
31.12.2020 г.

Годовой отчет УК ООО "Сибирский коммунальник" за 2020 год, часть 1
о выполненных работах по управлению , содержанию и ремонту, текущему ремонту общего
имущества , коммунальным услугам на МКД по ул.4 Транспортная д.40 по договору управления от 28.04.2018г
б/н, За период с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Примечание:
1. Отчет, часть 1, выполняется для подготовки общего собрания собственников.
2. Дополнение (часть 2) за ноябрь, декабрь, оформляется в 1 квартале нового года.

в том числе - лестницы (кв.м) 544,7
в том числе -лифтовая шахта (кв.м) 20

Общая площадь нежилых помещений (кв.м) 0
Общая площадь общего имущества собственников 1296,8

Фундамент Железобетонные, из крупных блоков
Объем здания -жилое (куб м) 44848
Общая площадь дома (кв.м)

Кровля Безрулонная (мягкая)

Наименование характеристики Значение параметра
Год постройки 1973
Количество квартир (шт) 231

Общая площадь жилых помещений (кв.м) 11154,2

"Согласовано"                                                                 "Утверждаю"
Уполномоченный представитель                                 Генеральный директор ООО "Сибком"                                                                                                                                
совета МКД 4 Транспортная, д.40
Гуляева Т.И.______________________                            __________________ В.В. Митрофанов

I. Основные технические характеристики МКД
Многоквартирный дом 231 квартира, 9 этажей, 4 подъезда, лифт,газ.
Литера А- подъезды №1…4 кирпичный

Количество комнат (шт) 486
Материал стен Кирпичные



1. Текущее состояние конструктивных элементов

№ % износа

1

2

3

4

5

6

Балконы удовлетворительное

Перекрытия удовлетворительное

Внутренние стены удовлетворительное

Крыльцо, лестница удовлетворительное

Фундамент, цоколь удовлетворительное

Наружные стены удовлетворительное

Процент износа 17 от 19.05.1989г.

II. Техническое состояние многоквартирного дома

Наименование 
конструктивного элемента

Техническое состояние,надежность, 
безопасность и соответствие 
требованиям НТД, дефекты и 

замечания

Необходимые мероприятия

в том числе -иные помещения (кв.м)
площадь технического подвала (кв.м) 1554

площадь земельного участка (кв.м)
8198 (под домом) кв.м .                             Дорога имеет статус "Сервитут"

в том числе -колясочные (кв.м)
в том числе -помещения охраны (кв.м)
в том числе -подвалы (кв.м)

в том числе - тепловые узлы (кв.м)
в том числе -коридоры (кв.м) 671,5
в том числе -тамбуры (кв.м) 50,4

в том числе -мусоросбор (кв.м) 10,2



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Вентиляция удовлетворительное

Иные удовлетворительное

Мусоропровод удовлетворительное

Лифт удовлетворительное

Газоснабжение удовлетворительное

Электроснабжение удовлетворительное

Отопление удовлетворительное

Водоотведение удовлетворительное

Холодное водосн-е удовлетворительное

Горячее водосн-е удовлетворительное

Отделка внутренняя удовлетворительное Рекомендовано включить   в план текущего ремонта 
на 2021г косметический ремонт подъездов

Отделка наружняя удовлетворительное

Окна удовлетворительное Рекомендовано включить   в план текущего ремонта 
на 2021г. 

Двери удовлетворительное

Крыша, кровля удовлетворительное Рекомендовано включить   в план текущего ремонта 
на 2021г установку чердачного люка

Полы удовлетворительное Рекомендовано включить   в план текущего ремонта 
на 2021г укладку плитки в тамбуре



III. Техническое состояние многоквартирного дома
1. Сведения о движении денежных средств по многоквартирного дому за отчетный период

№п.п Сод.жилья Отопл-е ОДН хвс ОДН эл.э Тек.рем Выпл.СД Всего

1 829854,1 0 1861,24 49208,58 -35910 845013,92

2 1882756,45 0 13324,62 180547,99 583880,00 2660509,06
3 1784665 0 13309,54 171418,26 555040 0 2524432,639

