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Телефон секретаря:

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

по дому J5 корпус б по улице Софийской
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Туманов Геннадий Никtlлаевич
Зверев Сергей Иванович
490-88-46, 2б9-80-43

Часы приемаi пнд с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до i2-00
Телефон аварийной службы: 269-01-02 (приём заявок круглосуточно;
Зам.ген.директора по благоустройству: Косыi оксана Сер.е"uна, 

'.+Sо-вS-SSСайт : http://www.gelema.ru

В целом доходы и расходы на эксплуатациlо, текущий ремонт. санитарное содержание дома и комN,lунальные ус,тlуI.и за12 месяцев отчетного периода приведены ниже в таблицах:

смета доходов на организацию управления и обеспечение технической
эксплуатации общего имущества дома 35 корпус б по улице Софийская за 2013г.

лъ
п.п. Наименование доходов

плАн ФАкт (-)
недоплата.

(+) переплата
Начислено руб. Поступило, руб.

содержание общого имущества дома 276 8з2.0з 288 45з.54 1 l 621.5I
2 l"eK.peMol.tT общего имущсства дома 26l 629.10 271,71з.02 l0 08з.92
_) Уборка лестничных клеток 62156.20 64 095.67 l939.47
4 Уборка и сан. очистка земOльного участка 65 0з9,66 68 908.5l J 868.85
5 Вывоз мусора l54 0з4.84 l56 зз7.50 2 302.66
6 отопление 1 005 713.90 l 075 915,87 70 201.97
7 Горячее водоснабжение 530 056.89 552 l05.51 22 048.62
8 холодное водоснабжение и водоотведение 5з0 276.8 l 560 l99.1б 29 922.35
9 Управление многоквартирным домом 61 921.72 бз 579.5з 1 657.81
l0 Элек,гроснабжение на общедомовые нужды 27 104.70 2,7 829.58 724.88
1l вдго 29,7\0.26 30 з04.зз 594.07
12 Эксплуатаllия коллективных ПУ 37601.1б з7 869.71 268.55

доход всего: 3 04z о,77.27 3 I97 311.93 l55 234.66

Справочно: в графе ''поступило'' учтена 0плата задолженности

7о собираемости платежей за 20l3 год

задолженность собственников на l 1.12.20l3г

задолженность нанимателей на 1 I.12.2013года

Итого задолженность п0 дому
в том числе просроченная

за предыдущие

l05.10%

l79 871.1з

8 724.49

l88 601.62

l87 392.52

годы

руб.

руб.

руб.

руб.

!оходы (начисления) Расхолы
Фактически начислено населению согласно лсйствукlшlих

городских тарифов Фактические расходы, сог,ласно действуrощих лоI,оtsOров,
заключенных с поставщиками усл),г

наименование Сумма наименование Сумма

l

Содержание общего имущес,I.ва в
многоквартирном доме, в т.ч. уборка
лесl,ничлlых клеток. вывоз мусора

49з 02з.07
Содержание общего иN,lущества в
мl1огоквартирном доме, в,г.ч. уборка
лестничных клеток, вывоз мусора

49з 02з.07

2
Текуrлий ремонт общего имуu]ества
дома 26| 629.|0 Текущий ремонт общего имущества

дома з56 4l5.00



3
Уборка и санитарно-гигиеническая
очистка земельного участка

65 039.66 Уборка и санитарно-гигиеническая
очистка земельного участка

65 039.66

4 отопление l 005 7lз.90 ОАО "ТГК-l " за потребленную
тепловую энергию l 524 505.205 Горячее водоснабжение 5з0 056.89

6
Холодное водоснабжение и
водоотведение 530 276.8I

ffоговор с ГУП "Водоканал СПб'' за
потребление холодной волы и
Водоотве:lенис \олодной и горячей воды

555 274.90
,7

Управление многоквартирным домом 6\ 921.,72 Управление многоквартирны\4 домо\4 61 92|."/2
8 Содержание и текущий ремонт ВflГО 29 

,710.26 ООО "ПетербургГаз" за обслуживание
вдго 29 7|0.26

9
Электроснабтtеilие на обцедомовые
нужды 2,7 104.,70

ОАО "Петербургская сбытовая
компания" за элоктроснабжение 27 104.70

l0 Эксплуатация коллективных ПУ
(хол, водосrrаб., УУТЭ) з,7 60l 16

Эксплуатация коллективных ПУ
(хол.волоснаб.,УУТЭ) 37 601.16

ИТОГО Доходов 3 042 077.27 итого Расходов J 150 595.67

Общепол.пло щ-447 9 числ.нас,-222

l. по текчщемч ремонтy за пеDиод произведены следующие работы :

