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

договора управления за 2019 год

Информация о деятельЕости управляющей организации за отчетrшй период
обшество с ограниченнои ответственн Io "Исток'l

по управлению многоквартирным домом
п Зелен ск. чл.З. Космолемь янской 15о

(укавыва9гся полный адрес дома)

за период: с 01.01,2019 ц по 31.122019 п

Меио rта:<охqцетп.tя уrравrяющй оргаr*rзfiцла: г .Зеirеноrýмск. ул. Мепьни.шая 36 И
Е ol'?

+
Наrлиеновалае доrолсrостz

диDекгор ОоО "Иgгокl'

,Щага: <05> _02 2020 юда.

п,и в.в

Котпшсп:ое.шд{о: -п о
(УказываЕгся должность, Фамилия, имя, mчесгво конmкгною лица)

Тотефон 86б552)G59-35
Факс: б_59-з5

А,тцрес элекгрrлrой поtIты: €-mail: is.istok@vandex.r u
Адрес сгратплрт в сели Иrттернсц испо.тьзуемой дrя раскрьrп.rя шформаrчт,r: исток-жкх.рф
сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуального предпринимаIеля.

инн 19000176 огрн 102260 009705

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного до Зелено З. Космопемьянской 15
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Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 26:21z061802з604

Год постройки 198б год.
Степень износа по данным государственного техническою учета
Степень фаюического износа
Год последнего комплексного капитального ремонта
год последнего частичного кtlпитального ремонта (с указанием участков

9.реквизиты правовою акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу - нет.
10. Количество этажей - 5.
11. Нали.ше подвала 593.4 кв. м.
1 2 . Наличие цокольного этажа це!
13. Количество квартир 50 шт.
14. Количеотво Еежильж помещений, не входящих в состав общего
имущества цgц
15. Строительньй объем 11501 куб. м.
1б, Площадь:
а) жильrх помещений (общая площадь квартир) 2680.8 кв. Mi

\

IIiT

капитальIIого ремонта) 2013 год капитальный Dемопт кDыши
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б) яежильп< помещеЕий (общая площадь нежильж помещений ,;
в) помещений общего пользования (подвал, лестницы, коридоры. Чердаки)
17. Площадь лестниц, вкJIючfu{ коридор ы 304,3 кв. м.
18. Уборочнм площадь лостЕиц (лестrrичные марши, лестниIшые
площадки, коридоры) з04 3 кв. м.
19. Уборочнм площадь др)тих помещений общего пользованиJI (технические
этalки, чердаки, технические подвалы и т.п.) 593 4 кв. м.
20. Площа цъ земольЕого участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 5312 кв. м.
21 . Кадастровьй номер земельного участка (при его наличии) 26:27: 1802:39

Раздел II. Техническое состояЕпе многоквартирного дома

897 7 кв. м.

л! наименовавие
конструктивною элемеItта

Описание элемента (материал,
отделка и пр.)

о/о износа

1 Фундамент, цоколь ленточный, сборrтый хсlб

Наружные стены кирпIпные

Внутренние стены кирпиt{ные

4 Крьlльцо, лестrrица железобетоrтrтые

5 Балконы железобетонные

6

1 Крыша, кровля плоскм, рулонная 15,00%

8 Полы железобетоrлтые

9

l0 окна деревянные

1t ,Щвери сталь/дерево

12 Отделка внутренняя штукатrрка

1з Отде.пка наружная

14 холодное водоснабжение центральное, сталь/ППР 10,00%

15 отоrшение ценцальное сталь/ППР 50,00%

lб Водоотведение центральное, чугуl/ПВХ

1,1 газо снабжение центраJIьное

центральное

19 в ентлт,тяция

20

техническое состояние

2

з

Перекрытия сборный ж/б

Проемы железобетонные

расшивка швов

Элекгроснабжение

Иtrые элементы (при
наличии)
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Разде.гr III. СведениЯ о деятельпости управляющеЙ организации за отчетный период

Сведения о движении денежнЬж средств по многоквартирному дому за отчетный период

1, Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом KoMMyHaJIbHbD(
ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитоЪ .ч-юr""пurх с Еими
договоров:

л!
С,}мма средств за
отчетrшй период

(руб.)

