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Отчет управляющей организации ООО <ИСТОК)

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

информация о деятепьности управляющей оргацизации за
Обrп ество с огDа епнои отв

отчегньй период
Исток"к)"

по управлеIIию многоквартирным домом
Зелено пл. 1 Мая

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2019 г. по 31.122019 п

Месю нахощдел*rя утрашлшощй оргаrп.rзащм: г .Зепеноrýмск. ул. Мегrьпичная 36 И
:IдВР .'

Наrшеновпт,tе долrсrости р}ководIтеJшI
о

о
в.в.

.Щага: <05_> _02_ 2020 юда. l)

* )lэ

1.

2,
J.

4.
5.

6.
7.
8.

Коmакгное rд.rцо: - Подо евич
(указывасгся должtlость, фамилия, имя, отчеФво коtlгакгноm лица)

Тmефн 8(86552)G59-35
Факс: 8(8б552) 6-59-35
Адрс атекгроrпrой по.rш: is.istok@Jandex.ru
Адрес страплщ,t в сеги Иrтгернец испоьзуемой дtя раскрьтпш шrформаrцл.l: иgгок-жкх.рф
сведения о юсударственной регистрации уцравляющей организации в качестве юридического
лица / индивидуального предприниматеJuI.
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Раздел I. Общие сведения о мцогоквартирцом доме

Адрес многоквартирного дома п Зеле oI{vMcK. пл. 1 Мая 1А
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его паличии) 26z27з :5 ll
Серия, тип постройки
Год постройки 1995 год.
степень износа
Степень фаr<тич

по даI {ым государственною техЕического учета
еского изЕоса

Год последнею комплексЕого капитального ремонта
Год последнего частиIшого кtlпитальIIого ремонта (с утазанием rластков

кzrпитыIьного ремонта) 2013 год капитальный ремоцт систем теплоспабrкепияrводоотведеЕия,
электроспабжепия.
9. Реквизиты правового акта о призЕаЕии мноюкварIирного дома аварийттьпr и
подлежащим сносу - Еет.
10. Количество этажей - 5.
11. Наличие подвала 783.5 кв. м.
12. Наlптчие цокоrьного этажа ц9!
13. Количество квартир б0 шц
14, Количество ЕежильD( помещений, не входящих в состав общего
имущества нет.
15. Строитеrьньтй объем 14278 куб. м.
16. Площадь:
а) жильп< помещепий (общм площадь квартир) 3453.3 кв. м:

(подпись, Ф

\

диреrсюlr ооО "Иgгок"

\r



2
б) нежильж помещений (общая площа ць нежилых помещений)
в) помещений общего пользования (гrодвал, лестницы, коридоры, чердаки) 1228.7 кв. м.
l7. Площадь лестниц. вкJIючiш коридоры 445.2 кв. м.
18. Уборочная площадь лестЕиц (лестtтичные марши, лестнитIные
площадки, коридоры) 445"2 кв.м.
19. Уборочнм площадь других помещений общего пользования (техrтические
этtDки, чердаки, технические подва.,rы и т.п.) 783.5 кв. м.
20. Площадь земельного участка, входящего в состав обшего имуцества
многоквартирного дома 4228 м.
21. Кадастровый номер земельного участка (при его наrшчии)_

Разде;r II. Техническое состояцие многоквартирпого дома
}lъ наrпленование

конструктивного элемента
Описание элемента (материЙ,

отделка и пр.)
техническое сосmяние о/о ИЗНоса

l Фундамеrrr, цоколь леЕгочный, сборный тdб

Нар5окные стены

з Вlд,тренние стены кирпичные

4 Крьlльцо, лестница железобетонные

5 Балконы хелезобетонные

6 Перекрытr.тя сборный жб

1 Крыша, кровля плоская, рулонная 80,00%

fIoJrьI хелезобетоrтные

9 Проемы

l0 окна деревянные

ll ,Щвери стацьhерево

12 отделка внутренняя штукатурка

lз отделка цар}rкная расшивка швов

l4 Холодное водоснабхение тупиковаяl сталь/ППР з0%

I5 отопление центрмьное стапьЛПР 5,00о/о

|6 Водоотведение центральное, чугуЫПВХ

l7 газоснабжение центраJIьное

18 Элекцlоснабжение центральное

19 Вентrшrяция

20 Иные элементы (при
наличии)

2 кирпичные

8

хелезобетонные
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Раздел IП. Сведения о деятельности управляющей оргацизации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по мЕогоквартиряому дому за отчетный период