4 1882756,45 0 13324,62 180547,99 555040 0 2631669,06

5 941827,64 0 1876,32 58338,31 -7070,00 994972,27

6 0

7 0 0 0 0 0 0 0

2. Сведения об оказании услуг по поставкам коммунльных ресурсов:

Реквизиты

3. Сведения об оказании услуг, соисполнителями и подрядчиками:

№ п.п

1 Обслуживание общедомового прибора 
учета тепловой энергии "Техэфсервис" №65 от 07.11.2018 12 месяцев

Наименование организации
Договор Выплаченн

ая сумма 
(тыс.руб)

Срок действия
не предоставляется

Наименование услуги Наименование соисполнителей и 
подрядчиков

Реквизиты договора Срок действия договора

Оказано услуг, работ

Задолженность на конец года

Остаток на конец года

Задолженность УК 
собственникам

№ п.п Наименование услуги

Сумма за отчетный период (руб)
Примечание

Задолженность на начало 
года
Начислено
Оплачено



2

3

4

5

6

7

4. Сведения о мероприятиях , направленных на снижение стоимости выполняемых работ/услуг

5. Сведения о работах / услугах по содержанию и ремонту общего имущества

Сумма затрат (т.руб)
План Факт

№ Наименование мероприятия Достигнутый эффект
мероприятия не проводились

№ Наименование работы /услуги Акт приемки вып.работ

Организация мест накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп и их 

передача в специализированные 
организации ООО "КомХозСервис"

договор №121-л от 
14.01.2019г 12 месяцев

Уборка помещений мест общего 
пользования ООО "Эталон"

договор №22-Э-2019 от 
22.08.2019г,доп.соглаше
ние №1 от 09.01.2020г 12 месяцев

Дератизация, дезинсекция ООО "Биосервис"

доп.согл-е к договору 
№385  01.01.18г от 
01.04.2020 12 месяцев

Очистка придомовой территории, уборка 
мусорных камер ИП Кальницкая

Дополнительное 
соглашение к договору 

№36 от 03.10.2018г 12 месяцев

 Работы выполняемые в целях 
надлежащего содержания лифта, 

страхование лифтов ООО "Лифтовая компания"

дополнительное 
соглашение к договору 
№22/1 от 01.01.2018г 12 месяцев

Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования АО "Омскгоргаз"

Дополнительное 
соглашение к договору 

на ТО ВДГО №ЮС8р/2-
2056 от 18.11.2014г 12 месяцев



45305,18 45305,18

193213,25 193213,25

386322,11 386426,51

129253,00 129253,00

486364,40 486364,40

178555,70 178555,70

19987,58 19987,58

242515,95 242515,95

6662,53 6662,53

Проведение дератизации и дезинсекции  помещений, входящих в 
состав общего имущества дома

12 актов на дератизацию, 2 акта на 
дезинсекцию от 

30.06.2020г,17.08.2020г, 8 актов на 
дезинфекцию подъездов от Covid-19 

от 

Очистка придомовой территории, уборка контейнерной площадки, 
уборка и выкашивание газонов

3 акта на посыпку песком, 12 актов на 
уборку придомовой территории, 2 
акта на покос травы, завоз земли 

27.07.2020г

Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
и передача их в специализированные организации

Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования акт от 11.01.2021г предоставлен (дата 

прохождения 10.12.2020-18.12.2020г)

Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания лифтового 
оборудования, страхование лифтов.

