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Информация о деятельIIости управляющей организации за отчетrrый период
обшество с о ченнои ответственн остью "Исток"

по управлеIlию многоквартирпым домом
l] Зелепокчмск. чл.Зав 1А

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

с1двро
Месго нахоrrl,цетпrя уттрашrяощей

}Ъименокшие доJDIс{ости

длDекrор оОо "Исгок"

.Щmа <05> 02 2а0 юда.

36и

в.в.

Коrrrакгпое лпIо : ДиDекrоD - подоппrгин викгор Васи.пьевич

Тшефон 8(8б552)б-59-35
Факс: 8(86552) G59-35
Адрес аrекгронной по.rш :

(),казываегся должносгь, фамилия, имя, огчесгво коlfтакпrого лица)

e-mar : is.istok@va dех.rч
Адрес сграlлшрI в сеги Иттернец испоlьзуемой дя раскрыпи шrформаrцпа: исток-)lкх.Dф
сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуального предцриниматеJuI.

26190 огрн 100

Раздел I. Общие сведения о мпогоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома r:Зеленокчмск. чл. Завол ская l А
Кадастровый номер мЕогоквартирного дома (при его паличии)
Серия, тип постройки
Год постройки 1979 год.
Степень износа по данным
Степень фактического изно

юсударствеIIного тохЕического yleTa
са

Год послоднего комплексного кalпитальноIо ремонта
Год последнего частичного капитаJIьного ремонта (с указаЕием участков

кzlпитilльЕого ремонта) 2012 капиталь Dемонт овли. 2013 и

1

2
J
4
5
6
7
8

емонт
системы теплоснабже ния и водоснабжения

9.реквизиты правовою акта о признании многоквартирного дома аварийньтм и
подлежащим сЕосу _ Еет,
10. Количество этажей - 4
1 1. Ншичие подвала б20.6 кв.м.
12. Наличие цокольного этФка нет.
13. Количество квартир 48 шт.
14. Коrпrчество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества 2 шт
15. Строитеrьный объем 9933 цrб. м.
16. Площадь:

\
Отчет управляющей организации ООО <ИСТОК>

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

]*o

26127 z061802з590

ошяI



2
а) жильтх помещений (общая площаць квартир) 2082rб кв. м:
б) неяс.rльп< помещений (общая площац. нежильD( помещений ;431,7 кв.м
в) помещенrлi общего пользования (подвал, лесш{ицы, коридоры. Чердаки)lб99Ёцд.ц.
17. Площадь лестЕиц, вкJIючм коридоры 214.9 кв. м.
18. Уборочяая площадр лестниц (лестни.rные марши, лесшичные
площадки, коридоры) 214.9 кв. м.
19. Уборо.пrая площадь других помещений общего пользования (техни.Iеские
этtDки, чердаки, технические подвалы и т.п.) 1484.6
20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многокваtrпирЕого дома 3357,0 кв. м.

21 . Кадастровьй Еомер земельного участка (при ею наJIичии) 26:27:061802:0040
22. ел II. Техцическое состояние многоква цого дома

Ns наименоваrтие
конструктивного элемеЕта

Описание элемента (материал,
отделка и пр.)

техническое сосmяние о/о rBHoca

1 Ф}rrдамеrrт, цоколь

2 Наружrше стеlты кирпичные

з Внутренние стеrш кирпшlные

4 железобетонные

5 Балконы железобетонrrые

6 Перекрытия сборшlй хсlб

7 Крыша, кровля плоскiи, рулонная l0,00%

8 Полы железобетонные

9 Проемы хелезобетонlтые

l0 окна

1l стапь/дерево

lz

lз Отделка нарlлкная расшивка швов

l4 Холодное водоснабжение l0,00%

l5 ототlгlение центральное стшrь/II[Р 10,00%

lб Водоотведение центраrьное, чуryrr/ПВХ

центральцое

t8 Элекгроснабжение цеюрilпьное

l9 ВеIfiиляция

20 Иrше элементы (при
наличии)

ленточный, сборrшй лdб

Крьшьцо, лестница

деревянные

Двери

Отделка вrд,треlлrяя штукацрка

центраrьное, стапьДIПР

l1 газоснабжение
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1, СВеДеПИЯ Об ОКаЗаНИИ УСЛУГ ПО Обеспечению постtlвки в многоквармрньй дом KoMMyIIaJIbHbD(
ресурсов с указаЕием ресурсоснабжающих оргtlнизаций и реквийтов a*io""r.rr"o с нимидоговоров:

