Iiтрrrс.тяlаtлrrlя Д"Ф,lrr|.1яriя

гf,тЕ.lfi

,,,1ýl.].i

') {},f,Ъ

Цевт}т л_..:t.r:влrъел:t il,i,t.ri:t:r:э;rHx-;

::*

tЕшtк*
F,вжliir

}trfl&щ

Зrrrсr:;я

1

::l]

j ]6,t-'лньт-I1етtlэll,.,ilг
._- l- -t +-",i_, а" - -1:
Te.r:

{Бl]i

]$9_El]t-,li

fаi;е Jiiu_ý:J-,l:
sо]rtц,r.l

l-,ýt,: ri

отчЁт

Ооо <управляющая компания (гелема)
по дому 17 корпус 2 по улице Белы Куна

об итогах работы

за период с 01.01.2013 г, по 31,12,2013 г,

генеральный директор:
Главный ийженер:

Туманов Геннадий Николаевич

Зверев Сергей Иванович
490-88-46,269-80-43
пнд, с 14-00 до 16-00, чтв, с 10-00 до 12-00
2б9-01-02 (приём заявок круглосуточно)
по благоустройству: Косых Оксана Сергеевна, т,490-89-95

секретаря:
Часы приема;
Телефон аварийноЙ службы:

Телефон

Зоr...".д"рЙтора

Сайт:

http://www.gelema.ru

в целом доходы

и коммунальные услуl,и за
и расходы на эксплуагацикr, т,еttуций рсмонт. санитарное содержание l(o]vla

12 месяцев отчетного периода привсдены

ниже

таблиuах:

в

1.

Смета доходов на организацию управления н обеспечение технической
эксплуатации общего имущества дома l7 корпус 2 по улице Белы Куна
2013г.

Ng

Наименование доходов

п.п.
l
2
3

п.лАн

Поступило, руб.

(руб)

507 806.99
272 83з.5 l
69 262.98

492 896.31
265 932.27
67 7l0.19

14 910.68
-6 90I.24
1 552.79

893 260.03

922

20,7 .91
бз l 572.06
689 401.7з

28 941.94

l 072.8l
2з 629.69

-2188.79
t 320.05

vrlacTKa

отоптtение

5

гсlтlя чее водоснабжон

и

646 44,7.52

е

холодное водоснабжение

8
9

вдго

,|

700 923.39

и

водоотведение
УпDавление м}tогоквартирным домом
Электроснабжение на общедомовые

6

н\ )l(.1ы

l0

эttсплчатация коллективt,t ых Пу
доход всего:

copa*r.,uo,

недоплата,

(+) переплата

Начислено, руб.

солеDжание общего имуulества дома
Tett. peMoll г обшего имушества JoMa
Уборка и сан. очистка земельного

4

(-)

Флкт

63 561 .60
24 949 .7 4

б

з0 1 l7.70

29 080. l

37 706.01
з 216 869.47

14 875.46

l I 52l.бб

1 037.55

5

-l

зб |25.2,7
3 219 628.45

580.74

-27 241.02

годы
в графе "гtостуtlило" учтеIlа оплата задолженности за предыдушие

собираемости платежей за 2013 год
задолженность собственников на t l .0 l .20 l 4г,

Уо

задол}кснность нанимателей на 01.1 1.20l4г.
Итого задолженность по дому
в TON,I чисJlе просрочен}Iая

265
664 429
969 695
957 396

305

99.16"^
руб.
руб.
руб.
руб.

по адресу:
Смета доходов и расходов за 2013 год по многоквартирному дому, расположенному
улица Белы Куна дом 17 корпус 2

Расходы

Доходы (начисления)
Фактичсски

начислено населениIо согласно

действующих городских тариrllов

наименование
Содержание общего имущсства в
многоквартирном доме, в т.ч. уборка

Сумма (руб.)
507 806.99

JtестничlIых клеток. вывоз мусора

2,72 8зз.5|

2

3

Уборка и санитарно-гигиеническая
очистка зсмельного участка

69 262.98

Фактичоские расходы, согласно действукlulих договоров,
заклк-)ченII ых с по.тавщикамдJ!дJl,
Сумма (руб.)
наименование
Содержание обrцего имуrцсства в
MHol оквартирнtl\4 ломс- в r.ч. r борка
песl.ничньiх клеток. вывоз N,Iycopa
l ск) шии ремон г оOшсt U иvу
Уборка и санитарI]о-I,игиеническая
оtIистка земельного участка

508 l98.08

95 l74.00
69 226.56

4

отопленис

893 260.0з

5

Горячес водосt tабжение

646 447,52
и

домом

1

Управленлlе многоквартирным

8

Содерrкание и текущий ремонт ВЩГО

()

