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Отчет управляющей организации ООО (ИСТОК>

перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении
договора управления за 2019 год

Информация о деятельпости управляющей оргапизации за отчегньrй период
обшество с о аниченной ответстRенно cтblo "Истокl'

по управлению многоквартирным домом
l Зелепокчмск. ул.Восточная 4

(указываегся полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п
о1!ольс

Место нахощцелrия управ,rяощей

НаIлленовапле до:глстости pyKoBoдIIeJuI

лиDектоt) "Иgгок" в.в.

,Щага: к05> _02 2020 юда.

Конrлспrое .шrцо : Дипэкгор - ПодопDигин васильевич
(указываgгся долкносп,, фамилия, имr, отчество коIIгактною лица)

Телефон 8(8б552) G59-35
Факс:8(86552) б-59_35

Адрес текrротшой потш: e-mail: is.istok@yandex.ru
Адрес сrршппщr в соги Иrттернец испоrъзуемой дя расrgьrпи шrформацм : исток-жкх.рф
Сведепия о юсударствеЕной регистрации управллощей оргапизации в мчестве юридиtIеского
лица / индивидуilльного предцриниматеJuI.

инн 261900017б огрн 1 б01009705

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома п Зеленокумск. yл. Восточная 4
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 6:27:061602 7

Серия, тип постройки
Год постройки 1977 год.
Степень износа по дzlнным государственного технического )лета
Степень фактического износа
Год последнего комплексного кaпитального ремонта
Год последнего частичЕого капитального ремонта (с указанием участков

кzшитыIьного ремонта)

9. Реквизиты правовою акта о призЕtшии мlIогоквартирЕого дома аварийньпrл и
подлежащим сносу _ нет.
10. Количество этажей - 3
11. Наличие подвма цеI
12. Наличие цокольного этажа цеа
13. Количество квартир 3б шт
14. Количество ЕехильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества цgI
15. Строительньй объем 5бб0 к_чб. м.
16. Площа ц*;
а) жильlх помещений (общая площадь квартир) 1508,9 кв. м:
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2
б) нежильп помещений (общая площадь нежильD( помешений
в) помещений общего пользования (подвал, лестницы , коридоры. Черлаки) 112.2 кв. м.
17. Площаль лестниц, включм коридоры 112.2 кв. м.
18. убopolmм тrлощадь лестниц (лестничяые марши, лесшичные
площа.щи, коридоры) 112.2 кв. м.
19. Уборочная площадь других помещениЙ общего пользования (техЕические
этФки, чердаки, техЕические подвагы и т.п.) пет
20. Площаль земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирЕого дома б522 кв. м.
21 . Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

Раздел II. Техническое состояцие мцогоквартирного домд
наименовадие

консц)уктивIIого элемента
Описание элемента (материал,

отделка и пр.)
техническое состояние Уо износа

1 Фундамеят, цоколь

2 Наруи<ные стены кирпичные

Внлренние стеrш кирпичные

4 Крыльцо, лестница железобетонные

Балконы железобетонные

6 Перекрытия сборный хс/б

,7 Крыша, кровля плоскм, рулоннм 80,00%

Полы железобетонные

9 Проемы

10 окна

ll Двери сталь/дерево

|2 отделка вrrутренняя штукацрка

1з отделка наружнм

|4 Холодное водоснабжение цеЕтрilдьное, стальЛПР 50,00%

l5 отоп,rение центральное стальДГIР 60,00%

16 водоотведение чентральное, чуryrr7ПВХ

|,7 газо снабжение центрitпьное

18 Электроснабжение центральное

19 Веrrтиляция

20 Иные элементы (пtrlи
наличии)
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Раздел III. Сведепия о деятельности управляющей оргаIlизации за отчетный период

Сведения о движении денежньD( средств по многоквартирIrому дому за отЕIетпьrй период

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению пост{вки в многоквартирный дом комм}тальньD(
РеСУРСОВ С УКаЗiШИеМ РеСУРСОСНабЖшощих организациЙ и реквизитов закJIюченньIх с ними
договоров:

расторженшI:

