
-i' *" i,,
.."lДф t;

tElI[Hý

Генеральный директор:
Главный инженер:
Телефон секретаря:
Часы приема:

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

по дому 43 корпус 3 по улице СофиЙскоЙ
за период с 01.01.20I3 г. по 31.12.20l3 г.

Туманов Геннадий Николаеви.l
Зверев Сергей Иванович
490-88-46, 269-80-43
пнд. с 14-00 до l6-00, четв. с 10-00 до 12-00

94.33о/"

655 762,67 руб.
24'7 566.49 руб.
903 329.1б руб -
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коммунzuIьные услуги за

Телефон аварийной службы: 269-01-02 (приём заявок круглосуточно)
Зам.ген.директора по благоустройству: Косых оксана Сергеевна, i.+so-Bs-ss
Сайт: http://www.gelema.ru

В целом доходы и расходы на эксплуатаЦию, текущиЙ peмoн.l., санитарное содержание дома и
l2 месяцев отчетного периола приведены ниже в таблицах:

l. Смета доходов на организацию управления и обеспечение технической
эксплуатации общего имущества дома 4J корпус 3 по улице Софийская в 20l3 г.

справочно: в графе "поступило" учтена оплата задолженности за прелыдущие годы

7о собираемости платежей за 2013 год

задолженность собственников на l t.01.20I3г

задолженность нанимателей на 11.01.20l3года

Итого задолженность по дому

смета доходов и расходов за 20l3 год по многоквартирному дому, распOлOженному по адресу: улица
Софийская 43 корпус 3

ль
п.п. [Iаименование доходов плАн ФАкт

(-)
недоплатаt

(+)

переплата
1пчб )

Начислено,
руб.

Поступило,
руб.

Содержание общего имущоства дома 294 228.,]6 278,712.з4 l5 516.42
2 Тек.ремонт обtцего имущсства дома 2,7з ll4.з5 260 7 l 5_54 l2 398.8 l
з Уборка лест}lичных клеток 62 061.54 58 694.40 -з з67_ I 4
4 Уборка и сан.оLlистка земсльного участItа 69 ззз.6l 66 з43.55 -2 990.06
5 Вывоз мусора l 52 505.1 б l4з 82l .7з -t] 68з.4з
6 Газ 0.00
7 отопление 9зб з66.82 9l9 42з.56 lб 94з.26
8 г'оря чее водоснабжение 5зб l29.58 470 964.57 -65 l 65.0l
9 Хо.подное волоснабжение 569 97,7.64 53l l05.14 _зв 872.50

Управлеtlие многоквартирным домом 63 575. l 8 60 257 _79 -з з l7.з9
3 вдго 30 I 4l .4з 28 560.02 l581.4l
4 Эrtсплl,атация коллективных ПУ з7 7зз.44 35 442. l 5 -2 291.29

lб Э;lсttтроснабяtеIJие на общедомовые нчл}кы I9 506.42 l8 0l6.97 l 489.45
доход всеfо: 3 044 673.93 2 872 057,76 l72 б16.17

{оходы (начисления) Расходы
Фактически начислелло нассJlению согласIло

деЙсr,вующих городских тариtРов
Фактические расхолы, согласно действующих договоров.

заклюLIенных с п(]ставluиками чслчг
наименование Сумма наименование Сумма

Содержание общего им)/rцества в
мrlогоквартирном доме, в т.ч.
уборка лестнич IJых KlleToK, вывоз
мусора

508 795.46
с]одержание общего имущества в
мIlоlокtsартирI|()\,l д()\4е. в r.ч. убtrрка
лестничtIых клеток, вывоз мусора

50в 795.46



2
Текущий ремонт общего
имущества дома

2,7з 114.35
Текущий ремонт общего имущества
дома

214 995.00

3

Уборка и санитарно-
гигиеническая очистка
земельного участка

69 333.61
Уборка и санитарно-гигиениLlеская

очистка земельного участка
69 333.6l

4 отопление 9зб з66.82 ОАО "ТГК-1" за потребленную
тепловую энергию

l 4зl 52з.00
5 Горячее водоснабя<ение 5зб 129.58

6
Водоснабжепие холодной воды.
Водоотведение

569 9,7,7,64

Щоговор с ГУП "Водоканал СПб" за

потребление холодной воды и
водоотведение холодной и горячей
воды

5,1б бз3.,70

9
Управление N,I I-1огоквартирным

домом
бз 575.18

Управлелrие многоквартирным
домом

бз 575.18

l0 30 141.43
ООО "ПетербургГаз" за
обслуживание Вдго 30l41.4з

l1 Электроснабжение на
общедомовые нужды

l9 506.42
ОАО "Петербургская сбытовая
компания" за электроснабжение

l9 506.42

12
Эксплуатация коллективных ПУ
(хол.водоснаб.,УУТЭ)

з,7 
,7зз.44 Эксплуатация коллективных ПУ

(хол.водоснаб.,УУТЭ)
эl l э5 44

ИТОГО Доходов 3 044 673.93 итого Расходов
,' о(, ,17,4

Общепол. пл о щ-4492,49 числ.нас.-2 1 3

экономия по теплоэFlOргии

перерасход по водоканirлу
' невыполнение по тек. рем. за 2013 год

.; НОВЫПОЛНОНИе ПО Тек, РОМ. За 2009-20l3 г

.,

по текчшемч peMoHTv за от.lетный период пllоизведень

40 9,1з.40

-6 656.06
58 1 l9.35

31 14.46

2.

