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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ  
 

  

Фактический остаток средств на текущий ремонт на 01.01.2017 (без НДС), руб. -1 007 720,28

Начисление за содержание и техническое обслуживание всего, руб. 3 518 250,14
Период S 10-эт. =8079,60 /14-эт. = 3949,90 Тариф 10 эт./14 эт.
2017 г. 3 518 250,14 23,87 / 25,4 3 518 250,14

в том числе на текущий ремонт, руб. 336 754,08
Период S 10-эт. =8079,60 /14-эт. = 3949,90 Тариф 10 эт./14 эт.
2017 г. 336 754,08 2,30/2,40 336 754,08

Начисление за аренду МОП и лифтовых кабин всего, руб. Сумма по договору за 2016 г.: 41 720,00
Доходы собственников 80% от суммы по договору аренды лифтовых кабин 26650 21 320,00
Доходы собственников 80% от суммы по договору аренды моп 25500 20 400,00

Общая задолженность собственников по сод.жилья и ком.платежам на 31.12.2017 г., руб. 840 826,95

Расходы организации на содержание жилья: 3 181 496,06

970 058,88

429 074,54

- обслуживание ОДПУ тепловой энергии 72 177,00
- расходы на техническое обслуживание и техническое освидетельствование лифтов 584 633,70
- расходы на страхование лифтов 8 661,24
- расходы на влажное подметание и мытье лестничных площадок 310 361,10
- расходы на дератизацию и дезинсекцию 17 322,48
- расходы на уборку придомовой территории 418 626,60
- вывоз ТБО 187 660,20
- вывоз крупногабаритного мусора 31 348,62
- вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп 7 217,70
- устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях 144 354,00

Фактические затраты на текущий ремонт, руб. 105 339,69
Фактический остаток средств на текущий ремонт на конец периода, руб. -734 585,89

Наименование услуги Поставщик коммунальной услуги Документ Сумма, руб.
Холодная вода, в том числе 
холодная вода на нужды ГВС, 
водоотведение

ОАО "ОмскВодоканал" с-ф за декабрь 2017 г. 89 967,50

Электрическая энергия АО "Петербургская энергосбытовая 
компания"

с-ф за декабрь 2017 г. 121 879,20

Содержание и техническое 
обслуживание МКД

ООО "Омск-Комфорт" Договор на управление 628 980,25

Всего:            840 826,95   

г. ОМСК, ул. 3-Я ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 32, корпус 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Задолженность перед поставщиками и ресурсоснабжающими организациями на 31.12.2017 г.:

- расходы на услуги и работы по управлению МКД (расходы на обучение, расходы на управление, налоги, плата за 
ведение паспортного учета, расходы на бумагу, хоз.расходы, канцтовары, расходные материалы для офисной 
техники (картриджи, заправка), плата за ТО ККМ, лицензионное обслуживание ПО, расходы на обслуживание 
справочно-правовых систем, информационно-техническое сопровождение 1с, обслуживание сайта, вебуслуги, 
услуги связи, интернет, почтовые расходы, нотариальные услуги, комиссия банка, обслуживание офиса, расходы на 
электроэнергию)
- расходы на техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, в т.ч. системы пажаротушения, дымоудаления



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Управляющая компания ООО «Омск-Комфорт» продолжает работать в штатном режиме и 

оказывает все услуги, согласно,  договоров управления домами в полном объеме. 
С.А. Каширин уволен, т.к. его действия расходятся как с интересами ООО «Омск-Комфорт» 

так и с интересами жителей домов. 
В нарушение условий трудового договора С.А. Каширин создал совместно с Фащенко В.В. 

собственную управляющую компанию, в которой стал генеральным директором исключительно 
для личной наживы. 

105 339,69

№ п/п Виды работ Ед. изм. Кол-во

1
Авансовый отчет ОК00-000007 от 
31.01.2017 12:00:15
коврик диэлектр 11шт*221 по товарный 
чек б/н от 31.01.2017

усл. 1

2
Поступление (акт, накладная) ОК00-
000118 от 09.02.2017 12:00:12
Стеклопакет по вх.д. 34 от 09.02.2017

усл. 1

3

Авансовый отчет ОК00-000018 от 
10.03.2017 16:29:38
пружина дв. 5шт*88 по чек 0173/00325 
от 28.02.2017

усл. 1

4

Авансовый отчет ОК00-000024 от 
31.03.2017 9:41:28
электросчетчик 1шт*1900 по счет-
фактура, квитанция, чек 271 от 
24.03.2017

усл. 1

5

Поступление (акт, накладная) ОК00-
000237 от 07.06.2017 16:41:02
Ремонт манометров по вх.д. 16 от 
07.06.2017

усл. 1

6
Поступление (акт, накладная) ОК00-
000543 от 03.07.2017 16:24:49
Краска по вх.д. 16 от 03.07.2017

усл. 1

7

Поступление (акт, накладная) ОК00-
000225 от 05.07.2017 15:29:36
Текущий ремонт кровли д.№32/2 по 
ул.3-я Енисейская по вх.д. б-н от 
05.07.2017

усл. 1

8

Поступление (акт, накладная) ОК00-
000317 от 02.08.2017 17:23:29
Ремонт покрытия проездов 38 м2 по 
вх.д. б-н от 02.08.2017

