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отчЕт

Ооо <управляющая компания (гелема>)
,l9
корпус 1 по улице Белы Куна
по дому

об итогах работы

за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г,

Генеральный директор:
Главный инженер:

секретаря]
приема:
Телефон аварийной службы:

Туманов Геннадий Николаевич
Зверев Сергей Иванович

490-88-46,269-80-43
ПонедельниК с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00
269-01-02 (приём заявок круглосуточно)
Косых Оксана Сергеевна, т.490-89-95
по
благоустройству:
Зам,ген.директора

Телефон

Часы

:

Сайт

http://www.gelema.ru

в целом доходы

и расходы на эксплуатацию, текущий ремонт, санитарное содержание дома и
за l2 месяцев отчетного периода привеДены НИЖе В ТабЛИЦаХ.

коммунальные услуги

l.

Доходы и расходы

смета доходов на организацию управления и обеспечение технической
эксплуатации общего имущества дома l9 корпус 1 по уличе Белы Куна

Начислено, руб.

Поступило. руб.

Содержание общего имушества дома

68,7 422.94

668 895.32

18 52,7.62

Тек. ремонт общего имуlцества дома

687 бl5.96

678 4зз.25

-9l82.7l

Уборка лестничных клеток

1,70 872.,lб

169,795.5,7

| 0,7,7.19

Уборка и сан. очистка земельного участка
Вывоз мусора

l

7з 80з.00

|,72 41,7.,73

Наименование доходов

п.п.

3

4
5

6

а

нелоплата, (+)

ФАкт

JYg

2

(-)

плАн

отолление
Горячее водоснабжение

8

Хололлtое водоснабжение и водоотведение

9

Управление многоквартирным домом

переплата (руб)

l

з85.27

420"7з5.93

415 663.83

_5 072.10

2 2,76 00,7.,76
1 183 787.21

| 921з56.64
l 1зз 006.22

-з54 651.12

2з4 759.9з

l98 966.76

-35 79з.l7

1

59

,721.44

l

_50 780.99

56 251'.з2

з 4,70.|2

0l8.08

-2 59з.95

Обслуживание и ремонт лифтов
Очистка мусоропровода

60 612.03

58

41 298.|8

44 99з.55

-2 з04.6з

2

Электроснабжение на общедомовые нужды

63 868.5з

60 967.1б

-2 901.з,7

з

вдго

75 80l .зб

74 l60.90

1 640.46

5

дополнительные услуги
Эксллуатация общедомовых ПУ

244,706.81

2 858,29
2з8 842.88

2 858.29
_5 863.9з

6

установка общедомовых Пу

l48 497.00

l36 897.97

l1 599.0з

7 935 5t0.84

7 43l525,41

-503 985.37

0

4

доход всего:

справочно: в графе ''поступило'' учтена оплата задолженности
%о

собираемости платежей за 2013 год

за предыдущие годы

б14.47
960.22
1 зб5 574.6q
1 Зl7077.00

93.65,А

задолженность собственников на 11.01.2014г

586

руб.

задолженность нанимателей на 11.01.2014года

'778

руб.

итого задолженность по дому
в

TON,I

числе просроченная

руб.
руб.

Расходы

!,оходы
lltrиut
бuпrrчеara, начислено населению согласнu

со гласно действуюulих
с поставщиками
заключенных
договоров,

ггюич

DJ

горолских тарифов

услуг

l

Содержание общего имущества в
многоквартирном доме, в т,ч,
клеток" вывоз
уборка лестничных
Mvcol]a

6\

наименование

PJ

наименование

1 279

Содержание общего имушества в
многоквартирном доме, в т,ч, уборка
лестничных клеток, вывоз мусора

279 031.63

687 615.96

Текупrий ремонт общего имущества лuма

173 803.00

Уборка и санитарFIо-гигисническая оч

l47 298.18

Очистка мусоропровода

Уборка и санитарно-гигиеническая
Очистка Mycopt-ll lрuвuл4

1

1

холодное водоснабжение и
водоотведение

147 298.18

Д"**р. ГrП

2з4,759.9з

1

"Водоканал СПб" за

потребление холодной воды и водооl,ведение
-,л-л-,.лЁ,, -лл.-ай рппкl

Управление

159,721.44
75

млlогоквартирным

ООО "ПетербургГаз"

80l.зб

Электроснабжение на оОшедомовыс

lбз 868.53

ОАО "Петербургская соытовая

1псплуаrаuио обшедомовы\

244 706.8l

ООО

|59

д

за оОслуживанис

l

бз 868.5з

244 706.8l
"Сити

сервис'l

l48 497.00
7 540 592.98

ИТОГО Расходов

7 935 5l0.84

ИТОГО !,охолов

_l70 119.0з

убыток по теплоэнергии

6,154.9з

экономия по водоканалу
недовыполнение по тек, ремонту
год
Перевыполнено по тек рем, за 2012

558 281 .96
-610 471

год,
Отчет по текуцему ремонту за 2013

Стоимость (руб.)

