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

договора управления за 2018 год

Информация о деяте',Iьносги управ.rrяющей организациц за отчеrный период
обшество с огDаниченной ответственн остью "Исток"

по управлению многоквартирным домом
Е-}еленокумск, чл. Советская. 7

(указывасгся полный адрес дома)

Месго на:<ояqцеrшя управтяощей оргаrплзаrцп-r:

Натrленовапае доrпсrоgги р}ковод{теJIя

диtrlекrор ООО "Иgюк"

,Щrга <105> _02_ 2020 юда.

опригип В.В.

кокгаклrое лщо Дцпекгоп - ПолопDигиIl васильевич
(указывается должноgгь, фамилия, имя, 0r.rество контактною лица)

Тоrефон 86б552 ) 6-59-35
Факс: 8(86552) 6-59-35

Адрес шекгронной по.rьI: is.istok@vandex.ru
Адрес слраплрI в сеги Иштернеq испо,:тьзуемой дтя расцрьrпя иrrформшцл,r: исток-жкх.рф
Сведения о юсударствеЕцой регистрации управляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуа!тьною предпринимателя.

инн 2619000176 огрн 1022601009705

Рдздел I. Общие сведения о многоквартирном доме
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Адrес многоквартирного дома г. Зеленокчмск. чл. Сов
Кадастровый номер многоквартирIlого дома (при его наличии) 26:27:0б1901:4б8
Серия, тип постройки
Год постройки 1980 год.
Степець износа по данным государственного технического учета
Степень фактического износа
Год последнего комплексЕого капитальЕого ремопта
Год последнего частичного капитального ремонта (с укaванием участков

капитального ремонта) 2013 гол ка ьныи DeMoHT системы оотведения.
системы водоснабжения.
9. Реквизиты правового акта о признrlнии мноюквартирного дома аварийньтм и
подлежаIцим сносу - нет.
10. Количество этажей - 5.
1 1, Наличие подвал а 571.7 кв. м.
12, Ншичие цокольЕого этажа ц9!
13. Количество квартир 75 шт
14. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества 5 шт
15. Строитеrьный объем 11 172 куб. м.
16. Площадь:
а) жилых помещений (общая площадь квартир) 2595.80 кв. м:
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б) нежилых помещений (общм площадь Еежильtх помещений) 251.30 кв.м.;
в) помещений общего пользоваяия (подвал, лестЕицы, коридоры, чердаки) 8б2.9 кв. м.
17. Площадь лестниц, включzul коридор ы 291,2 кв. м.
18. Уборочная площадь лестниц (лестничные марши, лестничные
площадки, корилоры) 291.2 кв, м.
19. Уборочная площадь др).гих помощений общего попьзовzlния (технические
этажи, чердаки, техЕические uодвалы и т.п.) 571.7 кв. м.
20. Площадь земельною участка, входящего в состав общего имущества
мноюкварlирного дома 2858 кв. м.
21. Кадастровьй номер земеJIьною участка (при его наличии) 26:27:0б1901:38.

Раздел II. Техническое состояЕие многоквартирного дома

J\9 наrд.rенование
конструктивного элемеЕта

Описание элемеrrrа (материшr,
отделка и пр.)

техническое состояние Уо wзноса

1 Фундамен! цоколь леrrточный, сборный тсlб

2 Нарlжные стены кирпичные

з Вц,.гренние стены кирпичные

4 Крыльцо, лестница

Балконы железобетоrтrтые

6 Перекрытия сборный жб

7 плоскiм, рулонная з0%

8 Полы железобетоrrrше

9 Проемы железобетонные

l0

11 ,Щвери

штукацФка

lз Отдеrпса наружнм расIцивка IIIBoB

l4 Холодное водоснабжение тупиковая, стальППР з0%

15 отоrшение з0%

lб В одоотведение центральное, чуryн./ППР

|1 газо снабжение цеюральЕое

l8 центраjlьное

l9 В енти,,lяция

20 Иrше элементы (при
наличии)

железобетонные

5

Крыша, кtrlовля

окна деревянные

сталь/дерево

12 Отделка вrrJтрешlяя

центральное стальДПР

Электроснабжение
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Раздел IП, СведепиЯ о деятельпости управляющеЙ организации за отчетный период

Сведения о двИжеЕии денежньIх средств по Многокварlирному дому за отчеп{ьй период