усл. 1

9
Поступление (акт, накладная) ОК00-
000351 от 02.08.2017 17:23:34
Песок по вх.д. 50 от 02.08.2017

усл. 1

10

Авансовый отчет ОК00-000078 от 
29.09.2017 16:17:07
полотно 5шт*30,00 по товарный чек 
5384 от 07.09.2017

усл. 1

11

Поступление (акт, накладная) ОК00-
000502 от 13.10.2017 16:01:57
Стеклопакет 0,724 М2 по вх.д. 923 от 
13.10.2017

усл. 1

12

Поступление (акт, накладная) ОК00-
000504 от 13.11.2017 17:49:07
ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ по вх.д. 1514 от 
13.11.2017

усл. 1

13
Поступление (акт, накладная) ОК00-
000467 от 18.12.2017 12:00:01
Поверка ПУ по вх.д. 713 от 18.12.2017

усл. 1

14

Авансовый отчет ОК00-000101 от 
31.12.2017 23:59:59
пружина по кассовый чек  от 15.12.2017

усл. 1

Фактические затраты на текущий ремонт, всего



 

Управляющая компания, созданная, бывшим генеральным директором умышленно имеет 
созвучное название ООО «УК «Омск-Комфорт», чтобы жители не обратили внимание, на то,  что 
оплата их коммунальных услуг производиться напрямую в карман Каширина. Однако в 
лицензировании  клона,  ООО «УК «Омск-Комфорт» было отказано. Но и на этом Каширин С.А. не 
остановился, а совместно со своим компаньоном изменили наименование на ООО «ГородОК» и 
получили лицензию повторно. 

С целью личного обогащения была создана данная УК, не имея ни материально 
технической базы, ни аварийно-диспетчерской службы, персонала и даже офиса, группа лиц 
решила, что можно взять все бесплатно в ООО «Омск-Комфорт». Сотрудники ООО «Омск-
Комфорт» отказались переходить в созданную С.А. Кашириным УК. 

ООО «Омск-Комфорт» действительно имеет задолженность по арендной плате, которая 
перестала вноситься С.А. Кашириным по им же ранее согласованному графику. С.А. Каширин 
решил не производить гашение долга по аренде и, наращивая размер долга, ухудшал тем самым 
финансовое положение ООО «Омск-Комфорт», при этом заключил договор займа с своим 
компаньоном Фащенко В.В. (ООО «Арника», ИП Фащенко, ООО «АКвартал») для организации 
своей УК. 

В данный момент задолженность сокращается, и будет погашаться в соответствии с 
утвержденным графиком, поэтому оснований для беспокойства у жителей не должно быть. 

Платежи за аренду, равно как и за тепло в АО «ОмскРТС», всегда включались в бюджет 
ООО «Омск-Комфорт» и не являлись какими-то незапланированными и неожиданными. Они 
являются обязательными платежами по заключенным договорам на среднерыночных ценах, а не 
каким-то «выводом денег» как указано в листовке Каширина. 

К слову, долг за аренду образован исключительно вследствие задолженности жителей 
перед ООО «Омск-Комфорт». В настоящее время долг жителей составляет более 4 000 000,00 
рублей по четырем МКД, из них по исполнительным производствам согласно данным УФССП 
составляет  более 1 900 000,00 рублей.  

Также не надо забывать, что в глазах жителей ООО «Омск-Комфорт» это не только его 
бывший руководитель, но и ВСЕ остальные сотрудники, которые остались работать для Вас и 
дальше. А также хотелось бы обратить Ваше внимание, что учредитель ООО «Омск-Комфорт» 
выкупил на торгах нежилое помещение, в котором располагается офис компании, что также 
подтверждает отсутствие намерения банкротить компанию. 

Также С.А. Каширин перевел дворников и техничек в клининговую компанию Фащенко, в 
которой люди получали заработную плату не в полном объеме либо лишались ее части 
необоснованно, эту информацию могут подтвердить сами дворники и технички. С 01.03.2018 года 
расторгнуты все договоры с компаниями, к которым имеет отношение Фащенко.  С 02.03.2018 
года все дворники и технички переведены в ООО «Омск-Комфорт», чему они очень рады, так как в 
ООО «Омск-Комфорт» они получали заработную плату своевременно и в полном объеме. 

Попытки очернить сотрудников ООО «Омск-Комфорт» могут быть и еще. 
Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация полностью находится 

под контролем.  
Бывший генеральный директор отлучен от власти и старается максимально ухудшить 

ситуацию и расшатать деятельность ООО «Омск-Комфорт» себе на пользу. 
Сторонники бывшего генерального директора предпринимают усилия по переводу домов 

в «пустую» УК, в которой нет персонала, материально-технической базы, аварийно-диспетчерской 
службы, офис ООО «УК «ГородОК» находится по адресу: ул. 30-я Северная, 67. 

От лица ООО «Омск-Комфорт» хотим Вас заверить, что мы продолжаем работать в 
штатном режиме, а так же ждем от Вас предложений, для улучшения, как условий проживания так 
и поставки услуг достойного качества. 

Жителям домов не нужны очередные войны на фронте голосования. Они хотят спокойно 
жить, получать услуги достойного качества, улучшать свой быт, а не наживать себе врагов среди 
соседей. Дестабилизация ситуации не в интересах жителей.  Не поддавайтесь панике и чужому 
влиянию. 

 
С уважением,  
Управляющая компания ООО «Омск-Комфорт» 