Ns
п/п

Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжения

1 не имеется

3. Сведепия о въшолценIIьD( работах/оказанIIьD( услугtlх по
имущоства в многоквартирном доме:

содерж {ию и ремонту общего

м
п/rt

Наrлrленование предпринятой
меры

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение салтrтгарного
состояния жилых зданий и
придомовых территорий (без

уборки лестничньrх юrеток)
Блаюустройство крыши

52572,зб

- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входньгх таrабуров, подвальньж помещений

- вькос травы

2 ,Щезинфекция, дезинсекциJI
подвальньж помещений и
террI{юрии

Обработка подвальных помещений растворarми от
блох

Организация и содержание
контейнерных площадок,
коrrгейнеров

По мере необходимости

N9
Сумма средств за
отчетный период

Фуб.)

Содерхание
жилья

ОДН по
водоснабж

ению

ОДН по
водоотвед

ению

О[Н по
электроэне

ргии

Канализац
ия

,Щругие

услуги
(при

наличии)

Всего

1
Задолжеrтность
на начало года

-з3458,14 -144,44 -1,7 650,47 -98зз0,07

2 начислено з 17405,1 з17405,1
.) оплачено 313300,44 |21,6з l l4,87 4,I5 з|40|1,94

4 Задолхенность
на 31.12.20l9п

збз8з,02 збз8з,02

5
оказано
услуг/работ

249688,65 24460,1 ,r,rllо 17 |6440,з1 зl2818,78

6
остаmк на
31.12.2019п,

l65з4 

"1,1

-57,790,6| -rr)5q )о _3збl5,78 -971з0,91

Nе
пiп

нмменование
усJIуги

нмменование
ресурсоснабжающей

организации

реквизиты
доювора и срок

его действия
поставка комм)лiшьных ресурсов осуществляется Еа основ€rнии црямых договоров с

ресурсоснабжающими организадиями и собственникаNIи помещений в мкд

2. Сведения о расторгн}тьIх за отчетньй период договорiж уtц)авления с }кrванием притмны

1.

J.

21з92,78

-4"10,1,7 ,02



4
4

Ликвидация стихийных свалок Уборка, погрузка и вывоз 0тходов КГО

5 Техническое обслуrкивание
нар),жного и вIIутреннего
инженерного оборJдованIfi и
помещений:

l.вдпо I8l00 .Щоговор на обсл),Dкивание

2.Горгаз 4з26,77 .Щоговор на обс.rryrкивание

761з,92 Осмотр, прочистка кан:шизационных труб и

5.одс 9064,2 -Круглосуточный прием заявок от населеншl

6.Обсл)окивание
внутридомового инженерного
оборудования(без эл. сетей)

20666,зб

-Внешний осмотр сетей, техническое
обсл1,:кивание, реryлировка, запорной армацры,
проверка приборов учета, ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний осмотр мест соединений,
кроrrпrтейнов крепления трубопроводов

7. Обсл)скивание
вну.Iридомового инrкенерного
оборудования(эл. сети) 17221,96

Внешlшй осмотр, чистка вщлри щиюв и шмфов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтлкм
резьбовых соединений на кабельных линиJIх,
замена ламп

6
Текущий ремонт з4476,2 Работы по текущему peмolrTy общею имущества

собственников MKfl по решению собственников
,1

Административно-

управJIенческие расходы
согласно договора

4553з,08

- Работа с ресlрсоснабжающими оргarнизациями
- вьUIвпение задоJDкников по платежам
_ взыскание задолженности,
- закпючение договоров на ),трашение общим
имуществом с собственниками помещений MKfl,
- ведение и хранение технической док),,л,rеIrтации
- проведение осмOтров, составление актов
- обцеэксплуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с ГИС, ЖК{ ведение отчетrrости
- работа с жа:lобами собственников, юридические
консультации
- 1^rастие в рабmе надзорных оргаtrов и оргzлIlов
местного самоуправJIения

8 О{Н по эдекгроэнергии 16440,зl,

ОЩl по водоснабжению 24460,1

l0 ОЩI по водоотведению )7)1о 1,)