1, СВеДеНИЯ Об ОКаЗаНИИ УСЛУГ ПО Обеспечению пост;lвки в мноюквартирньй дом KoMMyHtlJIbHbD(ресурсов с указанием ресурсоснабжающих орг.шизаций и реквийто" .*Б"""rr"о с Еимидоговоров:

2, Сведения о расторгнутьD( за отчетrьй период доювор:lх управлеЕия с }казаЕием причины
расторженrш:

з Сведепия о выполЕенньD( работах/оказаrrньп< услугах по содерж.lнию и ремонry общеюимущества в многоквартирном доме:

л! Содержание
жилья

ОЩН по
электроэн

ергии

О{Н по
водоснаб
жениюе

ОДЦ по
водотведе

нию

Канализа
ция

Другие
услуги
(при

н;tличии

)

Всего

l задолженность
на начало юда

-4l718з,08 з4l50,26 -2744,81 60,14,1б -з,7970з,47

з
начислено 54248з,з1 Jц!8з,зlоrrлачено 50725,7,з 4065,18 495,79 425,,7 51224з,97

4 з82289,26 4з54,|з 60,з9 -l7,8з з86б85,95

5 6489зз,?2 з5lз8,6l 4957,92 4422,8,1 69з45з,l2

_558859,5 з076,8з -,7206,94 2076,99 -560912,62

J\ъ

пlп
налменование

усл}ти

наименование
ресурсоснабжаюrшей

организации

реквизитьт
договора и срок

его действияпоставка ко альных сммун во о сере етствля яурс ца осУщ сновании годо спрямых воро
со набжаюр урс щими и обс сорганизациями твенникаJ\,Iи омп вещений мкд

.Щата расторжения Основание расторжения

не имеется

лъ
п/п

наименование
предпринятой меры

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и
придомовых территорий
(без уборки лестничных
клеток)

89128,24
- уборм территории в летrrий и зимний периоды
- уборка входrrых тамбlров, подвальIrых помещений
- выкос трalвы

Дезитrфекция, дезинсекция
подвальньн помещений и
территории

7526,1 Обработка подвальных помещений растворами от блох

з Организация и содержание
контейнерной площадки,

з9419,з7 По мере необходимости

Фмма средств за
отчетIшй период

Фуб.)

2

Задолженно сть
на 31.12.20l9г.
оказано
услуг/работ

6 Остаток на конец
года

м
п/п Реквизиты договора

i.

1.

2.
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контейнеров

4. Проведенные за отчетный период мероприятIr{, Еtlп
э

4

.Щоговор на обслуживание

2.Горгаз .Щоговор на обсл)л;<ивание

3.Обслуживание теплового
уз,lIа

9404,зl !оговор на обсл5пкивание

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

|4з94,57 Осмотр, про.тистка канализационньж труб и колодцев

5.одс -Круглосlточный прием заявок от населениJI

6.Обслlя<ивание
вцлридомового
июкенерного
оборудования(без эл, сетей)

з90,70,96

-Внешний осмmр сетей, техничесIюе обсл]дtивание,
реryлировка, запорной арматуры, проверка приборов
учета, ремонт изоляции на трфопроводах; внешний
осмотр мест соединений, кронштейнов крепления
трубопроводов

7, Обсл)окивание
внутридомового
июкенерного
обор5дования(эл. сети)

2з990,96

Внешний осмотр, чистка вн)лри щитов и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подгюкка
резьбовых соединеrrий на кабельrтьтх линиях_ замена
ламп

5
295100,04 Рабmы по текущему ремонry общего имущества

собственников МКД по решению собственников
6 Административно-

управпенческие расходы
сошасно доювора

8з028,19

- Работа с ресурсоснабжающими организациями
- выявпение задолжниIФв по IUIатежам
- взыскание задоJDкенности,
_ закпючение доюворов на управление общим
имуществом с собственниками помецений МК!,
- ведение и хранение технической документации
_ проведение осмотров, состаыIение акюв
- обцеэксплуатационные расходы
_ организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведеrме mчегности
- работа с жмобами собственников, юридиrIеские
консультации
- участие в работе надзорных органов и органов
местною самоуправпения

