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

отчЕт
об итогах работы ООО <Управляющая компания <(Гелема)

по дому 60 по Южному шоссе
за период с 01.01.20l3 г. по 31.12.2013 г.

Туманов Геннадий Николаевич
Зверев Сергей Иванович
490-88-46, 269-80-43
пнд. 14-00 до 16-00, чтв. 10-00 до 12-00
269-01-02 (приём заявок круглосуточно)

Зам.ген.директора по благоустройству: Косьlх Оксана Сергеевна, т.490-89-95
Сайт: http;//www.gelema.ru

В целом доходы и расходы на эксплуатацию, текущий ремонт, санитарное содержание дома и

коммунаJIьные услуги за 12 месяцев отчетного периода приведены ниже в таблице.

обп-tепол.плоц-l 633. 1 чис.ll.нас.-60 перевыполIIсние по тск. рем. за 201Зг -1) ))) )R

Смета доходов на организацию управления н обеспечение технической

эксплуатации обшего имущества дома 60 по улице Южное Шоссе в 20l3г.

Доходы Расходы
Фактически IIачислено населению соI,ласно действуюших

городских тарифов
Фактические расхолы. согласI Io действующих договоров.

заключеllных с поставlциками услуг

наименование Сумма(руб.) наименование Сумма(руб.)

Содержание общего имуlllес,гва в

N.,l[Iогоквартирном доме. в т.ч. уборка
лестниLlных клеток, вывоз ]\{усора

l32 678.45 Содержание общсго имущества I]

\4ногокварlирl{ом домс. в 1.1l. )боркil
лсс1,1Iичных клетоIt. l]ывоз мусора

132 678.45

Текущий pcNloHT общего имущества дома
,72 

o21."l2 Текуrций ремонт обrцеI,t,l имущес,I,ва

дома
l 04 250.00

Уборка и cal Iиl,арно-гигиеI Iичсская
очистка земелы Iого ччастка

l 8 290.52 Уборка и cal Iитарно-r,иI,иеническая
оrIистка земс"lьl Iог0 уLtас,гка

l8 290.52

( )тоl tл ение 295 2з2.54 ГУП "ТЭК СГIб" за потребленную
тепловую энерг,ию

298 271.00

хо.гrодное водоснабжение и

водоотвсдение

l80 8з8.86 flоговор с ГУП "Водоканал СПб" за
потреблоние хоJIолной воды и

водоотвсilение холодной и горячей
воды

l 60 909.50

Управ. lсние ]\I ног{Jквlр l ирны]\l доl\Iо\4 16 730"9tt Упоавлеllие i\rногоI(ваDтиt]ным домом lб 730.98

Содержанис и текуший ремонт ВДГО 7 qзq.94 ООО "11етербчргГаз" за обс]lуживанис
влго

7 9з9.94

Элсктроснабжение на обtцедомовые
нчжды

4 412.59 ОАО "ПетербурI,ская сбыговая
компания"

4 4l2.59

эксплчаr,ашия обшеломовых Пу l0 зIi1.6з ООО Сиl и Сепвис 21 600.00

ИТоГо Дохол 738 533 итого Расход 765 083

J\ъ

п.п.
Наименование доходов

плАн ФАкт с)
недоплата,

(+) переплата
(руб)

Начислено,
руб.

Поступило, руб.

l Содерrкание общего имущества дома 69 893,44 67 120,-/0 -7 11) 1л

2 Тек. ремонт обrцего имущества дома 1) о)1 1) 69 з98.21 -2 629.5l

_) Убоtэка .lес гIlичны\ клс l ок l 7 0з9.0 l l б 547.1 в -491.83

4 Уборка и сан. очисl ка lеме.,lьlIого ytlaclKa l 8 290.52 1,7 624"58 -665,94l

5 вывоз мусора 45 746.00 44 t84.23 l 561.77

6 отопление 295 2з2.54 з05 405.05 10 l72.51
,7 Холо;tное водоснабженис и водоотведенис 1 80 8з 8.86 l77 5l8.92 -3 зl9,94

8 УпLlавлсние м ногоItвар l ирным ]o\lo\4 lб 7з0.98 16 l05.9l -625.07

9 Электроснабя<еlIие на общедомовые нужды 4 4i2.59 4 276.08 136,5l

l0 Солеожание и текущий ремонт ВДГО
,7 9з9,94 7 644.95 -294.99

11 Эксп,,lyатаt]ия общеl(омовых ГIУ l0 з81.63 9 962.60 -4 j 9,03

доход всего: 7J8 53J,23 735 788.41 -2,714,82



Справочно: в графе "поступило" учтена оплата задолженности за предыдущие годы

Уо собираемости платежей за 2013 год

задолженность собственников на 11.01.201,1г. 22 090

задолженность нанимателей на 11.01.2014г. l0 104

Итого задолженность по дому 32 194

2. По текyщему ремонтy за период произведены следующие работы :

99.6%

руб.

