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Отчет управляющей организации ООО (ИСТОК>
перед собетвенниками помещений в многоквартирном доме о выполнеции

договора управлепия за 2019 год

Ипформация о деятепьности управляющей органшtации за отчеrrrый период
обшество с огDаничеЕнои ответственн остью "Исток"

по управлению многоквартирным домом
г. Зеленоrtчмск. пл. Ленина 32

(}тазывается полный адрес дома)

Месго нахотlдеrтшп уrrравляющй оргаллзаrцлl :г зби

Наrлvеномrп.те до:олсrосrи руковод{теJuI

диDекюр ООо "Иgmк"

,I[аrа: к05> 02 2а0 юда.

ý в.в.

o{q
t эР.

(указываеrся доrжносгь, фамилия, имя, отчесrво контактноrо лица)

Тоlефон 866552)659-35
Факс:8(8б552) 6-59-35

Адрес тlекгронно й по.rьt: e-mail: is.istokav andex.ru
Адрес сграrппрI в сеги IlLrтернел, испо,:тьзуемой дrя раскрьrпи шrформ цп.I: исток-жrск.Dф
сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуtlльного предrrринимателя.

инн 19000176 1009705

Раздел I. Общие сведения о мЕогоквартцрном доме

Адрес многоквартирною п Зеленокчмск. пл. Ленина 32
Кадастровьй номер многоквартирцого дома (при его наличии) 26:27:061801:493
Серия, тип постройки

огрн 1022б0

Год постройки 19б9 год.
Степепь износа по данным государствеIlного технического )лета
Степень фаюического износа
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Год последнего комплексного кaшитальIIого ремонта
Год последнею частичного кtlпитаJIьного ремонта (с указаlrием участков

капитмьною ремонта) не пDоводился

9.реквизиты правового акта о признаЕии многоквартирного дома аварийцым и
подлежащим сЕосу - нет.
10. Количестъо этажей - 4
11 . Нали,пzе подвала 394.5 кв. м.
12. Нашчие цокольного этажа ц9Е
13. Количество квартир 32 шr..
14. Коrпrчество EeжIlJIbtx помещений, не входящих в состав общею
имущества !{gI
15. Строитеrьный объем 5609 цуб. м,
16. Площадь:
а) жильп< помещений (общм площадь квартир) 1480,70 кв. м:

Ф.ио,

\

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

Котпаспlое :п.rцо: ДирекrоD - Подоппrгин Виrсгоtr Васи"rьевич

ти,
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б) нежильп< помещений (общая площадь нежильж помещений ;

в) помещений общею пользования (подвал, лестницы, коридоры. Чердаки)
17. Площадь лестниц, вкJIючм коридоры 98 4 кв. м.
18. Уборочная площ4Ф лестIlиц (лестничные марши, лесfiIичЕые
площадки, коридоры) 98 4 кв. м.
19. Уборочная площадь других помещений общего пользовtlния (технические
этчDки, чердzжи, технические подвалы и т.п.) 394.5кв. м.
20. Площадь земельного участка, входящего в cocTitB общего имущества
мноюквартирЕого дома 1081кв. м.
21 . Кадастровьй номер земельного участка (при ею наличии) 26:27:0 61801:0053.

Раздеп II. Техническое состояние мпогоквдртирного дома

492,9 кв. м.

Ns наименование
конструктивною элемента

Описание элемеrrrа (материал,
отделка и пр.)

техническое состояние 7о износа

леrrrочный, сборный хсlб

2 Нарутсные стены кирпиtIные

Вн}тренние стены кирпичные

4 Крыльцо, лестница

5 Балконы железобеmнные

6 Перекрытия сборный ясlб

1 Крыша, r,6rовrrя ПЛОСК:UL РУЛОННzuI 50,00%

8 полы железобетонные

9 Проемы железобетонrше

10 окна доревянные

ll ,Щвери сталь/дерево

12 штукат}?ка

13 Отдеrп<а нарухная расшивка швов

l4 Холодное водоснабжение центральное, стальДПР 60,00%

15 ототлтение цегlтральное ста,lьД[Р 60,00%

lo в одоотведение чентральное, чуryrr/ТIВХ

|7 газоснабжение центральное

Электроснабжение центраJIьное

l9 венrиляция

20 Иrше элементы (при
наличии)