,7 ОЩI по элекгроэнергии з4138,6l

ОЩI по водоснабжению 4957,92

9 О{Н по воотведению 4422,87

l0 усно 6% зO7з4,58

Итого: 69з453,12

N9

п/п
нмменоваlие
мероприятия

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
Еа меропрIФттия

.Що стигнутьй иJIи прогнозируемый
эффект

В доме энергосберегающие лампочки, которые .JDDKaT доJIьше, чем обычвые лампочки и
потребляют меньше электроэЕергии, датчики движения

ективности много ого дома:
равлеЕные на повышение энергетической

Техr*тческое обсл)Dкивание
нар)Dкного и вцrгреннею
инженерного оборудования
и помецений:

l.B.щIo

|71з6,4

Текущий ремонт

8



55, Проведепные за отчетный период мероцрIrIтия, направлеЕные Еа подютовку общего имуществасобственников помещений к сезонной экспЪуатации: ' .

6. Сведения о rц)оведеЕньж управляющей организацией контрольпьж мероприятиях,осуществлеЕньD( с целью проверки состояЕия общего имущества:

7. Сведения о налиtIии в м
рес}рсов и мероприятия(, 

"fiХY"Т#Х"*i}Ж"ХН:;:* 
YreTa потребляемьж KoMMyIIaJIbHbD(

8. Сведения о ведении и храЕении технической докlментации Еа многоквартирньй дом:

9, Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирЕом доме отчетов одеятельности управляющей организации:

N9

п/п
наименование
меропрIr{тIrI

Средства,
затрачеЕные на
мероприятиJI

Содержание мероприятшI

1

Подготовка к
зимнему периоду

канализации, остекJIение око

Промывка системы чисткаоюплеЕия, евикогряз в,
иль о оф тр в, зпр амена,/п осовка, ка маномвер в,етро
впо воерка прибор учета, вьrгяжноипроверка

Еных переплетов
Подготовка к
летнему периоду

е и уход за элемептами благоустройстваСодеря<ани

Ns
п/п

Вид проведенного
КОНТРОJIЬЕОЮ

мероцриятия
.Щата

проведецшI Итоги проведения коЕтроJIьЕого меропрIIJIтия

лъ
п/п

Вид
прибора

ство приборов (сКоличе уqzтьваемьтй
рес}?с

показания Планируемые
мероприятия

1,орудо орами

в доме отаII влены оус б ом ыв еедощ прибо хвпоры сучета 1, итеплово ээнергии электро нергии1 ы об вitныКвартир индивидуальIБlми хвприб с йr{ета электроэЕергии

Ns п/п Наименование докул(ента
ведется и хранится в архиве ООО кИсток>

Вся техническая докум ентация

J\b

тtlп
Вид отчета Дата

составления
соб предоставления
собственникам

Спо
Дата

предоставления

перед собственниками
MKfl о расходах на
содержание МК,.Щ

Ежегодный отчет УК передан председатеJ]ю
МК.Щ, размещен па
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайте
гисжкх

отчет

2.

детмизацией по видам)

1.
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раздыr fv. Иные сведения о Деятельности управляющей организацпи за отчетпый период

1, Сведения о привлечении управлятощей организации к административной отвgtственности за
отчетньй период:

2, Сведения о змвлеЕиlIх, обратцениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в
мIlогоквартирIlом доме за отчепIьй период и принятьж управляющей организацией мерах
реагирования:

.Щиреrсгор ООО <ИСТОК>: Подопрпгин В.В.

Ns
п/п

Дата
привлечеЕия

Вид административного
прaвоЕарушения

ст. КоАП РФ
Не привлекалась

м
п/п

Вид Содержание Принятые м9ры реагирования

1 Звонки, зiцвки в аварийно-
д,tспетчерскую слухбу

Аварийная
ситуация

При возникновении аварийньж сиryаций
дежlрньй элекrрик, слесарь-сiштехпик
устраняет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

Работа с населением, в т.ч.

рассмотрение заявлений,
обращений, жzuтоб,
вьшоJIнение диспетчерских
функций по приему з€швок от
населениJ{

смотреЕие, устраIецие даЕной проблемы
ственными средствами: при необходимо сти

делается запрос, збIвка, отсле)Iс{вatются
проблемы к застройщику, подрядчику и т.д

Рас
соб

Мероприятия, нaшравленные
на устранение нарушениrI

2. Стаrдартные
рабочие
ситуации