Уборка мест общего пользования (сухая и влажная)
12 актов  на уборку мест общего 
пользования, акт по генуборке от 

16.06.2020г

Работы (осмотры) по надлежащему содержанию конструктивных 
элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) дома акт весеннего осмотра от 26.04.2020г, 

акт  осенненго осмотра от   25.09.2020

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов

12 актов на помывку загрузочных 
клапанов, 12 актов по уборке 

мусорных камер, 2 акта на побелку 
мусорной камеры

Работы по тех.обслуживанию систем вентиляции, водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления, водоотведения, 

электрооборудования, тех обслуживание ОДПУ при наличии

акты ППР от 29.04.2020г, 11.02.2020г, 
09.09.2020г,акты по вентканалам от 

05.09.2020г.,27.12.2020г,акт от 
27.08.2020г,10.08.2020г,24.07.2020г,1

0.06.2020г



3997,52 3997,52

153238,10 153238,10
1845415,30 1845519,70

6. Сведения о работах / услугах по Управлению МКД:
Сумма затрат (т.руб)
План Факт

683538,23 683538,23
683538,23 683538,23

7.Сведения о работах / услугах по текущему ремонту общего имущества :

№ План Факт
1 68,7 68,71

2 11,4 23,8
3 1
4 100
5 250 141,39

Ремонт отмостки частичный
Ремонт цоколя от 02.11.2020

Замена розлива ГВС

Замена и установка загрузочных клапанов под№2 этаж 2, под№4 этаж 2,5 от 24.06.2020
Ремонт ступени на 3 этаже под№3

ВСЕГО( тыс.руб)

План текущего ремонта Сумма затрат (т.р)
№ Акта Приемки вып.работ

Содержание мероприятия

№ Наименование работы /услуги Акт приемки вып.работ

Работы по управлению многоквартирным домом  (организация 
работ по содержанию и ремонту общего имущества; организация 

работ по расчету платы за холодную, горячую воду,электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества; 

организация работ по предоставлению информации в электронном 
виде).

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнение заявок населения.

ВСЕГО (тыс.руб)



6 60 59,3

7 2,5 6,99
8 1,84

9 167,14
10 8,39

11 54
12 6,01
13 5,46
14 12,01
15

493,6 555,04

8. Проведенные мероприятия , по повышению энергетической эффективности и энергосбережния:

№ Затраты 
тыс.руб

9.Проведенные мероприятия, направленные на подготовку общего имущества к сезонной эксплуатации

№

Акт общего весеннего осмотра здания от 26.04.2020 г. (Осмотр здания, его элементов инженерных систем и 
оборудования с целью определения состояния, выявления неисправностей, принятия решений по сроках их 
осмотра) 45305,18

Паспорт готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях от 25.09.2020

ВСЕГО  (тыс.руб)

Наименование содержание мероприятия Достигнутый или прогнозируемый эффект

Данные мероприятия не проводилсь

Содержание мероприятия Затраты т.руб

Ремонт дверных проемов в мусорокамерах от 10.11.2020
Вывод кранов для технички от 21.10.2020

Врезка затвора от 27.08.2020

Покупка мусорных контейнеров
счет на оплату №29 от 

19.10.2020
Замена запорной арматуры на т/узле от 17.09.2020

Ремонт кровли кв.229,111
от 26.05.2020г,от 

16.11.2020
Монтаж поливочного крана от11.06.2020

Замена регулирующих клапанов на тепловом узле №2
договор №ДП363-20 от 

25.08.2020

Установка дверей в мусорокамеры металлические
счет на оплату №114 от 

24.08.2020



10. Сведения о контрольных мероприятиях , осуществленных с целью проверки состояния общего 
имущества:

№

11. Сведения о наличии (отсутствии) в общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов

№

12.Сведения о предоставлении собственникам информации (отчетов) о деятельности УК

№

IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период
1. Сведения о заявлениях , обращениях, жалобах, поступивших от собственников за отчетный период
и принятых УК мерах реагирования:

Вид и номер отчета Дата составления Дата предоставления
собственники мкд по вопросу предоставления отчета не обращались в ук

009072038001294

ХВС Карат 12.04.2022
Электроэнергия 009026038010461

ГВС отсутствует ‾
Отопление отсутствует ‾

Акт осмотра мкд 17.01.2020г
Рекомендовано включить в план текущего ремонта 
косметический ремонт подъездов, замена почтовых 
ящиков,

