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

по дому 22 корпус 4 по улице Турку
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Генеральный директор: Туманов Геннадий Николаевич
Главный инженер: Зверев Сергей Иванович
Телефон секретаря: 490-88-46,269-80-43
Часы приема: пнд. с 14-00 ло 16-00, четв. с 10-00 до 12-00
Телефон аварийной службы: 269-01-02 (приём заявок круглосуточно)
Зам.ген.директора по благоустройству: Косых Оксана Сергеевна, т.490-89-95
Сайт : http://www.gelema.ru

в целом доходы и расходы на эксплуатацию, текущий ремонт, санитарное содержание дома и
коммунtt]чьные услуги за l2 месяцев отчетного периода приведены ниже в таблицах:

l.CMeTa доходов на организацию управления и обеспечение технической
эксплуатации общего имущества дома 22 корпус 4 по улице Турку в 201 J г.

лъ
п.п.

наименование доходов
плАн ФАкт

с)
недоплата,

(+)

переплата
Начислено,

руб.
Поступило,

руб.

Содержание общего ип.{ущества дома 282 8l8.1 l 214102.74 -8 7l 5.з7

2 Тек. ремонт общего имущоствадома 269 7 |8.з9 265 621.26 -4 097.1 3

з Уборка лестничных клеток бз 69з.19 бз 589.5l - l0з.68
4 Уборка и сан. очистка земельlJого

участка
68 50з.60 6,1 499.з8 l004.22

) Вывоз Mvcona l56 з76.2l l 55 833.56 -542.65
6 отопление 986 070. l 6 972 7з | .0,7 lз зз9.09
7 Горячес водоснабженис бl l 886.з5 598 92з.50 12 962.85
8 холодное водоснабrкение и

водоо,l,всдение
648 176.89 626 9t6.1 l 2l 260.78

9 Управление многоквартирным домом 62 661.64 61 560.00 l l01 .64
10 Электроснабжение на общедомовые

нчжды
2з 61,7.45 22 409.з5 l 208. l0

ll Эксплуатация коллективных ПУ з1 1,72.95 36 l58.55 l 0l4 40

12 вдго 29 4з8.08 28 939.20 -49ti.88

доход всего: з 240 133.02 3 1,14 284.2з -65 848.79
Справочно: в графе "поступило" учтена оплата задолженности за предыдущие годы

7о собираемости платежей за 2012 год 97,97О^

задолженность собственников на 11.01.2013г 20l 5l0.47 руб.
задолженность нанимателей на 11.01.20l3года З24 641.60 руб.
Итого задолженность по дому 52б 158.07 руб.

Смета Доходов и расходов за 20l3 год по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Турку дом
22 корпус 4
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Доходы (начисления) Расходы

Фактически начислено населению согласI,Iо
лействчюших гоDолских тапиdlов

Фактичесltие расходы. согласно действующих
договоров. заключенных с поставщиками услуг

наименование Сумма наименование Сумма
Солеря<ание общего имущосl,ва в

многоквартирном доме. в т.ч. уборка
лестничных клеток, вывоз мусора

502 887.5l
Содеряtание общего имущества в

многоквартирIIоN,I доме, в т.ч. уборка
лестничных клеток. вывоз мусора

502 887.5l

2
Текущий ремонт общего имущества
дома

269 7l8.з9 Текущий peMoLll, общего имущества
дома

з 8607 1



3
Уборка и санитарно-гигиеническая
очистка земельного участка

68 503.60
Уборка и санитарно-гигиеническая
оLIистка земельного участка

68 503.60

4 отоплеttие 986 070.1 6 ОАО "ТГК-l " за потребленнукl
тепловую энеl]l,ию

l 543 l82.00
5 гооячее водоснабяtение бl l 886.з5

6
холодное водоснабжение и
водоотведеr]ие

648 l76-89

flоговор с ГУП "Водокагrал СПб" за
по,гребление холодной воды и

водоотведение холодной и горячей
воды

бз,7 526.,70

7 управление многоквартирным домом 62 661.64 YI tравление многоl(вilDтиIJным домом 62 661.64

8 Содержание и текущий ремонт В[ГО ООО "ПетербургГаз" за обслуживапие
вдго 0.00

() Эlrсктроснабжение на общедомовые
нужды

2з б1,7,45
ОАО "Петербургская сбытовая
ltопtпания" }а lлекl роснабженис

2з 61,1.45

10 Jксплуа,tация ПУ (хо_r.водосн.. УУ-| Э) з,7 1,72.95 ооо Сити Сеuвис з-/ 1,72.95

ИТОГО Доходов 3 210 694.94 итого Расходов 3 l38 805.85

Общепол. площ-4436,9 числ.нас.-2J0 экономия по водоканалу

Перевыполнение по тек. рем.

