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Генеральный директор:
Главllый инженср:
Тслефон секретаря:
Часы приема:
Телефон аварийной службы:

отчЁт
об итогах работы ООО <Управ.пяющая компания <<Гелема>

по дому 31 по улице Софийской
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Тумапов Генналий Нико.паевич
l}верев Сергей Ивановuч
490-88-46, 269-80-43
среда с 14-00 до 1б-00, четверг с 10-00 до 12-00
269 -0|-02 (приём заявок круглосуточно)

Запl.геll.директора lIo благоустройству: Косых Оксапа Сергеевна, T.,190-89-95

Сайт: http://www.gelema.ru

В целоМ доходЫ и расходЫ на эксплуатаЦиIо. тоItущиЙ ремонт. санитарное содержалIие дома и коммунальныс услуги за
l2 мссяцев отчоl,ного периода приведелlы llи}ке в таблице.

СпDавочно: в графе "постyпило от населения" учтена оплата задолженности за предыдущие годы.

2. По текущемy ремонту за отчетный период произведены следующие работы :

fiaTa l]иды работ
Ед.
изм.

Кол-
во С,гоимость,. руб,

янвапL Замена аDматуDы Цо uодвал. л/кNqб шт з l 035

март Ремонт перил пм ]л 3 з24

март
Замена аварийного участка каilализации
л/кNsб м J 5 078

апрель Замена стекол паD ЛЪ 3.2.4 ( 8. l 2м2) шт l0 5 592

июнь Смена светильников. л/кл ЛЬ1-6 IIIт 13 4 217

июIlь Косметический ремонт л.кл Nq4 тм2 0.73 8 206 290

иlонь
Частичная замена кровельного покрытия
наплавленным материалом л/кNоб тм 0-05 25 9,75

июнь
Замена аварийной арматуры l_{O и труб
(подвал) тм 0.003 21 186

июль
Замена проводки. светильников, фотореле
(л.кл l ) м 60 Iз,766

авгчст ЗамеlIа стекла (л/к. 5. 6) шт 2 l 020

август PeMot-lT грyпповых щитков л/кл с 1 по 6 IIIT 6 51 l62

л9
п/п

Наименование услуfи

ffоходы,
руб.

(начислено
населению)

Поступило
от

населения
_ пчб_

Расходы,
руб.

Жилищные услуги

Управление многоквартирным домом l 58 509.зз l5l 761.44 l58 509.зз

2
Содеряtание общего имуш{ества дома (в т.ч. уборка лестничных
клеток и вывоз мусора)

l 255 170,1
| 219 

,727,2

9
l 255 170.1

з Текущий ремонт общего имущества дома 682 1|6.12 65,1 400,2з 546 з l7.0

4 Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, |,72 828"54 l 68 1 12.92 1,72 828.54

5 (,)чистка мусоропровода l44 352.06 140 096.18 l44 з52.06

Специализированные организации

6 ТО и ремонт газового оборудования ООО "Пеr,ербурггаз'l (ВДГС)) 75 l84,з 72 24з.88 7 5249.41
,7 Эксплуатация коллск,гивных (общедомовых) ПУ 94 l l4_04 89 84з.74 94 06l.,l7

8 Содсря<ание и ремонт лифтов 28l з12,9з 28l з l 2.93

Коммунальные услуги

9 Тепловая энергия ОАО "ТГК-l 3 989 688.97 3 809 бl7.7 з 872 705.0
0

l0 Водоснабжение ГУП "Водоканал СПб" l 27] l04.38
l l9з
745.2з

1 306 з l0.0
0

l1 Электроснабже1-1ие на общедомовые нужды ОАО "ПСК" 84 882.65 80 140.5 84 882,65



т Ремонт наtlчжной ливневой кана*пизации м 3 4 221

сентябрь
Частичная замена кровельного покрытия
наплавленным материалом над л/кNs3 м2 5 2l9,7

сентябоь Замена запорной арматуры ЦО шт l36 66 966

сентяOрь Смена внутреl-tних трубопроводов м ))6 зз 209

tlоя бр ь Замена стеttол л/к 5 м2 1 .,7 l lбз

нояоl]ь
Замена ливнестока л/к l , частичная замена
кровельного покрытия ллtl. л/к4 м2 20 8 636