Наименование ресурса Наличие/отсутствие Вид (Тип) прибора Дата очередной поверки

Вид проведенного контрольного мероприятия Дата проведения и 
номер документа

Достигнутый эффект, меры по устранению 
замечаний



№ Дата Кол-во
37 20.01.2020 1
38 20.01.2020 1
45 22.01.2020 1

111 13.01.2020 1
343 20.05.2020 1
345 20.05.2020 1
420 16.06.2020 1
428 18.06.2020 1
482 02.07.2020 1
836 16.09.2020 1
884 28.09.2020 1
923 07.10.2020 1
983 22.10.2020 1
990 23.10.2020 1

1087 18.11.2020 1
1145 04.12.2020 1
1146 04.12.2020 1
1167 09.12.2020 1

18

2. Сведения о начислении о оплате средств по Управлению , содержанию общего имущества и
текущему ремонту за 2020 год

Месяц
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

май 268103,71 249531,39 275673,43 272470,73
июнь 282204,55 250668,97 281114,43 318466,61

март 271890,71 277197,26 283314,91 248874,13
апрель 271890,71 355159,28 265346,47 253526,93

январь 268004,35 217604,7 267770,13 238924,59
февраль 335182,83 249012,06 273099,75 298885,79

Месяц Начислено Оплачено Начислено Оплачено

О несогласии с текущим ремонтом
По определению даты обследования
О замене стояка ГВС

О  приобретении контейнеров
О перепланировки кв №23
По перепланировке квартиры №23

О сносе стены
О перепланировки у соседей
Установить окно в коридоре

По ограждению, урнам, МАФ
Корректировка плана текущего ремонта
Об установлении клапанов 17 шт

По тепловому узлу
По квитанциям
По квитанциям

О предоставлении параметров за период 2018,2019гг
О предоставлении реестров собственников
Мыши

Краткое содержание заявки, жалобы Принятые меры



Итого:

Примечание: В столбце Оплачено учитываются оплата долгов за предыдущий период 

3. Сведения о затратах ООО "Сибирский коммунальник" по видам работ (услуг) за 2020 год.

№

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
2

2.1.
2.2.

3
4
5

5.1.
5.2.

6
7
8
9

3052732,48 2893685,12 3074770,40

ВДГО 129253,0044 122518,92 129253,00
Текущий ремонт 533002,08 505232,67 555040,00

Дератизация и дезинсекция 19987,578 18946,23 19987,58
Комплексное обслуживание лифтов 486364,398 461024,81 486364,40

Расходы на подготовку к сез.экспл-и 132850,77 125929,24 132850,77
Управление МКД 683538,2316 647925,89 683538,23

Аварийное обслуживание 153238,098 145254,39 153238,10
Работы по обслуживанию мусор-да 193213,254 183146,84 193213,25

Уборка придомовой территории 236652,92 224323,31 236652,92
Уборка лестничных клеток 178555,6968 169252,94 178555,70

Обслуживание вентиляции 49702,44 47112,95 49702,44
Уборка мест общего пользования 0,00 0,00

Обслуживание несущих и ограждающих конструкций 45305,1768
42944,78 45305,18

Озеленение и благоустройство 5863,02 5557,56 5863,02

Обслуживание канализации 12792,05 12125,58 12792,05
Электротехническое обслуживание 29048,61 27535,18 29048,61

Обслуживание ГВС 37398,98 35450,49 37398,98
Обслуживание отопления 88567,18 83952,83 88567,18

Техническое обслуживание жилого дома, в том числе:

Обслуживание ХВС 37398,98 35450,49 37398,98

Итого: 1697276,86 1599173,66 1646319,12 1631148,78

Наименование услуги Начислено тыс.руб Собрано тыс.руб Затраты тыс.руб



V.Информация о ведении протензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

1
2 33
3 0получено денежных средств по результатам претензионной -исковой работы(т.р)

направлено претензий потребителям-должникам (шт)
направлено в суд исковых заявлений (шт)


	Отчет