Смена регуляторq ]9Nlд9

ar*r.*-""

в

ГВС

1 8.00
1447"00

l 7з

в ИТПNs1,2

ИТПNq1,2

(,",8)

лест, Ng4 (4, 5этаж
(тор
Частичная ortpacKa фасада пар Ng4

Сrr."" .r.r""r"иц9дjlдд.Ц_!q 1

камер в пар, 1-4
Окоаска стен мусоропр"ем--ных

Й;Й" ".-r. -" (

,721.44

75 801.зб

Dлl

148 497.00

ус,гаlrовка ооulедомо

228 005.00

160 бl2.03

l60 612.03

Годер*u.,"е и peMoI{T ли(rгов

73 803.00

з 629 914.00

1 18з 787.21

tsOлUUнdUлUлrt9

031.6з

l29 334.00

22,76 00,7.,76

отопление
l опяLIее

еские расходы,

пqр_]J,ll_19,u,

ых камерах л/кл. с 1 по 4

в
смена светильltиков и выключателей

ка"ап,зuц,"
Замена аварийного yua"T*_-a
Бrolr, *t у*}lой л4Еч9цIЦдqцддэ9ццц

(nup 4

l535.00
4910.00

Сентяб

Замена стекол

Октябоь

октябпь
Ноябрь

!екабрь
!екабпь

J

5

8790.00
9585.00
582,00

l870.00
5705.00

ГУП ВЦКП
/[ог.

<<Жилищное хозяйство>>

}li 467l1-6109 от 25.06.2008г.

ОАО "Автопарк ЛЬI ''Спецтранс''
!ог. Nэ 24788 от 01.06,2007 г. (дом вклtочеrl

N

2 от 1.07.08г,)

Организация селективного сбора в с.rециальнй
контейнеры отходов с содержаFIием вторичных
сырьевых ресурсов

/{ог.Nл

За потребление холо_tноЙ воды и водоот"едal,,пе
хо.rодной и горячей воJы

t yIt "Бодоканал СIIб''
!ог. Nll1-24475/00_ЖK от l8.09.2007 г.(дом

ОАО "Автопарк
3

5943 от

ЛitI

0 l .01

допоJIнитgльIIыNl

t'Спецтранс''

.2008г.

вклIочен

дополнительным соглашеrIием Л,r 3 от 29. 10.2008г.)

Теплосttабжение в горячей воде

6

по

спб гУ "Жилищное агентство Фрунзенского района
Санкт-Петепбчпгя't Пог Мо 76Q пт о1 ný )nln.

соглашением
4

6]l2
n-op.

l ендова
Замена стекла (1шт) в тамбурной д"ер", заrенi
руче* на onrax 1SОulт)
пар. 1,2
Замена стекла после пожара кв.З5
Смена стекол (пар. 4 4эт. Пар. 3 8 эт.)
установка дверей в мусороприемную ка.п,rеру пар.4

!,оговор управления многоквартирным домом (на
мунцципальные квартиры)
flоговор на комплексllое обслуживание ОСЖ Й
расчетам с населением. ресурсоснабжающими
организациями и поставщиками услуг
На сбор и вывоз твердых коммунальных отходов

2

rБ.рй*оо*

Пр,оведена работа по заключению и пролонгации следующих
договоlrов:

3.
l

1 l шт пар 2 этаж 3.6.7,8.9
LIастичная замена кровельного
покрытия поппо"поЪй",й

оАо (ТГк-l>

!ог. Nr 8З00

24,09.2008г.)

от 01.04.2008 г.(доll.соглашение Nq

l

о.г

7

!оговор энергоснабжения

оАо (Пск>

8

На оказание услуг проводного радиовещания

flог. ЛЪ ЗЗ894 от 04. l2.2008г.
qrr ylI "rадиотрансляционная сеть СПБ''
!ог. Об

9

l0

т'ехническое обс.ltуживание внутридомовых
газовых сетей и газового оборудования
ffоговор об оказании услуг по трансляции
телевизионных программ

оказании услуг связи проводного радиовещания
N,l474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заключеIIо
дополнительное соглашение Ns l на включение дома в
договор)
ООО <ПетербургГаз> (бывший ОАО <ЛенгазЭксплуатация>>)

Дог.Лл 1.ВД.00749 от 01.07.20l0г.

Петербургский филиал ОАО <<Ростел.r.о*п
!ог. Nl м-2-зll5_5-1605 от 01.07.2007г. (flополнительным
соглаIдением

4.

ЛЪ

2 от 01.07.2008г. лом включен в договор)

По состояниtо на 1 1 января 2014 года по вашему многоквартирному
дому имеется задолженность по оплаге
жилиuiно-коммунальных платежей в

о
с
о

размере:

586 614,47 руб.- собственники жилых помецений.
7'78 960.22 руб.- цаниматели жилых поп,rеtценllй.
Итого задолженность по дому l 365 574.69
руб.

5,

В течение года юридическая служба ООО кУправляющая коN,lпания <l-елема>
спб гУ "Жилищное агентствО Фрунзенского района Санк,г-Пе,гербурга'' (квартиры
нанимателей) велут работу
обслуяtиваемых домов - выставляются предписания неплательщикам с
последующей пе
Ь,_в",.*jаи;,
в суд для принулительного
coBМecT}lo с юр.отделоМ

погашения доjIгов по коммунальным

Генеральный

м.п.

","']
.l,,
,,j
'

.,,1:;;'

+'t.:,

?:i:::

,tl,

Г.Н. Туманов

платежам_

