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об итогах

отчЁт

работы ООО <Управляющая компания

по дому 32 корпус

2

<<Гелема>>

по улице Турку

за период с 01.01.20l3 г. по 31.12.2013 г.

Туманов Геннадий Николаевич
Зверев Сергей Иванович

Генеральный директор:
ГлавныIi инженер:

490-88-46, 269-80-43
пнд. с 14-00 до 16-00, четв. с 10-00 до 12-00
269-0l -02 (приём зая вок круглосуточно)
Телефон аварийной службы:
Зам.ген.директора по благоустройству: Косых Оксана Сергеевна, т.490-89-95
Телефон секретаря:

Часы приема:

Сайт:
l

http://www,geletTa.ru

В целом доходы и расходы на эксплуатацию. текl,щиЙ ремонт. санитарное содержание доN{а и комNlунальные услуl,и за
2 месяцсв отчетного периода приведены ниже в таблицах:

t.

Смета доходов на организацию управления и обеспечение технической
эксплуа,l,ации общего имущества дома 32 корпус 2 по уличе Турку
2013г.

N9

п.лАн

Наименование доходов

п.п.

Начислено,

недоплата,

руб.
29з 240.,79

руб.
282 961.66

переплата

272 105 47

263 888,29

l

Содержание обtцего имущества дома

2
4

Тек. oeмtottT обшего иNIушества дома
Убоtэка лсстничIlых l(.lel ок
Уборка и сан. очистка земельного

5

ччас,гка
вывоз пrчсопа

(l

отопление

7

гоtэячее водоснабжсние
холодное водоснабжение и

506 l з9.97
554 5з4.49

волоо,I,ведение
Уппавленис многокваl]тирtlыlчl домоNl
ЭлектрtlсгIабrкенис на общедомсrвые

63 205.99
l l 014.7з

_,

8
9

l0

(-)

Ф,А,кт
Поступило,

бl

(+)

l027з.lз

_8

l

60 299.35
6,7 059.з2

940.84

69 09,7.92

l52 012.з4
l l21 533.19

l

14,7

,78,7

64l .49

-2 038.60
-4 284 1|
-9 146.54
-26 698.56
-,7 625,17

.6з

l12 386.65
419 441.4l

546 909.32

бt

2l7.18

-2 060.54
-554. l4

145.45

l0 460.59

нужды
l1
|2

эксплчатация кол;rективных Пу

вдго

3

дохOд всего:

1,72

377,33

справочно: в графе ''поступило" учтена оплата задолженности
%о

год
собственников на 11.01.2014г.
нанимателей на l1.01.201,1г.

задолженность

l

008.5в
-12 921.83

за предыдущие годы
9'7 64О^

собираемости платежей за 2013

задолженность

lз96.35

36 099.2l
28 987.46
3 097 432.34

37 495.56
29 996.04

l69,I9
70 420 09

руб,

589.28

руб.

255

325

Итого задолженность по дому

руб,

Смета доходов и расходов за 20I3 год по многоквартирному дому, расположенному по адресу:
члича Турку дом 32 корпус 2
Дохолы (начисления)

Расходы

Фактически начислено населению согласно
,1еЙствуIощих городских тарифов

Фаttти.tеские рtrсходы, согласно дсiiствуюших
договоров. заключенных с поставщика\{и услуг

наименование

l

Содержание общеr,о
имущества в
многоквар,гирном доме, в
т.ч. уборка лесl,ничiIых

клеток. вывоз мусора

Сумма (руб.)

наименование
обцего иN,IуIItества I]
домс. в T.!l.
клеток, вывоз
лестIlичных
уборка
il{ycopa

Сумма (руб.)

Содержание

50125з.91

N,IIlогоквар,Iирном

501 25з.91

Текуший

2

poMoH,I,

общего

ТекуrIIий ремонт обrцего

272105.47

имушества дома

Уборка и сани,гарно-

Уборка и санитарl lо-I,игllеническая

69 09,7.92

гигиеническая очистка

)

l l21 5з3.19

Оl,опление

)

Горячее водоснабжение

6

Управление
многокваDтиоllым

Содержание и текупtий

8

ремонт ВflГО

9

l0

.IJ,оговор с ГУП "Водоltаrlал Сllб"
за потребление холодной воrlы и

Э.lrектроснабжение IIа
обulслолtовые ttчжды
Эксплуатация ГlУ
(хол.водосн., УУТЭ)

ООО "IIетербургГаз" за
обслуживание I}l|ГО

ll

ОАО "Петербургская сбытовая

0l4.7з

з l72

l

обшепол,плош-4462

29 996.04
l

коl,tпания" за э,lектроснабженис

итого

371.33

Расходов

3 010

водоканалу
невыполнение по тек рем. 2013г
переВыПОЛНеН}lе ПО ТеК.РеМ. С

перерасход по

2009r-20l3г

По текyщемч ремонтy за период произведены следуюшие работы

-40 458.1

1

168 l20.47
_199 t6,1.66

:

Стоимость

Наименование работ

Месяш

l67.4l

числ.нас.-244

"7

2.

l 0l4.7з

37 495.56

ООО "Сити-Сервис"

з7 495.56

ИТОГО ffоходов

59з l25.60

63 205.99

ломом

29 996.04

09,7.L)2

594 992.60

IJодоогвеJеlIис rолоднtlй и t оря,lсй
воды
У правленлtе м ноI,оквартир tl ыlчI

63 205.99

домом

1

теплоtsую эItергию

554 5з4.49

и водоотвOдение

7

ОАО "'Гl-К-l" за потреблсttttукl

506 l39.97

холодное водоснабжеt,tие

69

очистка земельного участка

земеJlьного участка
4

l0з 985.00

имущества дома

(руб.)