руб.

руб.

Месяц I,[аименование работ С],t,оимос,r,ь
(руб. )

Май Коспlеlический pcvoHt л/кл. N,,I 85024.00

Июнь заrlена авппийного ччасlI(а Хвс (rrолвlл l 61 4.00

Икlнь
Замеltа коlI,1,роJlыlо-измериl,ельных приборов в ИТП
(элеватопный чзел) з 159_00

Сентябрь Ремонт ГРШ л/кл. с l по 2 9822.00

CeHr ябрь CbtcHa свс t ильников (Подвал. ГРЩ л K.l l-]) з466.00

окr,ябрь Заvснll llварийltого ч|lасlка сгояка Цо (по-lвl.r) 2l65"00
ИТоГо: l04 250.00р.

1 Проведена работа по заключению и пролонгации следующих договоров:

Щоговор управления ]\4ногоквартирным ltoMoN,l
(Ita мугlиципальные квартиры)

СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт
Петербурrа" Доl,. Nq 769 от 01.05.20l0l,.

2 .i{оговор на коNIплексное обс"пуживаlrие ОСЖ
IIо расчетам с населением,

ресурсоснабяtающип.Iи организацияN,tи и
постilвшиками чслчг

ГУП ВЦКП <<Жилищное хозяйство>>

Дог. N! 46'7l|-6109 от 25.06.2008г.

_) I-Ia сбор и вывоз твердых коммунапьных
отходов

ОАО "Автопарк ЛЪ l "Спечтранс"
flог. Nl 24788 о,г 01.06.2007 г. (допt вIt,-rюче[I лоIiоJIIlи,I,еjlьныN,I
соглашонием N 2 от 1.07.08г.)

4 Организаtlия селек,Iи вноt,о сбора в

специальные конт,ейtлеры отхолов с
содер}каниеN,l вторичных сырьевых ресурсов

ОАО "Автопарк ЛЪl "Спечтранс"
flог.ЛФ З5943 от 01.0 1.2008г.

) За потребление холtlднtlй воды и
во/lоо,l,всление хололной и горячей во2lы

ГУП "Водоканал СПб"
flог. N11-2,1475/00-ЖК от l8,09.2007 г.(ломr вк,lк]чен
догlоJIнитсJIьныN,I соI,]lашеlIиеv,ф 3 от 29. l0.2008г.)

6 l'еплоснабяtение в горя.lей воде ГУП (ТЭК СПб> Дог. N! 56З2,0З9. l о,г 0l. l0.2007 г

7 Щсlговор энергоснабжения оАо <пск>
flог. Nt 3З894 от 04.12.2008г.

8 На оказан1.1е услуг проводIIого радиовсшания ФГУП "Радиотрансляциоtlная сеть СПБ" Дог. Об оказаllt]и

услуг связи проводного рал}lовешания
N1]474-ВГ or, 09.08.2007 г. (07.07.2008I,. закJtочеllо
допоJlнительное соглаltlение NIr l на вкл}очение доvlа в договор)

9 Тсхни.tсское обслуlttивание внутридомовых
газовых сетей и газового оборудования

ООО <ПетербургГаз> (бывrпиli ОАО <<Ленгаз-
Эксплуатация>>)
дог.,ф l.вл.00749 от 01.07.20 l0г.

l0 !оговор об оказании услуг по ,грансляции

телевизионных проl,рамм
Петербургский филиал ОАО <<Ростелеком>>

!ог. JФ М-2-Зl15-5- 1605 от 01.07.2007г, (,Г{ополните,rьныr,t

соглаlхеtIис\l Nl 2 от 01.07.200tiг. до\I BKJIlotleн в договор)

4. По состоянию на 11.01.2014 года
оплате жилищно-коммунальных

a

a

5. В течен
совместно с
нанимателе
неплатель
долгов по

по вашему многоквартирному дому tlмеется задоляtеннос,гь по

платеяtей в размере 32 194 руб., в т.ч.:

22 090 руб.- собственники жилых помещений,
10 10а руб.- наниматели жилых помещений.

ческая слуя(ба ООО <Управляющая компания (Гелема))
"Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" (квартиры

иками обслуживаемых домов - выставляются предписания
дачей Исковых заявлениr::i в сул для принудительного погашения

г
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м.п.

Г.Н. Туманов