1l 18721,02

Итого: 3 l28l8,78

4
э

Проведенные за отчетный период мероцрбIтия,
,|и|

Jф

л/п
нмменоваяие
мероприятиlI

Содержание
мероприятиJ{

Средства, зац)аченные
на меропршшиlI

.Що стипrутый или прогнозируемый
эффект

ктивности многоква ного дома:
направленные на повышеЕие энергетической

t
З.Обсл}rкивание теплового
узла Щоговор на обсlцокивание

4.Промывка, продувка
Hap)DKHbж канализационньж
колодцев и кан, сетей колодцев

9

усно 6%



)
В доме энергосберегающие лаr,tпочки, которые сJDDKaT дольше, чем обычrrые лампочки и

потребляют меньше электроэнергии, датrIики двих(еЕия

5. Проведенные за отчеrньй rrериод мероприятия, нaшравленные на подготовку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

6. Сведения о цроведенньж управrrяющей организацией коцтрольньD( мероприятиях,
осуществJIенньD( с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о нltличии в многоквартирном доме приборов yreTa потребляемьD( коммунllльньD(
рес}рсов и мероприятиях, нtшравленньD( на их устаповку:

J\b rтlп Наименование док}мента

9. Сведения о предостаытении собственникам помещений в многоквартирЕом доме отчетов о
деятельности упрilвJu{ющей организации:

Nq

лlтl
наименование
мероприJIтия

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятия

1

По,щотовка к
зимнему периоду

Промывка системы отопления, IlиcTKa грязевиков,
фильтров, опрессовка, заrrлена./поверка маЕометров,
поверка приборов учета, проверка вьпяжной
кaшмизации, остекленио оконных переплетов

Подготовка к
летнему периоду

Содержание и )ход за элементами блаюустройства

Ns
пlп

Вид проведенного
контрольного
мероприятия

Дата
проведения

Итоги проведения коЕтрольного мероприятиJI

Ns
п/п

Вид
прибора

Количество приборов (с

детализацией по видам)
У.пlтьrваемый

ресурс
показания

В доме установлены общедомовые приборы учета по ХВС 1, электроэнергии 1. Квартиры
оборудоваяы индивидуальными приборами учета ХВС и электроэЕергии.

N9

п/п
Вид отчета Дата

состalвления
Способ предоставления

собственникам
Дата

предоставления

8. Сведеция о ведеЕии и хранении технической доку\{еЕтации Еа многоквартирный дом:

2.

Планируемые
мероприятия

Вся техническая док}а{еЕтация ведется и хр,шится в архиво ООО <Исток>



6

Отчет передшr председателю
МК,Щ, размещен на
информачионяой стенде в офисе,

на iайте ооо <исток> и сайте

гис жкх

Ежегодrrый отчет
перед собственЕиками
МКД о расходах на
содержание МК,Щ

ук

2. Сведения о змвлениlIх, обраrценил< и жа:rобах, п

многоквармрЁом доме за отчетный пориод и пр
оступивших от собственников помещепий в

,""r-. уrrрuuо*ощей оргшrиз ацией мерах

Раздел IY. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1. Сведеиия о привлечении управляющей оргаЕизации к административной ответственности за

отчетньй период:

реагирования:

.Щиректор ООО <<ИСТОК>:
€> fl| Подопригип В.В.

Мероприятия, направлеяные
на устраЕение нарушенш{

Вид адцинисцlативного
празонарушения

ст. КоАП рФ
Дата

привлечеЕия
Ns
п/п

Не привлекалась

Принятые меры реагировzшияСодержаниеВид}lb

п/п

лежУDный электрик, слесарь-сzlнтехник

у"rр*"., проОпЪ"у no необходимосм, При

необходимости выезжает мастер,

При возникновении аварийньп< сиryацииАварийная
ситуация

Звонки, заявки в авар

диспетчерскlто службу
иино-

Рассмотрение, устранение данн
собственньтми средствами: при

делается запрос, змвка, отслеживаются

проблемы к засцlойIщIку, подрядIику и т,д,

ой проблемы
необходимости

Стаядартные
рабочие
ситуации

Работа с населеЕием, в т,ч,

рассмотрение заявлений,
обращений, жалоб,
вьшолнение диспетчерских

функциt по приему змвок от

населения

2

1.

a--
\

1.


