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об итогах

отчЕт

работы ООО <Управляющая компания

по дому 40 корпус

3

<<Гелема>>

по улице Софийской
за период с 0I.01.20t3 г. по 31.12.20I3 г.

Генеральный директор:

Главный инженер:

Туманов Геннадий Николаевич
Зверев Сергей Иванович

Телефон секретаря:
490-88-4б, 269-80-43
Часы приема:
пнд с 16-00 до 18-00, четверг с t0-00 до t2-00
Телефон аварийной службы:
269-0|-02 (приём заявок круглосуточно)
Зам.ген.директора по благоустройству: Косых Оксана Сергеевна, т.490-89-95

Сайт:

!{]p.:/ilьrvrry,.gelenra.ru

В целом доходы и расходы на эксплуатациtо, текуп1ий ремонт, санитарное содержание дома и коммунальные услуги
за l2 мссяцсв о,i,чеl,ного периода приведены ниже в таблиrlах:

1.

Смета доходов на организацию управления н обеспечение технической

эксплуатации обшего имущества дома 40 корпус 3 по улице Софийская
2013г.

с)

Ns

Наименование доходов

п.п.

плАн

недоплата,

ФАкт

Начислено,

Поступило,

руб.

руб.

(+)

переплата
(руб)

Содержание общего имущества лома

779 475.59

,748

2

Тек.ремонт обшсго имущества дома

418 2l0.з2

401936.5l

16

з

Уборка и сан.очистка земельного участка

l06 l99.52

l02

-4 080.75

4

отопление

716 803.64

l J20

5

Горячее водоснабжение

1

-зl 207.з4

268.25

1 1

8.77

273.8l

4 066.5з

870.1,7

800 966.з2

7l l 099-58

_89 tt66.74

809 973,з8

750 з50.02

-59

Управление многоквартирным домом

96 496.56

92 54з.2,7

-з 95з.29

8

Сод.и тек.рем.в/дом.газосн.

46 l01.96

44 199.1з

1 902.83

9

Электроснабяtение на общедом-ые нуджы

зз l8I.44

з1

083.87

-2 09,7.57

l0

Эксплуатация коллеttтивных ПУ

6
,7

хололное волоснабжение

доход всего:

62з.зб

51 627,зб

55 l68.7l

-2 458.65

4 865 0J6.09

4 657 638.28

-207 397.8l

Справочно: в графе "поступило" учтена оплата задолженности за предыдущие годы
7о собираемости платежей за 2013 год

95.7"/о

задолженность собственников на I I.01.2014г

529 684.48

руб

задолженность нанимателеЙ на 11.01.20l4года

68з 256.72

руб

| 2l2 94|.20

руб

1 180 249.83

руб

Итого задолженность по домy
в

том числе просроченная

2.

Смета доходов и расходов на 2013 год по многоквартирному дому, расположенному по адресу:улица
Софийская 40 корпуе 3
Доходы (начислено)

Расходы

Фактически начислено населению согласно действуюrцих
городских тарифов

Факти.tесttие расходы. согласно действующих договороl].

наименование

CvMMa
,7,79

Содержание общего имущества в
многоквартирном

доме!

в т.ч.

475.59

уборка

лестничных клеток, вывоз мусора

418 2l0.з2

ТекуLший ремонт общего имущества дома
и санитарно-гигиеническая

Уборка

земеJlьного

l06 l99.52

оLIистка

заключенных с поставшиками услуг

Сумма

наименование
Содержание общего имущества в
многоквартирном ломе, в т.ч. уборка
лестничных клеток. вывоз мусора

769 855,65

Текущий ремонт общего имущсства
лома

8089з.00

Уборка и саl]итарно-гигиеническая

l06 190.76

очистка земельного ччастка

участка

отопление

l 7lб

Горячее водоснабжеtrие

800 966.32

Холодное водоснабжение. Водоотведеttие

809 973.38

Управление многоквартирным домом
Содежание и текущий ремонт

В!ГО

Элеtlтроснабяtение на общедомовые нужды

80з.64

ОАО "ТГК-l " за потребленную
тепловую энергию
flоговор с ГУП "Волоканал СПб" за

2 416 922.48

потребление хо.;tодной воды и
водоотвсдсние холодной и горячей воды

8з7 216.,77

96 496.56

Управление многоквартирным домом

97 lз5.80

46 l01.96

ООО "ПетербургГаз" за обслуживание

46 l08.20

зз l81.44

ОАО "Петербургская сбытовая

з2115.71

Услуги ВIJКП

28 58l ,59

Эксплуатация коллективных ПУ

зз 642,20

вдго

компания"