экономия по теплоэнергии

перерасход по водоканалу

перевыпоJl]Jение по,гекущему peMotITy
201Зг

11 265.59

-24 998.09

-94 785.90

месяц адрес Виды работ Ед.из. объём Сумма (пчб.)
ноябрь Софийская З5/6 Смена светильника л/кл NЬ1 -5 шт. 12 4з27
февраль Софийская З516 Замена разводки ХВС кв. 55 м 2 2559
янвапь Софийская З5/6 Замена арматуры ХВС кв. 59 IIIT_ 860
февраль Софийская З5/6 Ремонт ГРЩ л/к,l ЛлЗ шт. l2l17
иIоль Софийская З516 Ремонт кровли л/кл Jф3,4 м2 40 l8251
июль Соdlийская 35/6 ГРЩ (л/кл. ,\Ъ1-5) м 30 l 5544

ик)ль Софийская 35/6
Замена аварийного участка ХВС (пар 4
подвал) м 3 5820

сентябпь Софийская З5/6
Изготовление и монl.аж шахты
ливнестока (пар 1, 4) м2 8.1 24061

сентябрь Софийская 35/6
Замена аварийного участка лив1.1евой
канализапии м l8 l 9282

ноябпь Софийская 35/6 Косметический ремонт л/кл. Лq1 м2 з55.1l |21691
ноябрь Софийская 35/6 Косметический ремонт л/кл. N!]5 м2 зб i .8l l22918
ноябрь Софийская 35/6 Установка оконных ручек пап 5 шт 9 l 543
ноябрь Со(lийская З5/6 Замена стояка ХВС л/кл,NЪ4 м з 456з
нояоl]ь Софийская 35/6 Вода в мусорных камерах (пао 3) шт. 2 559

август Соt|lийская 35/6 Выход на кровлю(дверь) пар З (м2 1.95) шт l 2з14

356,115

3. Проведена работа по заключению и пtlолонгации следчющих договооов:

СПб ГУ "Жилищное агентство Фрупз"rск-Б ройоrо Cur*r-
Петербурга" flог. JlIb 769 от 01.05.2ОlOг.

2 !оговор на комплексное обслуживанrе ОЬЖ
по расчетам с населением,
ресурсоснабжающими организациями и
поставщиками услуг

Г} П ВЦКП <,iКилищное хоiяйство>>
[ог. .r\Ф 467l|-6109 от 25.06.2008г.

J На сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов

ОАО "Автопарк Ml "Спецтранс''
.Щог. Nl 24788 от 01.06.2007 г. (дом вклtочен дополIIитеJlьным
соглашенисм Л! 2 от 1.07.08г.)

4 Организация селективного сбора в
специальньiе коltтейнсры отходов с
содержанием вторичных сырьевых ресурсов

ОАО "Автопарк Л}l "Спецтранс''
flог.Лл З594З от 01.01.2008г,

5 За потребление холодllой воды и
волоотведение холодtlой и горячей воды

ГУП "Водоканал СПб"
flог. )фl |-24475/00-ЖК от l8.09.2007 г.(дом включен
дополнительным соглашением Л! З от 29. l0.2008г.)



6 Теплоснабжение в горячей воде оАо (Тгк-1)>
Щог. Nч 8300 от 01.04.2008 г,(доп.соглашение М 1 от
24.09.2008г.)

7 [оговор энергоснабжения оАо <Пск)
!ог. М З3894 от 04.12.2008г.

8 На оказание услуг проводного радиовещания ФгуП "Радиотрансляционная сеть СПБ'' flоll Об оказани"
услуг связи проводного радиовещания
М474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заключено
дополнительное соглашение ЛЪ 1 на включение дома в договоо)

9 Техническое обслуживание внутридомовых
газовых сетей и гtвового оборудования

ООО <<ПетербургГаз>> (бывший ОАО <Ленгаз-
Эксплуатация>>)

!ог.Nэ 1,В.Щ.007 49 от 0 1.07.20 l 0г.
l0 Щоговор об оказании услуг по трансляции

телевизионных программ
ОдО "Телекомпания СПб кабельное телевидение''
Щог. Nч M-2-3l15-5-1605 от 01.07.2007г. ({ополнительным
соглашением Ns 2 от 01.07.2008г. дом включен в договор)

4, По состоянию на 3 1 декабря 2012 года ло вап,ему многоквартирному дому имеется задолженность по оплате
жилищно-коммунальных платежей в размере 188 601,62руб., в т.ч.:

. 179 217,1Зру6.- собственники жилых помецений,
о $ 124,49руб.- наниматели жилых помещений.

5. В течение годаюридическая служба Ооо <управляющая компания <гелема>
совместно с юр.отделом спб гУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга'' (квартиры
нанимателей) ведут работу с должниками обслуживаемых домов - выставляются предписания неплательщикам споследующей перелачей I4gовых заявлений в суд для принудительного погашения долгов по коммунitльным платежам.

Ген Г.Н. Туманов
м.п.
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