1 Фундамеrrт, цоrtоль

железобетонные

отделка внутренняя

l8
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Разде,r IП. Сведения о деятельпости управляющей организации за отчетный перпод

Сведения о движеЕии денежЕьIх средств по многоквартирному дому за отчетньй период

1. Сведения об оказании услуг тlо обеспечению поставки в мIIогоквартирный дом комм}цальIIьD(
ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключ9нных с ними
договоров:

2. Сведения о расторгн}тьш за отчетньй период договорах управления с укaваЕием приtlиi{ы
расторжения:

Ns
п/п

Реквизиты договора .Щата расторжения

не имеется

Фмма средств за
отчетшй период

(руб)

Содержание
хилья

ОДI по
водоснабж

ению

ОДН по
водоотве
дению

O[tI по
электроэн

ергии
Канализация

,Щругие
услуги
(при

наличшr)

всею

l задолженно сть
на начапо юда

62526,29 -6з98,7 1690,81 l161з,84 694з2,24

2 начислено 29756з,69 26,156з,69
282l50,08 260,06 2|з,26 l8з88,42 з010l1,82

4
задолженность
на 31.12.20l9г.

217244,42 ) s,l 11 l82,29 з991,58 22|671"l l

5
оказано
услуг/работ

з|428,|6 278228,4l

6
остаток на
з1.12.2019г.

9,78,76,|2 _61з8,64 1904,07 -|425,9 92215,65

J,,lъ

п/л
нмменование

услуги

наименоваrrие
ресурсоснабжшощей

орг€lнизации

реквизиты
договора и срок

его действия
в сяествляет нре а сно восурсо осущ ании в спрямых договоро

снсо абжаю оми гаЕизсур щи и осре ациямир пбственниками ом вещений мкд

Ns
пJп

Наименование предприrrятой
меры

Средства,
затраченные на
мероприrIтия

Содержание меропрlиятий

Блаюустройство и
обеспечение санитарного
состояниrI жLIJIых зданий и
придомовых территорий (без

уборки лестничных клеток)
Благоустройство крыши

41002

- уборка территории в летний и зимний периоды
- уборка входньrх тамбуров, подвальньж помещений

- выкос ц)авы

.Щезинфекция, дезинсекция
подвальных помещений и
террI{юрии

5l71,96 Обработка подва,rьных помещений растворами от
блох

J Организация и содержание
контейнерных площадок,
коrrтейнеров

l8895,14 По мере необходимости

3. Сведения о вьшолненIIьD( работах;/оказанньж услугarх по содержанию и ремонry общего
имущества в мноюквартирЕом доме:

}l!

отшачено

246800,25

поставка комм}ЕаJIьньй

Основание расторжения

1.

l,

2.
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5 Техническое обсл)Dкивание

нар)Dкного и вцrц)еннего
инженерною оборудования и
помещений:

1.вдпо 5l00 ,Щоговор на обclуживание

2809,9l .Щоговор на обсл)п<иваrrие

3.обсллrкивание теплового
чзла

4.Промывка, продувка
наружньн канаJIизационньж
колодцев и кан. сетей

7485,72
Осмотр, прочистка канализационных труб и
колодцев

5.одс -Круглос1."гочный прием заявок от населения

6.Обслркивание
вцлридомового июкенерного
оборцования(без эл. сетей) 203 l8,4

-Внешний осмmр сетей, техническое
обсл5окивание, реryлировка, залорной армаryры,
проверка приборов )лета, ремонт Lrзоляции на
трфопроводах; внешний осмотр мест соединений,
кронштейнов крепления трубопроводов

7. Обсл}окивание
внутридомового инженерного
оборуцования(эл. сети)

169з2,04

Внешний осмоцl, чистка вцlтри щитов и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проводов, подтяrкка
резьбовых соединений на кабельных линияц
замена ламп

Текущий ремонт 587|2,4 Работы по текущему ремонry общего имущества
собственников МКД по решению собственников

Административно-

управпенческие расходы
согласно договора

4з400,42

- Работа с ресурсоснабжающими организацшlми
_ выявпение задоJDкников по платежаlvl
- взыскание задоJDкенности,
- закJIючение договоров на управJIение общим
имуцеством с собственниками помещений МК,Щ,
- ведение и хранение технической доrсументации
_ проведение осмотров, состаыIение zжmв
- общеэксrиуатационные расходы
- организационные расходы
- работа с fИС, ЖКХ, ведевие отчетности
- работа с жалобами собственников, юридические
конс)дьтации
- участие в работе надзорных органов и органов
местного самоуправления