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирньй дом коммуЕальЕьD(
рес}рсов с укaLзанием ресурсоснабжаiощих орг€lнизаций и реквизитов закJIючеfiньrх с ними
договоров:

Сведения о расторпlутых за отчетньй период договорЕlх управления с укванием цричины
расторженшI:

N9

пlп Реквизиты договора .Щата расторжения Основавие расторжепия

не имеется

3. Сведения о выполЕеЕньD( работах/оказлтIIьD( усJryгах по содержаЕию и ремонry общего
имущества в мIlогоквартирном доме:

Ns
т/п

Наименование предприняmй
меры

Средства,
затраченные

на
мероприятия

Содержание мероприягий

1 Блаюустройство и
обеспечение санитарного
состояния жI,iJIых зданий и
придомовых территорий (без

уборки лестничных KTleToK)
Благоустройство крыши

l20126,99
- уборка территории в летний и зимний периоды
- форм входных тамбуров, подвальных помещений
- выкос травы

2 ,Щезинфекция, дезинсекцIrI
подвtIльных помещений и
терриюрии

|0з62,9 Обрабmм подвальных помещений растворами от
блох

з Организация и содержание
контейнерной площадки,

46з9|,86 По мере необходимости

2

]

J,!!

q/MMa средств за
отчетный период

Фуб.)

Содержание
жилья

О,ЩI по
элекгроэн

ергии

О,Щl по
водоснабже

нию

ОДН по
водоотвед

ению

Канал
изаци

я

,Щругие
услуги
(при

наличии)

Всею

l Задолженность
на начало юда

-175747,8 4766,8з 9487,26 -|5з561,79

2 начислено ,l42429,41
142429,41

з оплачено 703910.11 ll011,24 10з0,21 891,06 ,l 16842,62
3адолженность
наЗ1.12.2019п,

з0946,7,66 5580,24 5,1l,29 448,1,1 з16067,зб

5
оказано
ус.iryг/работ

596628,0,1 49,7l5,96 l2748,8 l1776 670868,8з

6
остаток на
31.12.20l9n

-68465,76 -зз9з,7,89 -з792,67 -1з97,68 - l07594

J\b

п/п
нмменоваяие

услуги

нмменоваяие
ресурсоснабжающей

орпш{изации

реквизитьт
договора и срок

его действr.rя
поставка комм}.ЕаJIьIIых ресурсов осуществJIяется на основании црямьIх договоров с

ресlрсоснабжающими организациями и собствеЕникzlми помещений в мкд

1.

7оrý q?

4



контейнеров

4 Техюrческое обслJлкивание
наружного и вIq/треннего
инженерного оборудования и
помещений:

l.вдпо 8700 .Щоговор на обс:ц,тtивание
2.Горгаз з400,42 .Щоговор на обслуживание
3.Обсщокивание теIuIового
узла

9868,1l .Щоговор на обслJDкивание

4.Промывка, продувка
нар)iхных канаJlrизационньж
колодцев и кан. сетей

17з97,74 Осмотр, прочистка канaшизационных труб и колодцев

5.одс 20711,55 -Круглосуючный прием змвок 0I населениJr

6.Обс.п}окивание
вцrrридомового июкенерного
обор5дования(без эл. сетей)

47222,з1

-Внешний осмотр сетей, техническое обслlтсавание,
р€ryлировка, запорной армац,ры, проверка приборов
)лrета, ремоIп изоляции на трубопроводах; внешrий
осмотр мест соединений, кронштейнов крепления
трфопроводов

7. Обс.гJокиваrrие
внутридомового инженерного
оборlдования(эл. сети) з9з51,92

Внешний осмотр, чистка вЕуrри щиюв и шкафов,
мелкий ремонт кабелей, проволов, подтяжка
резьбовых соединений на кабельных лин}lJIх, замена
ламп

5
Текущий ремонт l28598 Работы по текущему

собственников МК!
ремонту общего имущества
по решеншо собственников

6 Административно-

управленческие расходы
согласно доювора

l01485,75

- Работа с ресурсоснабжаюцими организациJlми
- выявление задолrкников по платежам
- взыскание задоJDкенно сти,
- заключение договоров на упраыIение обцим
им)лцеством с собственниками помещений MKff,
- ведение и хранение технической документации
_ проведение осмотров, составление акк)в
- общеэксггlуатационные расходы
_ организационные расходы
- работа с ГИС, ЖКХ, ведение отчетности
- работа с жалобами собственников, юридические
коfiсультации
- участие в работе надзорньп органов и органов
местного само)праыIеншI