10 б50.19

-1 I6352,6

2.по текyщемy ремонтy за период пtlоизведены следyющие работы :

Месяц Наименование работ Стоимость (руб.)

Янtзаt,lь ГРЩ л/кл. Nq5 8895.00
Апрель cllctla свегильников в поJвале л/кл с l rlo 4 2070.00

Май частичный ne\,f онт кповли 1 73 8з.00
Июнь ГРlI{ л/кл. 1-5 4з529,00
Июль Замелrа стскол (4 пар) 21,7,1,00

Август Замеttа запорной арматуры ЦО (подвал) 8196.00
Окr,ябрь Космеr,ический пемонт л/кл. N!r4 l2l03l,00
октябпь Замена аварийного радиатора ЦО (подвал) 5l9з.00
Октябрь смена арматуDы l9з5_00
Ноябрь Kocver ичесttий ре\,,онт л'кл. Лi2 l228l7.00
[,Iоябtэь Замена стояка ХВС кв. 44-60 l бз23.00
Ноябрь Замена стояка ХВС кв. 63.67.71.75.79. полвал l 5844.00
flекабрь Смена светильника л/кл l -5 подвал з207.00
Декабрь Замена участка стояка ХВС кв. 4З,47,5 1.55.59 l7471.00

Итого: 386 071,00p.

в ,l,ечение 20l3 года Dаботы по содержанию общего имt)rщества многоttвартирного допла проводились в полном обьеме и

в соtlтветсвии с Правилами и нормами т,схнической эксttл},зтации жилищного dlонда. На.tисления собственникаiчI и

нанимагелям жилых и гlежилых помещений многоквартирнt,lго дома производятся по тариd)ам. утвеl-1жr]еtrным и

чстановленным на теlэlэитоlэии Санкт-Пеl,ербурга.

3. Проведена работа по заклю.lению и пролонгации следчющих договоров:

!оговор управления многоквартирным домом
(на плуниципальные кварr,иры)

СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт
Петербурга " Щог. Nl 769 tlT 0 1 .05.20 l 0г.

2 !оговор на комплексное обслуживание ОСЖ
по расчс,гам с населениеN,l,

ресурсоснабжак)щими организацияN,Iи и
поставшиками услчг

ГУП ВЦКП <<Жилищное хозяйство>>

Дог. Nq 467l|-6109 от 25.06.200tlг.

3 lla сбор и вывоз твердых комму}lальных
отходов

ОАО "Автопарк ЛЪl "Спецтранс"
дr]ог. Лл 24788 от 01.06.2007 г. (дом вклtочен дополнительным
соглашением Nq 2 о,г 1.07.08г.)

1 Оргалrизация селективного сбора в

специальнь]е контейнеры отходов с
содержанием вториLIных сырьовых ресурсов

ОАО "Автопарк ЛЪl "Спецтранс"
ffог.},lч 35943 от 01.01.2008г.

5 За потребление холодной воды и

водоо,гtsедение холодной и горячей воды
ГУП "Водоканал СПб"
/Jог. Nl1 1-24475/00-ЖК от l8.09.2007 г.(лом вк.llIочен

дополнительным соr,JIашениеп.r Nq З от 29. l0.2008г.)

6 Теплоснабжение в горячей воде оАо (ТГк-l)
flог. Nl 8300 от 01.04.2008 г.(доп.сог.ltашение Nq 1 от
24,09.2008, ,)

7 flоговор энергоснабжения оАо (Пск>
flог. Nl 33894 от 04. l2.2008г



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

услуг связи проводного радиовещания
Nq474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заключено
дополнительное соглашение Nc 1 на включение дома в договор)

9 Техническое обслуживание внутридомовых
газовых сетей и газового оборудования

ООО <ПетербургГаз> (бывший ОАО <Ленгаз-
Эксплуатачия>>)
Дог.Nq l .ВД.00749 от 01 .07,20l 0г.

l0 Щоговор об оказании услуг по трансляции
телевизионных программ

ОАО "Телекомпания СПб кабельное телевидение"
ffог, Nч M-2-3/l5-5- 1605 от 01.07.2007г, (!ополнитеJlьным
соглашением NЬ 2 от 01.07.2008г. дом включен в договор)

4. По состоянию на З1 лекабря 2013 года по вашему многоквартирному дому имеется задолженность
по оплате жилищно-коммунальных платежей в размере 526 l58,07 руб.. в т.ч.:

l 201 510,47руб.- собственники жилых помещений,
. з24 647,6руб.- наниматели жилых помещений.

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

совместно с юр.отделом СПб ГУ "Жилищное агентство Фруltзенского района Санкт-Петербурга" (квартиры

наниматеltей) велут работу с должниками обслуживаемых домов - выставляются предписания неплательщикам с

последующсй передачей Исковых заявлений в суд для принудительного погашения долгов по коммунальным платеЖаМ

Г.Н. Туманов
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