8 О{Н по эдекгроэнергии з|428,16

9 О,ЩН по водоснабжению

10 О{Н по водоотведению

11 усно 6% 18060,66

Итого: 278228,41

4. Проведепные за отчетньй период мероприятия, нtlпрчвленные на повышение эн

л!
п/п

наименование
мероприятиlI

Содержание
мероприятия

Средства, затраченные
на мероприятия

,Щостигпутый ишt прогнозируемый
эффект

в доме энергосберегающие лtll\4почки, которые сл)Dкат дольше, чем обьтчньте лампочки и
потребJIяют меЕьше электроэнергии, датlмки движения

ости многоква ного дома:
ергетической

2.Горгаз

!оговор на обслуживание

8911,6

7.

6.



5, Проведенные за отчетный период мероприятия, направлеЕные на подготовку общего 
"rлaaruч'собственников помещений к сезонной ,о"ппу-uцrr, '

6. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероrlриятlбIх,осуществJIеш{ьж с целью проверки состояния общего имущества:

7. Сведения о налиtIии в многокRяптD{тrтJлr, плr._ _,..
ресурсов имероприятиях, #Ё;:Т#Х"*i}Нfif:r:|ОВ УЧеТа потребляемьтх коммунальньD(

8. Сведения о ведении и хрil}rепии технической документации на мЕого квартирный дом:

9, Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов одеятельЕосlи управляющей организации:

л/п
нмменование
мероприятиJI

Средства,
затраченные на
мероприятия

Содержание мероприятия

По,цготовка к
зимЕему периоду

фильтр
ор

п сомывка истемыр ою чисткаплеция- викогряз в,
ово зпрес амена./п осовка, кавер в,манометро

оп ка оввер приб каrIeTa, вьпяжIл ойпровер
нЕых переплетовкаЕализации, остекJIеЕие око

подготовка к
леп{ему периоду уход за элеменftlми блаюустройстваСодержаяие и

}lъ

п/п

Вид проведенного
КОНТРОЛЬЕОГО

мероприятиJ{
{ата

проведения Итоги проведения контрольЕого мероприятия

м
п/п

Вид
прибора

ство приборов (с
детализацией по видам)

Количе У.ц.rтьваемьй

рес}?с
показания ГLпанируемые

меропршIтия

1, Квартиры
ор

в станодоме вленыу об мо ощед вые иб ы тапр п хвоор суч э 1электро Еергиио во анБIборуд альЕымииндивиду амиприб хв исr{ета гииэлекгроэЕер

М л/п Наименование док}мента
и храЕится в архиве ООО <Исток>

Вся техническм доkyлf ентация ведется

Ns
гrlп

Вид отчета Дата
составлеЕия

пособ предо ставления
собственникам

с
Дата

предоставлеIlияЕжегодньй отчет УК
перед собственниками
МЩЩ о расходах на
содержание МКЩ

передан председателю
МК!, размещен на
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайтегисжкх

отчет1.

м

1.

2.
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Раздел IY. Иные сведепия о деятельности управляющей организации за отчетпый период

1. Сведения о привлечении управляющей оргаяизации к административной ответственIlости за
отчетньй периол:

2. Сведения о зtulвлениllх, обратцениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в
мноюквартирЕом доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах
реагирования:

N9
пlп

Дата
привлеченIбI

Вид административного
правоЕарушеЕия

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, напраыIенные
на устранецие нарушеЕIrrI

Не привлекалась

N9

п/п
Содержание Принятые меры реамрования

1 Звонки, зtulвки в аварийно-
диспетчерскую службу

Аварийнм
ситуация

При возникновении аварийньrх сиryаций
дежурный элеюрик, слесарь-саптехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимости выезжает мастер.

Работа с населением> в т.ч.

рассмоlрение змвлений,
обраrцений, жалоб,
выполнеЕие диспетчерских
функциt по приему зtulвок от
населеЕIбI

Стандартные
рабочие
ситуации

Рассмотрение, усцанение данной проблемы
собственньпли средствами: при необходr.плости
делается запрос, заявка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрядчику и т.д.

Вид

2.