2, Сведения о раСторгн}тьD( за Отчетньтй период договорirх управления с указанием причины
расторженIUI:

3. Сведения о вьшолненIIьD( работах/оказанньп< услугzж по содержанию и ремонry общегоимущества в многоквартирЕом доме:

Ns
фмма средств за
отчетIшй период

Фуб )

Содержание
жилья

О[Н по
водоснабж

ению

О!Н по
водоотведе

нию

О{Н по
электроэн

ергии

канал
изацIUI

Другие
услуги
(при

наличии)

Всею

1
задолжешrость
на начало юда

-240706,11 -1259|,,l2 4192"77 -1490з,52 -264008,58

2 начислено 608721,7з
608,72| 7зз 59з45з,1 4м,99 з06,4 зз82,22 6005 7lзадолженность

на 31.12.2019n
1,25з,70,27 70"lз 64,68 967,46 12647з,l4

5 45l05l,46 |6728,94 ] ý?]ý ? 56051,42 5з9067,12

6 -98з04,47 -28915,6,1 -107з6,1з -64572,72 -202528,99

м
п/п

нмменоваяие
усJIуI.и

наименоваrrие
ресурсоснабжаюшей

организации

реквизиты
договора и срок

его действия
оп авст ка комм ньIхуналь всо о есурре ствJUIется оснасущ ваниино вдопрямых сговоро

ре снабжающимисурсо гаЕиз и собор ациями ственниками пом ний вещ мкд

Ns
пlп Реквизиты договора .Щата расторжения Основание расторжения

}l!
п

Наименование предпринятой
меры

Средства,
затрачепные на
меропршция

Содержание мероприятий

Блаюустройство и обеспечение
санитарного состоянIлJл жилых
зданий и придомовьж
территорий (без уборки
лестrrичных клеток)
Блаюустройство крыши

з0l8з,2

- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входных тамбуров, подвальЕых помещений

- выкос 1равы

,Щезинфекция, дезинсекция
подвмьных помещений и
терриюрии

8148,28 Обработм подвальных помещений растворами от
блох

J Организация и содержание
коrrгейнерных площадок,
контейнеров

з6521,97 По мере необходимости

Раздш III. Сведепия о деятельпости управляющей организации за отчетный перпод

Сведения о движении деЕежЕьж средств по многоквартирЕому дому за отчетный период

отгrачено

4

оказано
усlryг/работ
остаmк на
3|.l2.2019r.

l. Ее имеется

1.

2,
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5 Техническое обслlяtивание
нар)Dкною и внутреннего
инженерного оборяованиJr и
помещений:

1.вдпо ,Щоговор на обс.гryокивание

2.Горгаз 445з ,Щоювор на обсл),rr<ивание

3.Обслуживание теIuIовою

узла
10187,зб .Щоговор на обсlцлкивание

Осмотр, прочистка мнализационных труб и
колодцев

5.одс 15091,6 -Круглосl,ючный прием заявок от населения

6.Обслуживание
вц/тридомового инженерного
оборулования(без эл. сетей)

з4408,8

-Внешний осмотр сетей, техническое
обсrц,скивание, реryлировка, запорной армаryры,
проверка приборов учgта, ремонт изоляции на
трубопроводах; внешний осмотр мест соединений,
кронштейнов креIиениJr трубопроводов

7. Обслуживание
вцrгридомового июкенерного
оборудования(эл. сети)

2867з,98

Внешний осмотр, чистм вII)лри цrюв и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтя]кка

резьбовьrх соединеrrий на кабельных лин}lllх,
замена ламп

6
Текущий ремоrrг 50790,6

Работы по текуrцему ремонry общего иlчf},Iдества

собственников МКД по решению собственников

Административно-
управленческие расходы
сопасно договора

8 ОЩ{ по эдектроэнергии 5605l,42

9 О,Щ{ по водо снабжению

ОЩI по водоотведению l52з5,з Начисление, прием платежей, обработка платежей
за пользование помещениями

11 усно 6% з60з2,7,7

Итого: 5з9067,12

4. Проведенньте за отчетньй период мероприятия, направленные на IIовышение энергетическоЙ

N9

п/п
наименоваrrие
мероприятI4JI

Средства, заIраченные
Еа мероприятия

,Що стигнутьй или прогнозируемьй
эффект

В доме энергосберегающие лампочки, которые сJryжат дольше, чем обьFIные лампочки и
потребjUIют меЕьше электроэнергии, датtIики,щижения

ОСТИ МЕОГОКВ ого дома:

1з700

12676,88
4.Промывка, продувка
наружных кarнzrлизационньtх
колодцев и кан. сетей

1l28з4,94

- Рабmа с ресурсоснабжаюrцими оргllнизациями
- выяыIение задоJDl(ников по IIJIат€жам
_ взыскание задолженно сти,
- закJIючение договоров на управпение общим
имуществом с собственнимми помецений ]ИКД,
- ведение и хранение технической документации
- проведение осмmров, составJIение акгов
- обцеэксппуатационные расходы
_ организационяые расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жмоба.rи собственников, юридшIеские
консультации
- участие в работе надзорньtх органов и органов
местного самоуправпениJl

7,

16728,94

10

laйй*а
Ir.роrrр""r"" I



5
5. Проведепные за отчетньй период мероцриятия, н:lпрzlвленные на подютовку общего ипrуrдества
собственников помещений к сезонной эксплуатации:

7. СВеДеПИЯ О НаJIичиИ в мЕогоквартирном доме приборов 1..reTa потребляемьD( комм)дIчuБньж
ресурсов и меропршпил(, ЕаправJIешъж на их установку:

8. Сведения о ведении и храЕении технической документации Еа мЕоюквартирный дом:

9, Сведения о предоставлении собственникаi\{ помещений в многоквартирЕом доме отчетов о
деятеJIьности управляющей организации:

Np

п/п
наименование
мероприятия

Средства,
затраченные на

МеРОПРLIJIТИJI

Подготовка к
зимнему периоду

мьвка системы отоплениl{, чистка грязевиков,
фильтров, опрессовка, замепа./поверка MalHoMeTpoB,
поверка приборов уqета, проверка вьпяжпой
канаJIизации, остекJIение oKoHHbIx п

Про

ереплетов

2
Подготовка к
летнему периоду

жание и уход за элеМента.I\,fи блаюустройстваСодер

Вид проведенного
КОНТРОJIЬНОГО

мероприятшI
Дата

проведенIлJI
Итоги проведенIц коЕтрольIlого меропршпия

N9

пlп
Вид

прибора
Количество приборов (с
детализацией по видам)

показания Планируемые
мероцршIтия

орыв оме овлд оены б м выоустац щедо иб оп хв с элпр энyreTa 1, 1гииекгро ер Квартиры
о аЕыв аль иЕымборудо ибо хвиндивиду йс элепр рами оэнrIета mр ергии.

Ns п/п Наименование документа
техническiц док1т{ентация ведется и хрz {ится в архиве ооо <Исток>Вся

N9

п/п
Вид отчета Дата

состаВленI]U{
Способ предоставлеция

собственникам
Дата

предо ставлеI д{

|Еже.олоuй оr"ет УК
перед собственникчш,tи
МК.Щ о расходах на
содержание МК,Щ 

]

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

Содержапие мероприятшI

1.

6. Сведения о проведенньIх управляющей оргаЕизацией коЕтрольньIх мероприятIдD(,
осуществленньrх с целью проверки состояния общею имущества:

Ns
п/п

У.л-rтываемьй

рес}рс

1.



2. СВеДеНИЯ О Зzulвленlr{х, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в
мЕоюквартирЕом доме за отчетный период и принятьD( 1тrравллощей оргапизацией мерах
реагирования:

!иректор ООО <<ИСТОК>: Подопригин В.В.

N9

п/п
Дата

цривлечоншI

Вид административного
правонарушения

(ст. КоАП РФ)

Мероприягия, направлеЕные
Еа устрfi{ение нарушеЕия

Не привлека;rась

N9

п
Вид Содержание Принятые меры реагировtшия

1 Звонки, змвки в аварийно-
диспетчерскую службу

Аварийная
ситуация

При возникновении аварийньгх сиryаций
дежурньй электрик, слесарь-сaштехник
устраняет проблему по необходимоста. При
необходамости выезжает мастер.

Работа с Еаселением, в т.ч.

рассмотреIIие змвлений,
обраrцений, жа:rоб,
вьшоJIнение диспетчерских
функциИ rrо приему заlIвок от
населения

Стандартные
рабо.пае
ситуации

Рассмотрение, устраIrение данной проблемы
собственrъьли средствalми: при необходимости
делается запрос, заJIвка, отслеживаются
проблемы к застройrцику, подрядчику и т,д.

6
Раздел IY. Ипые сведения о деятельцости управляющей организации за отчетный период

1. СВеДеНИЯ О ПРивлечении управляющей организации к а.ц},Iицистративной ответственЕости за
отчетный период:

2.


