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отчЁт
об итOгах работы ООО <Управляющая компания <I.елема>

по дому 3.t по улице Gофийской
,]п период с 01.01.20l2 г. по 31.12.2012 г.

TvMaHoB Генпадий Николаевич
Зверсв Сергей Иванович
490-88-1б, 2б9-80-43

Часы приема: среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00
Те.пефон аварийной службы: 2б9-01-02 (приём заявок круг.посуточно;
Зам.ген.директора по благоустройству: Косых'оксана Сергее;п", ,..{SO-BS-qS(]айт; http://www.gelema.ru

в целом доходы и расходы на эксплуатацию, текущий ремонт, санитарное содержание дома
услуги за l 2 месяцев отчетного периода приведены ниже в таблице.

П о,теку щемy rreM о нт},за пеIц!д_]п роизведеil ы q,ilедчющие работы :

услуги

Наименование ус.пуr.и .Щоходы, руб, Расхолы, руб.

Жилищные услуги
содер;кание общего имущества лома (в т.ч. уборка лестничных клеток
и вывоз мусора) l l72 526.19 l 1,72 526,19

Текущий ремонт общего имущес.гва дома 672 086,0 l

Убrlрка и санLlтарно-гигиеническаrt очистIiа земе,ltьного участка,
входящего в состав обцегtl имущества (пятиметровая зона от стороны
периметра объекта _ по всей протяженности внешних стен объекта -п.4.2, l постановления Правительства Санкт-Петербурга от i 6. l 0.О7 г. Л!
l 334). солержание и уход за элементами озеленения, находящимися на
земельном участке, входящем в состав обцего имущества. а также
иными объектами, располо)кенныNlll "u,a*anono' ччастке.
пре_lна {наtlснНыми { lЯ обс. l1 лtllваниЯ.,''a''..I1 u' uu"'' И б. tаt r_l_r с t ройс l ва
этого многоквартирного дома

l l72 526,19 l73 533,20

Коммунальные услуrи'Гепловая энергия ОАО "ТГК-l'' 3 620 846,4 l

водоснабжение Гуп "всlдоканал Спб'' l 2з5 397.5 l l 2з2 1з7.69

Э"пектроснабжение на общедоN,rовые llутiлы ОДО ''ПСК''
89 59з,84

Специализированные орrанизации
ТО и ремонт газового обор},дованtlя ООО ''Петербурггаз'' (В!ГО) 68 156,96

Прочие услуги
Управленrtе многоI{вартирным до\,1оN,l l 56 542.50 l 56 542.50
Эксплуатация ПУ

94 lб5.80 94 l 65.80

Дата Виды работ
Ед
изм,

Кол-
во Стоимость.тыс.Dvб,

янвапь Косметический ре\{онт лестничной к,,lетки Ng3 м2 952 279.98l
янваDь Зуgл" аварийной арматуры на ГВС кв. 7l шт 0,692

январь
Замена аварийной арп,rатl,ры ЦО полва_п под кь
l43 шт 0.859

январь Замена аварийцой арматуры на ГВС KB.5l II]т п 7аý
янваt]ь ЗамIена аварийного ),LI.IсTKa сrояоа хЁС n" 66 шl t,t93
cbeBpa-lb Космети.Iеский peMoHт лес,гнl.tч Htliit к,п, ЛЪб м2 952 280,0l4
ап Dе-п ь Герметизация межлане,qьных швов м 25 8,066

апDе]Iь
Заплена аварийных участков cro"Kou ЦО пар l
подвал м l |,962

апDе.lь Замена аварийного стояка I-BC KB.2l4 м 0.5 0,9l l
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(Л.кл, l-б)

итого
шт Il 4,82l

782.823

\Iуниципаlьныс квар l иры )

!оговор на комплексно. оОсr,у*БЙБ ОСЖ -расче],аN{ с насе-пен 1.1eM. ресурсоснабжак)Lцl] \,1 lI
ор ган изация ]\I t] и поставщtj ка]\,1 и ус-п),I,

ГУП ВЦКП 
"Ж,(иЙш*Oе *о]оliБuо,

!ог. }Ф 467l1-6109 or,25.06.2008г

На сбор Ll вывоз,"ерл"х пur,муна,[ьных отходов

соглашением ЛЪ 2 от l,07.08г.)
Организация се,,,екrивно.БiбФБББцiБiББ
контейнеры отходов с содер)iание]\,I вторичных
сьiрьевых рес).рсов

ОАО "А втопаЙ, 
"\"g ГiсЙЙ;;c;

!ог.,\Ф 3594З от 01,0l ,2008г.

За потреб,rеьrие ,,,лодпоl'l оuды li во,]оотведение
\О.lодной lt r,оря.tей воды

ГУП "Водоканал СПФ
лог, lЦ l I-24475100-ЖК от l8.09.2007 г.(дом включен
допо,lнлlтельным согJашениепl Nч 3 от 29. l 0,2008г.)

Геплоснабrкение ;БЙ*й u.це оАо (ТГк-l)
!Ог, М 8300 от 01 .04.2008 г.(доп.соглашение ЛЬ l от 24.09.2008г.)

!оговор эttергоснабrкенrЙ

!ог. М 33894 от 04. l 2.2008г
На оказание ),с,rlуг провоДнOго радиовещания

л!474-ВГ от 09,08.2007 г. (07.07.2008г. зак"гIючено дополнит9льное
соглашение Л! l на включение дома в договоп)Технl.tческое обсrу*иuа*.,a внутридо]\lовых

газовых сетей и газового оборудования

!оговор об onura""u у.frЙЙffiЙilЙ
телевизионных программ

SSЦ!цýщ!цN'? jr!!07.2008г. дом включен в

1, По состоянию на З l декабря 20 ] 2 года по вашему многоквартирному дому имеется задолженность пооплате жилищно-кОмм},на_пьных платежеЙ в размере 2 30б 70l,b2 руб., в т.ч.:. ] 029 8 l 1,96 руб.- собственники жилых помещений,. l 276 889,86 руб.- наниматели жилых помешений.

5. В течение года юридиЧеская служба ООО <УправляющаЯ компания ((l 
.елема))

й;;;;;;;,lfr...рОур.u'' ( квартирынаниМаТеЛей) Ведvт паботv с пппж!Lиаtrпlr л^л_,.-..,,ллл- -, .

;:н}ж:J:.#J::З}::::,т::::у1 обслуживаемых домов - ,,,;;;;;;';;.;;;Ж'"Х';.$:iý;LТ-", 
"HT;j 11.: у: i: i:: : :: :j : :::_ : :yj "i, " 

о 
" ", : d.: ч;; ;; ;;;; ; ;Ё:;; H"-:.ffi ffi : Ж;

::J:::""::"т:::::..:::i.:1й',u сумму-2 зз2 оOз руб. за ".р"Й.'оl",;;Й;;-;;;"о всем обслух(и ваем "";;; ;;;; ;];;Ё -i#ж;I;,, J: J.ff ffi ilffi Ti :соответствии
зl

чество услуг получаемых населением зависит от собираемоa." пruрr"рпой платы.

жамь,

Г.Н. Туманов


