осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о наличии в мIrогоквартирпом доме приборов учета пmребляемьD( KoMMyHarIbHbD(
р9сурсов и мероприятиях> Ечlправленньж Еа их ycтalнoBкy:

8, Сведения о ведении и хрsшлении технической докlтлентации Еа многоквартирньй дом:

9. Сведения о предоставлеЕии собственникаýf помещений в мноюквартирном доме отчетов о
деятельЕости управл.шоцей организации:

Nq

п/п
наименование
мероприятия

Средства,
затраченцые на
мероприятия

Содержание мероприятиJI

1

Подготовка к
зимнему периоду

кана,лизации, остекление окоIlных п

фильтро

п ывкаом системы отопле нияр
ов сос зампре вка, омманена/поверка в,етро

оп бо ввер при ро ВЬIТЯЖНОИучета, проверка
ереплетов

2
Подготовка к
летнему периоду

одержание и )жод за элементами блаюустройствас

j\ъ

пlтт

Вид проведенного
контрольного
мероприятия

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

У.п.rтьваемьй
рес}рс

показания Планируемые
мероприятш{

Квартиры
в тс оан влдом ены об оом ву ыещед ы по схвприбор учета 1, 1электроэнергии

ваЕыоуд индивобор иидуальными та схв ипр элиборам энуч гииектро ер

Ns п/п Нмменование док}мента
доку\{ентация ведется и хранится в архиве ооо <исток>вся техническая

Ns
п/п

Вид отчета ,Щата
составления

Способ предо ставления
собственникам

Дата
предостtвления

1 Ежегодrьй отчет УК
перед собственниками
МК[ о расходах на
содержание МКЩ

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

чистка грязевиков,

.Щата
проведения Итоги проведения контрольного мероприятия

Гм
l"fo
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Раздел IY. Иные сведепия о деятельЕостп управляющей оргапизации за отчетный период

1, Сведения о привлечеIlии управляощей оргalнизации к администрirтивной ответствеЕности за
отчетн ьй период:

2, Сведения о заIвлениrtх, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений вмноюквартирЕом доме за отчетпьтй период и пршIятьж управллощей организацией мерах
реагироваIII'{:

Ns
п/п

Дата
привлеченбI

Вид адrлинистративЕого
правоIIарушеЕия

ст. Ко рФ)

Мероприятия, нtlпрalвленные
на устранение нарушения

Не прrвлекалась

Вид Содержаяие Принятые меры реамрования

Звонки, змвки в аварийно-
диспетчерскую службу

Аварийнм
ситуация

и возникновении аварийньп< ситуаций
дежурный электрик, слесарь-саЕтехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

Пр

2 Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение заявлепий,
обращений, жа,rоб,
вьшоJшение диспетчерских
фуr*ц"й .rо приему заrвок от
населения

Стандартные
рабочие
ситуации

ассмотрение, устраЕение данной проблемы
собственньшrли средстваNrи: при необходимости
делается зalпрос, заlIвка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрядчику и т.д.

р

,,Щиреrстор ООО <ИСТОК>: i Подопригин В.В.(rt" {

N9

п/п

1.