Месяц Наименование работ Стоимость

(рчб.)

Февраль Ремонт гl]yпповых щитков лодвit,I, с 1 по 5 2з667_00

Февоаль Ремонт ГРщ л/кл. Nq3 I 21 l 7.00

Февпаль Смена стояка LlO чепез перекрытие кв. 55-59 22,7з.00

Февраль Сменатпчбы к DадиатоDч кв. l38 1779.00

Март Замена стояка ХВС кв. 23-З9. 24-40 256 l 0.00

Маlэт Замена стояка ХВС кв. 21-36, 22-37 (1,2 стояк) 4,7294^00

Май укпепление козыDька над паоадной Nq1 7з8з_00

Авгчст замена аваDийного участка ливневой канализации 58011.00
Сентябпь Ремонт кDовли 8786.00

Сентябрь Изготовление и монтаж шахты ливнестока пар. 2 (25м) l 20з5.00

октябрь замена аварийного участка Цо 2l8з.00
Декабрь ffемонтаж, монтаж шахты пар.4 5033.00

Декабрь Смена светильника л/кл 1 -5 5604.00

flекабрь CMetta провода л/кл 1-5 3220,00

Итого: 214 995.00р.

в течение 201з года работы по содержацию обшего им},щества многоквартирного дома проводились в полном обьеме

и в соответсвии с Правилами и нормами iехнической эксплуатации жилищного фонда. Начисления собствеltникам и

нанимате;Iям жилых и нежилых помешений многоквартирного дома производятся по тариdlам. утвеlэждонным и

чстановленным на теlэритории Санкт-Петер]Фрдц

3. Проведена работа по заключению и пролонгации следующих д

.Ц,оговор управления многоквартирным домом
(на муниципальные квартиры)

СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-
Петербурга" .Щог. NЪ 769 от 01.05.2010г.

2 ffоговор на комплексное обслуживание ОСЖ
по расчеlа\,l с населением.

ресурсоснабжающими организациями и
поставщиками услуг

ГУП ВЦКП <<Жилищное хозяйство>>

ffог. .}Ф 461l1-6109 от 25.06.2008г.

] На сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов

ОАО "Автопарк ЛЪl "Спечтранс"
Щог. Лч 24788 от 01.06.2007 г. (дом включен дополнительным
соглашением Nq 2 от 1.07.08г.)

4 Организация селективного сбора в

специалыlые контейнеры от\одов с :

содержанием вторичных сырьевых ресурсов

ОАО "Автопарк J\Ъl " Спечтранс"
ffог.NЪ З5943 от 01.01.2008г.



5 За потребление холодной воды и
водоотведение холодной и горячей dоды

ГУП "Водоканал СПб"
!,ог. Nч1 |-244'75100-ЖК от 18.09.2007 г.(дом включен
дополнительным соглашением J\! З от 29.10.2008г.)

6 'fеплоснабжение в горячей воде оАо (ТГк-1>
{ог. Лч 8300 от 01.04.2008 г.(доп.соглашение Ns 1 от
24.09.2008г.)

7 Щоговор энергоснабжения оАо (ПСк)
Дог. Nq 33894 от 04.12.2008г.

8 На оказание услуг проводного радиовещания ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ'i Щог. Об оказании

услуг связи проводного радиовещания
Ns474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заключено
дополнительное соглашение J\Ъ l на включение лома в логовоо)

9 Техническое обслуживание внутридомовых
газовых сетей и газового оборудования

ООО <ПетербургГаз> (бывший ОАО <Ленгаз-
Эксплуатация>>)
Дог.Nq 1.ВД.00749 от 01.07.2010г.

10 !оговор об оказании услуг по трансiяции
телевизионных программ

ОАО "Телекомпания СПб кабельное телевидение"
Щог. J\! М-2-Зl15-5-1605 от 01.07.2007г. (,Щополнительным
соглашениом Ns 2 от 01.07.2008г. дом включен в договор)

4. По состоянию на З 1 лекабря 20 1 2 ,года trо вашему многоквартирному дому имеется задолженность по оплате
жилищно-коммуна;Iьных платежей в размере 903 329,16руб., в т.ч.:

о 655 162,61руб.- собственники жилых помещений,
о 24'7 566,49руб.- наниматели жилых помещений.

5. В течение года юридическая служба ООО <Управляющая компания <Гелема>
совместно с юр.отделом СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" (квартиры

ых домов - выставляются предписания неплательщикам с
я принудительного погашения долгов по коммунальным платежам.

Г.Н. TvMaHoB