7 О[Н по электроэнергии 49715,96

8 ОЩ{ по водоснабжению l2,748,8

9 оДН по водоотведению l1,176

9 усно 6% 4з010,52

Итого: 670868,83

4. Проведенньте за отчетЕьй период меропршIтия, Еаправлецные на повышение энергетиrrескойективности много ого дома:
Ns
п/л

наименование
мероприятIд{

Содержание
мероприятия

Средства, зmраченньтБ
Еа мероприятия

[оститнlтый
эффект

или прогнозируемьй

в оме энд сбего лампер гающире очки ыекотор чемсJIужат обдольше, ычные илампочки
п меньебляют ш элотр ектроэЕ датIмкиергии, двия{ения

1

F

n,



55, Проведенные за отчетrrый период мероприятия, паправпеЕные на подготовку общего имуществасобственников rrомещений к сезонной Jп"пЪу*чц"": '

6. Сведения о проведенньж Управrrяющей организацией конц)ольЕьIх мероприятиJIх,
осуществленньD( с целью проверки состояния общего имущества:

7, Сведения о н,lличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемьD( коммунальньD(
ресурсов и мероцриятиях, ЕzlправлеЕньIх на их установку:

8, Сведения о ведении и хранеЕии технической докуплеIlтации на мпогоквартирньй дом:

9, Сведения о предоставлении собственникilм помещений в многоквартирном доме отчетов одеятельности управляющей организации:

N9

п/п
наименование
мероприятия

Средства,
затраченные Еа
мероприятия

Содержание мероприятия

1

подготовка к
зимнему периоду

ка системы отопления, чистка грязевиков,
в, опрессовкq замена/поверка мtlнометров,

поверка приборов учета, проверка вьrrяжной
канzrлизации, остекпение оконЕьIх п

Промыв
фильтро

ереплетов
Подготовка к
лепIему периоду

одержание и уход за элемеЕтtlми благоустройствас

J,,1!

п/п
.Щата

проведения Итоги проведениJI контрольного мероприятия

Ns
п/п

Вид
прибора

Количество приборов (с
детализацией по видам)

учитьваемьй
ресурс

показания flлавируемые
мероприятия

артиры
в оме станд овлеЕы об ому выеощед иб т па опр хвс те}'чоры опл ов и эн гии эл эtI1, гииер ектро ерКв1 боо во аныудр пиндивидуальньIми ета схвр элиучиборами эектро нергии.

Ns п/п Наименование докул{ецта
ентация ведется и хрtlнится в архиве ооо <исток>

Вся техпическая докlм

м
п/п

Вид отчета Дата
составлеЕия

Способ предоставленЙ
собственникаrrл

,Щата
предоставления

1 Ежеюдньй отчет УК
перед собственникаI4и
МЩЩ о расходах на
содержание МК,Щ

тчет передан председатеJIю
MIfl, размещен на
информационной стенде в офисе,
на сайте ооо <исток> и сайте
гисжкх

о

)

Вид проведенного
КОНТРОЛЬЕОЮ
мероприятия

1,



}lb
п/п

Дата
привлечениJI

Вид административЕого
правонарушеншI

(ст. КоАП РФ)

Мероприятия, направленные
на устрЕшение нарушения

Не привлекалась

6
Раздел IY. Иные сведепия о деятельЕости управляющей организации за отчетпый период

1. Сведения о привJIечении управляющей организ ши к адмиfiистративной ответствеЕности за
отчетньпi период:

2. Сведепия о змвJIенLIJгх, обращенил< и жалобах, посцaпйвших от собственников помещений в
мноюквартирЕом доме за отчетньй период и принятьD( управляющей организацией мерах
реагироваЕия:

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

Nq

п/tl
Вид Содержание Принятые меры реiгирования

1 Звонки, заlIвки в аварийно-
диспетчерскую службу

Аварийная
ситуация

fIри возникновении аварийньп< сиryаций
дежурный электрик, слесарь-смтехник
устраняет проблему по необходимости. При
необходимо сти выезжает мастер.

Работа с населеЕием, в т.ч.

рассмотреЕие заявлений,
обращеЕий, жалоб,
вьшолнение диспетчерских
фlткций по приему змвок от
населения

Рассмотрение, устршIение данной проблемы
собственньши средстваJ\dи: при необходимости
делается зaшрос, заlIвка, отслеживаются
проблемы к застройщику, подрядtмку и т,д.

J

2. Стаrдартные
рабочие
ситуации