Солержание
жилья

О,ЩН по
водоснабж

ению

О,ЩН по
водоотве
дешдо

О[Н по
электроэн

ергии
канаlизация

,Щругие

услуги
(при

наллтчии)
l задолженность

на начzlло юда

,7 674,0l 6|48,52 з56з6,2 158231,09

2 начислено 572230,26 5722з0,26з оплачено 634121,2з 542,2 426,81 550l,65 64059,1,89
4

Задоrrхенность
на з 1.12.2019г.

96з57,54 l l8,98 gб ýý 1,2з7,з2 9,7810,з9

5
оказано
услуг/работ

517216,86 266l0,7 54з887,56

6
остаток на
з | .l2,2019г.

8216,2| 6ý7ý ]1 14527,15 25494|,42

J,,i!

п/п
нмменование

услуги

нмменовацие
ресlрсоснабжающей

организации

реквизиты
договора и срок

ею действия
воро

оп тс авка комм ныхаль со о}Ti ствляре нается сосур сущ новании ямых ого в спр д
со снабжающими ганизресур иациями бствесо ннор иками пом вещении мкд

ль
п/п

Реквизт.тты договора .Щата расторжения Основание расторжения

1 не имеется

3. Сведения о вьшолнеЕIIьж работах/оказапньD( услугах по
имущества в многоквартирrrом доме:

содержанию и ремонту общего

хъ
п/л

Наименование предпринятой
меры

Средств4
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятий

Благоустройство и
обеспечение санитарного
состояния жипых зданий и
придомовых территорий (без

уборки лестничных ttreToK)
Благоустройство крыши

8з778,27

- уборка территории в летний и зимний периоды
- 5борка входных тамбуров, подвальньIх помещений

- выкос травы

Дезинфекция, дезинсекция
подваJIьньж помещений и
территории

6124,з обработка подвмьных помецений растворilми от
блох

з Организация и содерж:rние
контейнерных площадок,
контейнеров

з7054,96 По мере необходимости

Всею

108172,зб

225622"7з

1.

2.
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5 Техническое обсл),rкивание

нар),хного и внутреннею
инженерного оборудования и
помещений:

l.вдпо 15800 .Щоговор на обсл),Dкивание

2.Горгаз з9zз,з4 ,Щоговор на обслJдкивание

3. Обсrrуяtивание теIIлового
узла

9868,11 .Щоговор на обсл)Dкивание

4.Промывкq продувка
нар)Dкных кан€}лизационных
колодцев и кан. сетей

|з5зz,5l Осмотр, прочистка канмизационных труб и
колодцев

5.одс 16l10,15 -круглосугочный прием зчлявок 0т населения

6.Обсrryокивание
внутридомового инженерного
оборудования(без эл. сетей)

з673 1,l 1

кронштейнов крепления трубо

-Внешний осмотр сетей, техническое
обслуживание. реryлировка. залорной армацzры.
проверка приборов rlета, ремонт изоJlяции на
трубопроводах; внешний осмотр мест соединений,

проводов
7. Обсл)окивание
вцпридомового иIrкенерного
оборцования(эл. сети) з0609,2з

Внешний осмmр, чисжа вцдри щитов и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, полIякм
резьбовых соединений на кабельных линиях,
замена ла^,lп

6
Текуций ремонт 105690,54 Работы по текущему ремонry общего иtтущества

соОственников МК{ по решению собственников
7 Административно-

управленческие расходы
согJIасно договора

1l9618,51

- Работа с ресурсоснабrкающими организациrIми
_ выявление задолжников по платежам
_ взыскание задолженности,
- заключение договоров на управление общим
имуцеством с собственниками помещений М(Щ"
_ ведение и хранение технической документации
- проведение осмOтров, составление акюв
- общеэксrrлуатационные расходы
_ организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- рабmа с жалобами собственников, юридические
консультации
- участие в работе надзорных органов и органов
местного самоуправпения

