
Ежегодный отчет ООО «Комфорт+»
перед собственниками помещений в многоквартирном доме №35 по проспекту Гвардейский 

о выполнении договора управления за 2017 год (с 01.05.2017 по 31.12.2017)

Место нахождения управляющей организации: гп Никель, пр-т Гвардейский, д. 33 (офис)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-ь»
Наименование должности руководителя: генеральный директор Мельникова Юлия Александровна
Адрес электронной почты: konifortplus51@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет: комфортплюс51 .рф
Адрес страницы на сайте ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru

1. Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома: Мурманская обл, Печенгский район, гп Никель, пр-т Гвардейский, д. 35
2. Серия, тип постройки: 1-464-Д-83
3. Год постройки: 1987
4. Количество этажей: 9
5. Наличие подвала: имеется
6. Площадь подвала: 439,6 кв.м.
6. Количество квартир: 104
7. Количество подъездов: 3
8. Количество лифтов: 3
9. Количество мусоропроводов: 3
10. Площадь жилых помещений: 4978,4 м2
11. Площадь нежилых помещений: 683,8 м2
12. Площадь общего имущества: 904,4 м2
13. Уборочная площадь лестничных клеток: 744,1 м2
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II. Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому.

№ Перечень работ и услуг

Фактически начислено 
собственникам и

нанимателям 
помещений, руб.

Фактически оплачено 
собственниками и

нанимателями 
помещений, руб.

Фактически 
потрачено на 

выполнение работ и 
оказание услуг, руб.

1 Содержание помещений общего пользования 110979,12 106373,49 110979,12
2 Содержание придомовой территории 66587,47 63824,09 66587,47
3 Механизированная уборка 39861,89 38207,62 39861,89
4 Вывоз твердых бытовых отходов 127286,26 122003,88 127286,26
5 Вывоз крупногабаритного мусора 11324,40 10854,44 11324,40

6 Обслуживание и ремонт конструктивных элементов 
зданий

91501,15 87703,85 91501,15

7
Обслуживание внутридомовых сетей и оборудования
системы отопления

45297,60 43417,75 45297,60

8

Обслуживание внутридомовых сетей и оборудования 
системы холодного и горячего водоснабжения и
водоотведения

101919,60 97689,94 101919,60

9 Обслуживание и ремонт системы вентиляции 4982,74 4775,95 4982,74

10
Обслуживание внутридомовых электрических сетей и 
оборудования

42579,74 40812,68 42579,74

11

Устранение аварий (сетей электроснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) и 
содержание аварийно-диспетчерской службы

106902,34 102465,89 106902,34

12
Техническое обслуживание лифтов, диспетчерская связь, 
аварийная служба

278580,24 267019,16 278580,24

14 Дератизация 13589,28 13025,32 13589,28
15 Дезинсекция 9059,52 8683,55 9059,52
16 Управление 145858,27 139805,15 145858,27
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17 Услуги биллингового центра по выпуску квитанций 28990,46 27787,36 28990,46

18 Текущий ремонт* 181190,40 173671,00 181190,40
ИТОГО: 1406490,48 1348121,12 1406490,48
* По утвержденным работам на текущий ремонт

Процент сбора денежных средств за управление домом и содержанием общего имущества составляет: 95,85 %
Задолженность собственников и нанимателей помещений составляет: 58369,36 руб
Экономии денежных средств нет.

* Учтены денежные средства, полученные до 20 января 2018 года.

III. Сведения о денежных средствах, оплаченных за коммунальные ресурсы ресурсоснабжающим организациям, 
потраченных при содержании общего имущества многоквартирного дома.

Наименование организации Сумма, предъявленная к оплате, руб
МУП «Услуга» и ООО «Сети Никеля» 427,37
АО «Мурманэнергосбыт» 15768,73
Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» 42315,17

Задолженности ООО «Комфорт+» перед ресурсоснабжающими организациями нет.

IV. План работ в рамках текущего ремонта на 2018 год.

Наименование работ Период выполнения Единица измерения, 
количество Примечание

косметический ремонт подъезда май - июнь в одном подъезде 2 подъезд
замена деревянных оконных заполнений на пластиковые апрель-июнь в одном подъезде 2 подъезд

замена канализационного выпуска май-июнь 1 выпуск

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Наименование работ Период выполнения Единица измерения, 
количество Стоимость работ, руб

Замена деревянных оконных заполнений на пластиковые июнь 8 86581

Установка энергоэффективных светодиодных октябрь - декабрь 116 91230
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светильников в многоквартирном доме

Замена радиаторов отопления август о3 29940

VI. Сведения о привлечении ООО «Комфорт+» к административной ответственности.

Случаев привлечения ООО «Комфорт+» к административной ответственности не было.

V. Сведение о количестве поступивших обращений в ООО «Комфорт+».

Количество обращений от собственников и нанимателей помещений дома № 35 по проспекту Гвардейский - 15 шт., в том числе заявок о выходе из 
строя лифтового оборудования - 7 шт.

Генеральный дир тор ООО АКр мфорт+» Ю.А. Мельникова

С отчетом за 2017 год ознакомлена, 
Председатель совета дома Н.А. Загурская