Электрсlснабжение

I{a

общедомовые

нч)l{ды

чtllt.волосI tаб..У

з0 l l7.70

Управление многоквартирным домом

63 56l .60

ООО "ГlетербургГаз" за обслl живапие

30 051.84

ОАО "Петербургская сбы,говая

24 949.J4

вдго

коvпания"

-lлскI

Ja

роснrбж9дls

37 564.80

37 706.0l

YTl)

итого

з 246 869.41

ИТОГО Доходов
Обшепол,плош-4487.2

63 561.60

з 263 642,|2

Расходов

-63 405. l l

убыгок по водоканалу

числ.нас.-24 l

нсвыполнение по Tel(. рем. За 201 Згод
IlеревыпоJlнение
за 2009-201 3г

2, По текyщемy ремонтy

670 587.00

764 328.50

потребление холодноЙ t]оды и
водоотведелlие холодtlой и горячей воды

24 949.14

Эксплуатация коллективных ПУ
(

Доiовор с ГУП "Волоканал СПб" за

700 923.39

водоо,tведение

10

l

теllловую энсргиIо

холодное водоснабжеltие

6

ОАО "ТГК-l" за потреблсннук)

за период произведены следyющие работы

l

11,7

lo l,екущему ремонту

659.51

-94 l 12.90

:

Отчет по текущему ремонту за 20l3 год,

к

l1
Стоимость

L[аименоваt,tие работ

Месяш

121l7.0t)

Февраль
-JaMelja аварииноl

Март
Апрель
I\4ай

ГРщ лlкл.

32 7з

t} у

Np3

Май
Июль
Сеlrтябрь
,Ц,еrtабр ь

Лекабпь

PeMotlT кровли кв.

l 7,1

7.00

2590.00
6595.00
l 6520.00
l252,00
7574"00

l

8,98,99,40

500.00
5289.00

/rп 1 -ý
Смена светилы,rика л/кл 1-5

95 l74.00p.

Итого:

Проведена работа по заключению и пролонгации следующих договоrrов:

l
Ila коN,tплексIlое обслуяtивание оСЖ
гlо расче,гам с населением,
организациями и

lo.ooop

2

СЛО ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района СанктПетеDбyрга" Дог. ,\ф 769 от 01.05.2010г.
ГУП ВЦКП .,Жилишное yо tяI"lсl BoD
Щог. Nч 46J l1-6109 от 25.06.2008г.

ресурсосrlабжающими
)

4

5

6

lIоставшика\4и ус.lуг
На сбор и вывоз твердых коммунальных
оl,ходов

Оргаrlизация се;lекl,ивl lого сбора в
спсциалы {ые коtлтейнеры отходов с
содержанием вторичных сырьевых ресурсов
За потребление холоднсlй воды и
во,l,ооlвеlсние холодной и горячсй волы

Теплоснабжение в горячей воде

ОАО "Автопарк

Л9 l

"Uпецтранс"

(дом включеtI доttолIlитслыIыNl
Щог. J\l 24788 от 01.06.2007 г.
соглашением

ЛЪ

2 от 1,07.08г.)

ОДО''Лвтопарк
Дог.Л_ч

Л}

l''Спеuтранс"

3594З от 01.01.2008г.

ГУп "В"д""""",

С.Пб"

l8-09,2007 г,(дом вклкlчен
/{ог. Nl1 1-24475/00-жК от
N З от 29, l0,2008г,)
согJIашеIIиом
допо.qIlительным

оАо <ТГк-l)
!ог. Nl

8300 от 01.04.2008 г.(доп,соглапIение

24.09.2008г.)

7

Логtlвоlэ энергоснабжения

оАо (Пск>
!ог.

Nч 33894 от 04. t2.2008г.

Nq

l

clT

ЛЪ474-ВГ от 09.08.2007 i.
1Оz.Оz.zООВг. заключено
Техническое обслуживание внутридомовых
газовых сетей и газового оборудования
.Nq 1.ВД.00749 от 0

Iелевизионных

программ

соглашением

4.

I.07.20l0г.

N

2 от

0

1.07.2008г. дом включен в д

По состоянию на 3 1 декабря 2013 года по
Bar
многоквартирному дому имеется задолженность
по оплате
жилиц]но-коммунальных платежей ,
o*raoJ",

о
с
о

305 265 руб.- собственники жилых
помещений,
664 429 руб.- наниматели жилых помещений.
Итого задолженность по дому 969 695
руб.

5, В течение года юрицическая служба Ооо <управляюulая компания
<rгелемаl>
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Г.Н. Туманов