Услуги ВI {КП
Эксплуатация коллект,ивлtых

ПУ

5"] 62,7.зб

ИТОГО Доходов

итого

4 865 036.09

4 457 859.1б

Расходов
Перевыполнение по текущему ремонту на 01.01.2013г

общепол.плош-6859,87 числ.нас.-3З2

- 2б8 305,92 руб,

Недовыполнение по текущему ремонту на 01.01.2014г

-

74 588,92 руб.

1

месяц

виды работ

маи

Частичный DeMoHT кt]овли

маи

OItDacKa dlасада пап 7 тоtэец

Окраска ливневых коробов пар

ноябрь

.},lЪl.

З. 5. 7

Ед.из.

обьем

CvMMa

м2

l0

з804.00

м2

з.5

567.00

м2

l8.9

5299.00

Ремонт оборyдования ГРЩ л. Кл. Nq4

IIIT

Замена оборудования ГРtll и установка узла
электпической энепгии

шт

Смена отдельных ччастков внчтпенней пDоводок

м

l0

Ремонт грyIIповых щитков л/кл 4. 5.6

шт

]

Замена стекол-lшт (лар 5, эт. 2)

м2

0.43

м

40

геометизашия межпанельных стыков кв. 40

Итого

l5

l46.00

286з6.00

l027.00
l

з794.00
286.00

12зз4.00
80893.00

оплаr.а по теItущемУ ремонтУ ооо "уК "Гелема" производитсЯ по факту выполнения работ и поступл.ден.ср-в на р/с.
В течение 201з года рабо,r.r,r по содержанию обiцего иN,rуцества многоквартирпоГо доN4а проводилисЬ в полноМ обьеме и

в соответсвии с Правилами и llормами тсхнической эксплуатации жилищного tьонда. Начисления собственникам и
нанимателям жиltых и нежилых помещений многоквартиlэного дома производятся по таDИфЗЩ._JfЕ!iР.ЩДýДДД!Щ -Д
tсгановленlll,tv на геппитории Санttт-Пеtербурга.

4.

Проведена работа по заключению и пролонгации следyющих договоров:

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

l

На сбор

2

и

вывоз твердых бытовых отходов

ГУП ВЦКП
{ог.

<<Жилищное хозяйство>>
ЛЬ 71311-6109 от 25.09.2008г.

ОАО "Автопарк J\tl "Спецтранс"

!,ог. Nэ J3952 от 01.06.2007 г.
На сбор

_)

и

вывоз крупногабаритных отходов

ОАО "Автопарк
flог.

4

5

,7

Теплоснабжение в горячей воде

оАо (ТГк-l)

ffог. Л! 21213 от 01.05..2008 г.

оАо (Пск)
flог.

энергии

!оговор газоснабжения

4.

"Спецтранс"

ГУП "Водоканал СПб"
flог. ЛЬ 11-2,19056/10 от 18.10.2007 г.

!оговор на обслуживание узлов учета тепловой

8

ЛЪl

33954 от 01.06.2007 г.

За потребление холодной воды и водоотведение
холодной и горячей воды

.Щоговор энерг,оснабжения

6

ЛЪ

ЛЪ

33353 от 03.03.2008 г,

ООО <Грейс Сервис> ffог.

ЛЪ

203/0 от 0t.02.2009 г.

)ОО <ПетербурнГаз> ffог. М ВД-625

от 01.01.2010 г.

По состояниtо на l l января 2014 года по вашему многоквартирному дому имеется задолженность по оплате
}килищно-коммунальных платежей в размере 1 212941,2 руб. , в т.ч.:
529 684,48руб.- собственниttи жилых помещений.
683 256,72руб.- наниматоли жилых помеtrlений.

о
.
о

5.

В r,ечение года юридическая служба ООО <Управляющая компания <Гелема>
совместно с юр.отделом СПб ГУ "Жилишное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" (квартиры
нанимателей) водут работу с должниками обслуживаемых домов - выставляются предлисания неплательщикам с
последулощей передачей Исковых заявлений в суд д.ilя принудительного погашения долгов по коммунfuqьным платежам.

Генеральн

м.п.

Г.Н. TvMaHoB