8 О{Н по эдекцlоэнергии 266l0,7
9 ОЩl по водоснабжению

ОДН по водоотведению

ll усно 6% з 84з5,83

Июю: 54з887,56

4. Проведенные за отчетный период мероприятия, напрaвленные на повышение энергетической
ективности много ого дома:э

Ns
п/п

нммецование
мероприятиlI

Содержание
мероприятиlI

Средства, затрачеIшые
на мероприяflбI

остигнутый или прогнозируемьтйд
эффект

в мо энд го бес ле ампер щи очкирегаю ые оль чемкотор д обcJ[)DK Ше, лампыЕIные очки и
п меньебляют еш элотр ектроэн гии, датчикиер движе ния

10



55. Проведенные за отчетный период мероприlIтия, н€lпрaвлецЕые на подготовку общего имущества
собственников помещений к сезонной эксплуа.тации: 

'

6. Сведения о проведенньп управляющей организацией конц)ольньж мероrц)иятиях,
осуществленньD( с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о ЕaIличии в многоквартирIlом доме приборов 1^reTa потребляемьD( коммуЕальньD(
ресурсов и мероприrIтиях, направлеIIньIх Еа их установку:

8. Сведения о ведении и хранеции техЕической документации на многоквартирньй дом:

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

N9
л/п

Средства,
затрачеЕные на
мероприятия

Подготовка к
зимIIему периоду

кшlализации, остекление оконных п

п омьвка си т отомыр пления чистка язевиковгр
иль во соф з енаJламтр ка мопр вка, аноовер в,метро
оп в ка и в вер пр боро вытяжЕ оиучета, про ерка

ереплетов
Подготовка к
летнему периоду

ержание и уход за элемента]\4и блаюустройстваСод

J\ъ

п/п

Вид проведенного
КОНТРОJIЬНОГО

мероприятия
Джа

проведения Итоги проведения коЕтроль}rого мероприятия

м
п/л

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видаrv)

учитываемьй
рес}рс

Покщания

1,
в ом стаЕд овлены об ому вь]еощед ы ает хвпо сприб элор уч нэ 1 Квеюро ыергии артир
о ованыборуд йнди и обвидуiцьными ами ета схв ипр р уч ээлектро Еергии

Np п/п Нмменование докуIuента
ентация ведется и хранится в архиве Ооо <исток>

Вся техническая докlм

Ns
r/п

вид отчета Дата
составления

Способ предо ставления
собственникам

Дата
предоставления

Ежегодньй отчет УК
перед собственникalми
МК.Щ о расходах на
содержание МК!

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

наимеповаяие
мероприятия Содержание мероприятия

1.

,)

Плшrируемые
мероприятия

1.
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Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей оргапизации за отчетный период

1. Сведения о цривлечении управляющей организации к аrцdинистративной ответственности за
отчетный период:

2. Сведения о зtuIвлеЕIrIх, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в
мноюквартирном доме за отчетный период и принятьD{ управ.тr.шощой организацией мерах
реагирования:

лъ
п/п

Дата
привлечениJ{

Вид административного
правонарушеЕия

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, нzшравлеlrные
Еа устранение нарушения

Не привлекалась

N9

rrlп
Вид Содержание Принятые меры реагирования

1 Звонки, заявки в аварийно-
диспетчер скlто службу

Аварийная
ситуация

При возникновении аварийньтх сиryаций
дежурный электрик, слесарь-сантехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезжает мастер.

2 Работа с населецием, в т.ч.

рассмотрение змвлений,
обращений, жалоб,
вьшолцение диспетчерских
фуъкций по приему з.uвок от
населеЕия

Стаядартные
рабочие
ситуации

Рассмотрение, устраЕение датlной проблемы
собственньпdи средства},1и: при необходимости
долается запрос, змвка, отслеживаются
проблемы к застройпцлку, подрядчику и т.д.

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