ремонт тпчб

Фсвраль
Февпаль

Гвс

l274.00
4696.00

л/кл l

Замена радиатора л/кл l
Заллена электротех}Iичесttой apMaTyp1,I гlодвал, груtIповые

|9221.00

Май

Частичный ремон,|, кровли

4l89"00

Икlнt,
Июль

Авгчст
Авгчст

Спtена светил ьниItов .п/кл l -5
Замена стекол ( l. 2 пап')
Обшивка ливнестока (пар. N,l1. 2. 4)
Замеttа стекол (r]ap.Nql. З)

Сентябр

Замегtа аварийrtого 1-1адиатора кв.95

Март

шитысlпо5

ь

окт,ябрь
оrtтябпь

октябпь
I,Iоябрь

зз

з4586.00
1560.00

7166,00
51.00
IU07.00

Смена светильника подва-гt. л/кrr Л! l -5
Замена аваDийной арматyры LlO (пар. 2 подвал)
Рсплонт стояка ГВС] (арматура)
Частичtrая замена кровельFIого покрытия наплавляемьlN,l
материалом

]з

l9з5.00
8Ii46.00

Замена аварийной арматуры стояка ХВС (полвал)

I,[оябрь

Замеttа участка стояка

!,окабрь

ХВС

96з.00

кв. 24,28.32

l

0856.00

l03 985,00р.

Итого:

В .tечсIlие 20l3 года рабоl,ы по содержанию общего

70,00

956.00

ИМ),tцесl,ва многоI(ваl],гиDного доNlа проводиJtисЬ в поJIноNI об,ьеNIе и

в соотве.l.ствии с Правилами и нормами технической экспл\,атации жилищного фонда. На,lисления собствеtIникпм
.,u""rur"n", жи,тых и неяtилых поп,tещений мноt,оква]эr,игtногtl дома произtзодятся по r,ариrЬам. YтвоDжденIIым
yстанов.tlенным

t

ta

И

терри,гории Санкт-Пе,гербурI,а.

3. проведена

работа по зак"Iючению и пролонгации следYющих договоров:

,Щоговор управления

м

ногоквартирн

ыi\{ лоl\,lом

(на муниципальные квартиры)

2

и

flоговор [la комплекснос обслуживание ОСЖ
по расчетам с населсниеN{,
организаl-(иями и
ресурсоснабжаюlIIими

поставщиками услyг

СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района СанктПетербурга" flог. Nl 769 от 01.05 2010г,

ГУП ВЦКП

<<Жилищное хозяйство>)

Дог. Л! 46'7l|-6109 о,r 25.06,2008г.

Ila сбор
отхолов

)

и

вывоз твердых ком\,1унальных

Организашия селекl,ивного сбора в
специальные контейнеры отходо]] с
сопеl]жанием втоDичных сыDьевых 1]есурсов
За псlтребление холодной воды и
водоотведенис холодной и горячей воды

4

5

ОАО "Автопарк

Nоl

ОАО "Автопарк

ЛЪl

[ог.Nл 3594З

or,

"Спечтранс"

0l .01.2008г.

ГУП "Водоканал СПб"
.Щог,

Nll1-24475/00-ЖК o,r l8.09,2007 г.(лом включсtt

допо.IlIlительныN4

соглашенисм

N

3 от 29. l0.2008г.)

оАо (ТГк-l)

"ГеплоснабжеIIие в горячей воде

6

"Спецтранс"

Дог. Nl 24788 о,г 01.06.2007 г. (дом включен доIIолнительныi\,1
соглашением Ns 2 от 1.07.08г.)

flог, Nл 8300 от 01.04.2008 r,.(доп.соI,.лашение Лq

1

от

24.09.2008г.)

7

Щоговор энергоснабжения

оАо <пск>

8

На оказание услуг проводного радиовеlцания

ФГУП "Радлtотрансляционная

9

Техническое обслуживание внутридомовых
газовых сетей и газового оборудования

Эксплуатация>>)

10

ffоговор сlб оказании

Дог. Л! ЗЗ894 от 04. l2.200Вг,

услуг по трансляции

тслевизиоI Iных програNlм

4.

сеть СПБ" flrэг. Об оказаниtl
услуг связи проводного радиовсщания
Nl474-ВГ oI, 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заключен()
дополнитеJIьное соглашение Nlr l на включсние дома в доI,овоl])
ООО <ПетербургГаз> (бывший ОАО <<ЛенгазДог.Nл l.ВД.00749 от 01.07.20l0г.
Петербургский филиал ОАО <<Ростелеком>>
flог. Лt М-2-Зll 5-5-1605 от 0i.07.2007г. (ffополнительны]\t
соглilшениеl4 Nl 2 or, 01.07.2008г. доl4 вк"qю,Iен в договор)

По сос,гоянию rra 11.01.2014 года по BaLtIeМy l\,1ногоквартирному
жилиlцно-коммунаJIьных

5. В течеttие

оllлате

года юридическая служба ООО <Управrlяющая комllания <Г'елелtа>
ое агентство Фрунзенского райсlна Санкт-11етербурга" (квартлtры

алвdцl

нанимателей) ведут
пос.педуюцси

Генеральный ди

м.п.

до]\,lУ имееl,ся задоJIженIIость по

плагежей в размсре 325 589,28руб,. в т.ч.:
о 255 l69.19руб.- собствсrlники rrtилых гtомещений,
.
70 420,09 руб.- наниматели lttиJIых поl,tещегlttй.

пуживаемых домов - выставляlотся llредIlисан}lя неплательшикаN{ с
л лля принудительного погашения долгов Ilo коммуI]а.JIьным пjlатежам,

lа

с

|:

J:'

,ý

o"l

Г.Н. Туманов

