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отчЁт
об итогах работы ООО <Управляющая компания <<Гелема>>

по дому 32 корпус 2 по улице GофиЙскоЙ
за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Генеральный директор: Туманов Геннадий Николаевич
Главный инженер:
Телефон секретаря:
Часы приема:

Зверев Сергей Иванович
490-88-46, 269_80-43
среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00

Телефон аварийной службы: 269-01-02 (приём заявок круглосуточно)
Зам.ген.директора по благоустройству: Косых Оксана Сергеевна, т.490-89-95
Сайт : http://www.gelema.rц

В целом Доходы и расходы на эксплуатацию, текущий ремонт, санитарное содержание дома и
коммунаJ,lьные услуги за 12 месяцев отчетного периода приведены ниже в таблице.

l.

Ns
пlп Наименование услyги ffоходы, руб. Расходы, руб.

Жилиtлные услуги

Содержание общего имущества дома (в т.ч. уборка лестничных
клеток и вывоз мусора) 72l з55,б0 72l 355,60

2 Текущий ремонт общего имущества дома 416 366,34 197 665,00

3

Уборка и санитарно-гигиеническаJI очистка земельного участкц
входящего в состав общего имушества (лятиметровая зона от
стороны периметра объекта - по всей протяженности внешних стен
объекта - п.4.2. 1 постановления Правительства Санкт-Петербурга
от l6.10.07 г. Nч 1334), содержание и уход за элементами
озеленения, находящимися на зе]чIельном участке, входящем в
состав общего имуществц атакже иными объектами,
расположенными на земельном участке, предназначенными для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого
многоквартирного дома

105 692,09 105 692,09

Коммунальные услуги
4 Тепловая энергия ОАО "ТГК-1 2 356 498;75 2 |4| 80|,2,7

5 водоснабжение Гуп "водоканал Спб" 945 29з,85 999 990,40

6 Электроснабжение на общедомовые нужды ОАО "ПСК'' 27 051,86 27 051,86

Gпециал изированные организации
1 то и ремонт газового оборудования Ооо "петербурггазi' (вдго) 4| 5,79,,72 4| 579"72

Прочие услуги
8 Управление многоквартирным домом 9б 321,81 96 321,8l
9 Эксплуатачия ПУ

5,1 561,26 5,7 561,26

2.

Дата Виды работ
Ед.
изм.

Кол-
во Стоимость,тыс.рчб.

июнь
3амена запорной арматуры
(элеватор) шт 1 4,1 55

июль 3амена аварийной арматуры ЦО м 49 ,1 ,l8.168

сентябрь 3амена арматчоы в элеватооном чзле шт 4 10,502
оtсгябрь Смена радиатоOов кв. 130 шт 1 3,7вз
октябрь смена отдельных ччастков пооводки пм 75 8,в2
окгябрь 3амена арматчры шт 12 1,805
окгябрь 3амена арматуры шт 30 13.001
октябрь ГРЩ л/кл 4 шт 1 з7,431



итого 197,665

3. Проведена работа по заключению и пролонгации следчющих договоров:

4. По состоянию на З1 декабря2012 года по вашему многоквартирному дому имеется задолженность
по оплате жилищно-кОммунальньiх платежей в размере 1 633 887194 руб., в т.ч.:

о 715464,07 руб.- собствеЕники жилых помещений,
о 9|842З,87 руб.- наниматели жилых помещений.

5. В течение года юридиtIеская служба ооо куправляющая компаниrI (гелема)
совместно с юр.отделом спб гУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга'' (квартиры
нанимателей) ведутработу с должниками обслуживаемых домов - выставляются цредписаниrI
неIIлательщИкам с послеДующей передачеЙ Исковых заявлений в суд для цринудительЕого погашениrI
долгоВ tlo коммунiШьным [IIатеЖам, а именнО цоданО 46 исковых заявлений на с}мму 2 ЗЗ2 ОО3 руб. за
периодс 0l января 20|2юдапо 3l декабря2012 года по всем обслуживаем нашейорrанизацией
многокварти - в соответствии с чем, количество и качество услуг шолучаемых
населением квар.gрной платы.
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,<1 Г.Н. Туманов

1 ,Щоговор управления многоквартирным домом
(на муниципальные'квартиры)

СПб ГУ "Жилищное аrентство Фрунзенского района Санкт-
Петербурга" Дог. Ns 7б9 от 01.05.2010г.

2 ,Щоговор на комплексное обслуживание ОСЖ
по расчетам с населением,
ресурсоснабжающими организациями и
поставщиками услуг

гУп ВЦкп <<Жилищное хозяйство>
flог. N 46'7l1-6109 от 25.06.2008г.

з На сбор и вывоз твердых коммунальных
отхолов

ОАО "Автопарк .I\Ьl "Спецтранс''
Щог. JФ 24788 от 01.06.2007 г. (дом включен дополнительным
соглашением Ns 2 от 1.07,08г.)

4 Организация селективного сбора в
специальные контейнеры отходов с
содержанием вторичньж сырьевых ресурсов

ОАО "Автопарк }{Ьl "Спецтранс''
ffог.Nч 35943 от 01.01.2008г.

5 За потребление холодной воды и
водоотведение холодной и горячей волы

ГУП "Водоканал СПб"
!ог. ЛЪl1-24475100-Жк от 18.09.2007 г.(дом включен
дополнительным соглашением Ns 3 от 29.10.2008г.)

6 Теплоснабжение в горячей воде оАо (ТГк-1)
Дог. Nq 8300 от 01.04.2008 г.(доп.соглашение М 1 от
24.09.2008г.)

,7
!оговор энергоснабжения оАо <пск>

Дог, Ns 33894 от 04.12.2008г.

8 На оказание услуг проводного радиовещания ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ'' .Щог. Об оказании
услуг связи проводного радиовещаншI
Ng474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. зtключено
дополнительное соглашение Ns l на включение дома в договор)

9 Техническое обслуживание внутридомовых
газовых сетей и гЕвового оборудования

ООО <<ПетербургГаз>> (бывший ОАО <сПенгаз-
Эксплуатация>>)
Дог.Ns 1,ВД.00749 от 01.07.20l0г.

10 !оговор об оказании услуг по трансляции
телевизионных програJ\4м

ОАО "Телекомпания СПб кабельное телевидение''
Дог. N,l М-2-3l 1 5-5- 1 605 от 0 1,07,2007г. (Щополнительным
соглашением Ns 2 от 01.07.2008г. дом включен в договор)
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