декаOрь Электромолtтажные работы л/кл 4 м l00 29 з95

ноябрь Замегtа аварийного радиатора ЦО л/к 5 ш,г l 7 085

декабрь Замена стекла в оконных переллетах-26шт м2 19,46 1з 591

декабрь Окраска стен паD 4 ( 1 -5 этажи) м2 1з0 41 209

Итого 546 зl7

3. Проведена работа по заключению и пролонгации следyющих договоров:

fl оговор управления N,{ногоквартирным домом
(на муничипальные квартиры)

СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района
Санкт-Петербурга" !,ог. Nu 769 от 01.05.20l0г.

2 !оговор на комплексное обслуживание ОСЖ
по расчетам с населением,

ресурсоснабжающими организациями и
поставщиками услуг

ГУП ВЦКП <<Жилищное хозяйство>>

Дог. Лg 46'7l1-6109 от 25.06.2008г,

3 На сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов

ОАО "Автопарк ЛЪl "Спецтранс"
flог. Лл 24788 от 01.06.2007 г. (дом включен дополнителыiыlч1
соглашение]\{ N 2 от 1.07.08г.)

4 ОргагIизация селективного сбора в
специальные контейнеры отходов с
содержанием вторичных сырьевых ресурсов

ОАО "Автопарк ЛЬl "Спецтранс"
Дог.N9 З594З от 01.01.2008г.

) За потребление холодгtой воды и
водоотведение холодной и горячей воды

ГУП "Водоканал СПб"
Щог. Nо1|-24475l00-ЖК от 18.09.2007 г.(допl вк,lючен
дополнительным соглашением Ng З от 29. l 0.2008г.)

6 Теплоснабжение в горячей воле оАо (Тгк-1)
,Щог. ,\л 8300 от 01.04.2008 г.(лоrl,соглашение,]'ф l от
24.09.2008г.)

7 flоговор энергоснабжения оАо (Пск)
Дог. Лq 33894 от 04. l2.2008г.

8 LIa оказаttис ycлyI, проводного радиовещания ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ" Щог. Об
оказании услуг связи проводного радиовещания
Nlr474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заклlочеttо
дополI,Iитель[Iое соглашеIIие ЛЪ l на вклк)чение дома в

поговоп)

9 Техническое обслуживание внутридомовых
газовых сетей и газового оборудования

ООО <ПетербургГаз> (бывший ОАО <<Ленгаз-
Эксплуатация>>)
Дог.Лg l.ВД.00749 от 01.07.20l0г.

10 Щоговор об оказании услуг по трансляции
телевизионных программ

Петербургский филиал ОАО <<Ростелеком>>

ffог. Nl М-2-З/l5-5- l605 от 0l .07.2007г. (Щополr-rитсJlt,tiым
соглашением ЛЪ 2 от 01.07.2008г. дом вклtочсн в договор)

в течелIие 2013 года работы по содержанию обп{его имущесr,ва многоквартирtrсlго дома проводились в полном обьеме и
в соответсвии с Правилами и нормами техltической эксплуатации жилищного фонда. Начисления собсr,во1,1никам и
наниплателяп,t жилых и нежилых t,lомещений многоквартирного дома производятся по тариrЬам. утверяtденным и

установленным на теlэритордц]Qдцдf:ЦgIgрФрш
4. По состоянию на 3 l декабря 201З года по вашсму многоквартирному дому имеется задолженность по оплатс

яtилищно-коммунальных платеяtей в размере 2 226 9l7 руб., в т.ч.:
о l 405 552 руб.- собствеrlники жилых rlомещений,
о 82l З64 руб.- наниматели rttилых помещений.

5. В течение года юридическая служба ООО <Управляющая компания <Гелема>

совместно с юр.отделом СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петорбурга" (квартиры
нанимателей) велут работу с должлtиками обслуяtиваемых домов - выс,гавляются предписания неплатсльщикам с

последующеи ых заявлений в суд для при1]удителыIого погашения долгов по коммунальным ллаIежам.

(*
t\*'
', \i:E lд
ý 

'Еэ /о

ýllbý.e#

trР*"",-* г.н.туманов


