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

по дому 100 по Юrкному шоссе
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Генеральный директор: Туманов Геннадий Николаевич
Главный инr(енер: Зверев Сергей Иванович
Телефоп секретаря: 490-88-4б,2б9-80-43
Часы приема: пнд. с 14-00 до 1б-00, чтв. с 10_00 до 12-00
Телефон аварийной слуri(бы: 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 коммунальные услуги за
12 месяцев отчетного периода приведены ниже в таблицах:

1. Смета доходов на организацию управления н обеспечение технической

эксплуатации общего имущества дома 100 по улице Южное Шоссе 2013г.

Л} п.п. наименование лоходов
плАн ФАкт (-) недоплата, (+)

переплата (руб.)
Начислено,

пчб.
Поступило,

пчб.
l Содержшlие общего имущества

дома
28 992.72 24 806.80 -4 l85.92

2 Тек. ремонт общего имущества
лома

27 249.24 24 7з5.46 -2 51з.,78

з уборка лестничных клеток 6 311,04 6 166.04 _l45.00
4 Уборка и сан. очистка земельного

чqастка

6 919.68 6 282.,70 -63б,98

5 Вывоз Mvcona 15 493.68 15 l37.56 -з56.|2
6 отопление l49 8зз.95 144 568.84 _5 265.1 1

8 Холодное водоснабжение и
водоотведение

l02 630.17 79 004.10 -2з 626.0,|

9 Эксплyатация общедомовьrх ПУ 3 754.80 з 408.22 -з46,58
1l Управление многоквартирным

домом
6 329.6,7 5 

,7 
45 .4| -584.26

12 Электроснабжение на
обшедомовые н\.жды

4 060.02 з,7|4.04 _345.98

|4 вдго 3 00з.84 2 726.59 -2,7,7.25

доход всего: 354 578.81 3!6 295.76 -38 283.05
Справочно: в графе "поступило" учтена оплата задолженности за предыдущие годы

рЖчJdý+ *'

ж#*

7о собираемости платежей за 2013 год

задоля(енность собственников на 11.01.2014г

задолженность нанимателей на 11.01.2014года

Итого задолясенность по дому

89.2о/о

4З21 руб.
255 634 руб.
259 954 руб.

Щоходы Расходы
Фактически начислеЕо населению
согласно действующих городских

тарифов

Фактические расходы, согласно
действующих договоров, зtlключенньtх с

поставщиками услуг
наименование Сумма наименование Счмма
Содержание общего имущества в
многоквартирном доме, в т.ч. уборка
лестничных клеток. вывоз MycoDa

5019,7.44 Содержание общего имущества в
многоквартирном доме, в т.ч. уборка
лсстничньж клеток. вывоз MycoDa

50,197.44

Текчший DeMoHT обшего имчIлества лома 27 249.24 Текчший DeMoHT обцего имчцества дома 7 810.00

Уборка и санитарно-гигиеническаlI
очистка земельного \п{астка

6 9l9,68 Уборка и санитарно-гигиеническiul
очистка земельного \л{астка

6 919.68

отопление l49 833.00 ГУП "ТЭК СПб" за потребленную
теппов\,ю энеDгию

149з50.00

Холодное водоснабжение и
водоотведение

l02 бз0.1,7 .Щоговор с ГУП "Водоканал СПб" за
потребление холодной воды и
водоотведение холодной и горячей воды

l04 806.70

Уппавление многокваDтиDным ломом 6 з29.67 Упоавление мЕогокваDтиDным ломом 6 з29.61



Содержание и текущий ремонт В.ЩГО 3 003.84 ООО "fIетербургГаз" за обслуживание
вдго

з 003.84

Экспlryатация общедомовьп< ПУ 3 754.80 Эксплуатация общедомовьгх ПУ 21 б00.00
Электроснабжение на общедомовые
нужды

4 060.02 ОАО "Петерб}ргскаJI сбытовая компания" 4 060.02

иТого Доходов 354 577.8б итого Расходов 354 677.35

Месяц Наименование работ Стоимость
(пчб.)

октябоь Смена провода и светипьников л/кл l. ГРШ. ЭУ 4695,00
окгябрь ремонт Грш з l l5_00

ИТоГо: 7 810.00п.

Qýч\чýsкs,кs\-(Ц}.sьчs,t*,ъч_(\ ъъъъ\\ъ\ъýъ\ъ\ý\ъ\.>ъ\.ъъ)ýъ\
невыполнение по тек. рем. за 2009-2013г

\ýýъъ)\
4 8з6.36

2. По текущемy ремонтч за пеDиод произведены следчющие работы

3. ПDоведена работа по заключению и пролонгации следующихдоговоров:

4. ПО СОСтОянию на 1 1 января 2014 года по вашему многоквартирному дому имеется задолженность по оплате
жилищно-коммунальных платежей в pa:rмepe 259 954 руб., в т.ч.:

о 4 З2lруб.- собственники жилых помещений,
с 255 634руб.- наниматели жилых помещений.

5. В течение года юридическая служба Ооо <управляющ€ш компания <гелема>
совместно с юр.отделом сIтб гУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" (квартиры
нанимателей) ведуг работу с должникzli\,Iи обслуживаемых домов - выставJUIются предписания неплательщикам с
последующей передачей Исковьж заявлений в суд дJUI принудительного погашениJI долгов по коммунальным платежаil4.

l ,Щоговор управлениJI многоквартирным домом
(на муниципальные кваDтиры)

СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкг-
Петербчрга" Дог. Ns 7б9 от 01.05.20l0г.

2 .Щоговор на комплексное обслуживание ОСЖ
по расчетаN.{ с населением,

ресурсоснабжающими оргzlнизацшIми и
поставшиками чслчг

ГУП ВЦКП <<Жилищное хозяйство>>

,Щог. М 467l|-6109 от 25.06.2008г.

J На сбор и вывоз твердых коммунirльньrх
отходов

ОАО "Автопарк }lЬl "Спецтранс"
Щог. Nо 24788 от 01.06.2007 г. (дом вкJIючеfi дополнительным
соглашением Ns 2 от 1.07.08г.)

4 Оргализация селективного сбора в
специальные контейнеры отходов с
содержанием вторичных сырьевьIх DecyDcoB

ОАО "Автопарк Л}l "Спецтранс"
Щог.JФ 35943 от 01.01,2008г.

5 За потребление холодной воды и
водоотведение холодной и горячей воды

ГУП "Водоканал СПб"
Щог. N11-24475/00-ЖК от 18,09.2007 г.(дом включен
дополнительным соглашением N 3 от 29.10.2008г.)

6 Теплоснабжение в горячей воде гуп ,,тэк 
спб,l

Дог. N 5б37.0З9. l от 01.04.2008 г
7 ,Щоговор энергоснабжения оАо <<ПскD

,Щог. J,,lb 33894 от 04,12,2008г,
8 На оказание услуг проводного радиовещаниlI ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ'' ,Щог. Об оказании

услуг связи проводного радиовещаниJI
Ns474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07,2008г. закJIючено
дополнительное соглятттение ЛЪ 1 на вкrпочение дома в договоD)

9 Техническое обслуживание внутридомовьD(
газовых сетей и гilзового оборудования

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

Щог.М 1.ВЩ.00749 от 01.07.2010г.
l0 ,Щоговор об оказании услуг по трurнсляции

телевизионных програN.{м
Петербургский филиал ОАО <Ростелеком>>

.Щог, JФ М_2-Зl1 5 -5- 1 605 от 0 1.07.2007г. (Щополнительным
соглашением N 2 от 01,07.2008г. дом включен в договоо)
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