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Публикуем отчет управляющей компании
Управляющая компания «Жилкомсервис № 4 Красное Село» (генераль
ный директор – Анатолий Матвиенко) обслуживает часть домов в Красном
Селе (квартал между Гатчинским и Кингисеппским шоссе) и в Горелово.
По просьбе компании публикуем ее отчет для жителей.

Итоги работы
ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село»
за 2009 год и планы на 2010 год
На обслуживании ООО «Жил
комсервис № 4 Красное Село» нахо
дятся 74 жилых здания разной сте
пени благоустройства, различной
этажности и степени износа. Общая
площадь зданий составляет 340289
кв.м. Компания обслуживает 6949
квартир, в которых проживают 18736
жителей.
Для выполнения своих обяза
тельств ООО «Жилкомсервис № 4
Красное Село» располагает штатны
ми работниками в количестве 109
человек. Из них руководителей, спе
циалистов и служащих – 19 человек
со средней заработной платой в раз
мере 16000 рублей, рабочих – 90 че
ловек со средней заработной платой
в размере 13200 рублей.
В ООО «Жилкомсервис № 4
Красное Село» функционирует ава
рийновосстановительная служба, в
которую можно всегда звонить по
телефону – 7491112. В Красном
Селе телефон диспетчера – 74988
75.
Организация занимается выпол
нением ремонтных и сантехнических
работ по платным услугам.
В 2009 году было заключено
около 5500 договоров управления
многоквартирным домом между
ООО «Жилкомсервис № 4 Красное
Село» и собственниками помещений,
которые соответствуют изменивше
муся законодательству и требовани
ям сегодняшнего дня.
В 2009 году на все здания, об
служиваемые ООО «Жилкомсервис
№ 4 Красное Село» были заключены
прямые договоры с поставщиками
услуг. С ГУП «ТЭК СПб»  по ото
плению и горячему водоснабжению,
с ГУП «Водоканал СПБ» по холод
ному водоснабжению и водоотведе
нию, с «Энергия Холдинг» и ОАО
«Петербургской сбытовой компани
ей» по электроснабжению. Также зак
лючены договора на вывоз и утили
зацию бытовых отходов со «Спец
транс № 1», на содержание и теку
щий ремонт внутридомовых систем
газоснабжения с ООО «Петербург
Газ», на техническое обслуживанию
и ремонт лифтов с ООО «Радел».
Во втором и третьем кварталах
2009 года успешно была проведена
работа по подготовке жилого фонда
к работе в осеннезимний период. К
15 августа 2009 года все здания были
сданы и подписаны акты готовности
Госпожнадзором, Водоканалом, Лен
газом, Теплоснабжающими организа
циями и жилищной инспекцией.
В соответствии с планом текуще
го ремонта на 2009 год, были запла
нированы работы по текущему ре
монту жилых зданий на сумму
17 705 020 руб. За год выполнены
работы по текущему ремонту на сум

му 18 065 256 руб., что составило 102
% от плана.
Коллективом ООО «Жилкомсер
вис № 4 Красное Село» были выпол
нены следующие общестроительные
работы:
1. Отремонтировано 2336 кв.м.
кровли по адресам: ул. Нарвская, д.4/
2, 6, 8/2, Кингисеппское ш., д.6, 10/1,
Гатчинское ш., д.7/2, 13/1, 13/2 ул
.Коммунаров, д.114, 116/1, 118, 122,
ул.Школьная, д.43, Красносельское
ш., д.44/3, 46/2, 46/3, 46/4. Это со
ставляет 116 % от запланированной
программы.
2. В связи с большим количеством
заявок от проживающих были пере
выполнены объемы работ по герме
тизации стыков стеновых панелей в
количестве 2249,5 п/м при плане 500
п/м по адресам: Гатчинское ш., д.11,
ул.Нарвская, д.8/1, 12, ул.Коммуна
ров, д.116/2, 118, 118/1, ул.Школь
ная, д.43, Красносельское ш., д.44.
3. Отремонтировано 381,9 кв.м.
отмостки при плане 400 кв.м. по ад
ресам: Кингисеппское ш., д.6, Гатчин
ское ш., д.7/2, 13/1, 13/2.
4. Произведен ремонт цоколей с
окраской площадью 1172,9 кв.м. по
адресам: ул.Красногородская, д.15,
17/2, Гатчинское ш., д.13/2, 7/2, ул.
Нарвская, д.4/1, 4/2, что составляет
101 % от плана.
ООО «Жилкомсервис № 4 Крас
ное Село» была принята адресная
программа по ремонту 76 лестничных
клеток, которая была полностью вы
полнена. По обращениям жильцов
было отремонтировано дополнитель
но еще 8 лестничных клеток, что со
ставило общей площади  9572 кв.м.
– 130 % от запланированного. В ходе
работ на лестничных клетках было
отремонтировано и заменено 124 две
ри, 408 оконных заполнений, 26 му
соропроводов.
В ходе подготовки жилых домов
к отопительному сезону 20092010
годов были выполнены работы те
кущего ремонта по замене трубопро
водов горячего водоснабжения –
555,8 п/м, трубопроводов холодно
го водоснабжения – 453 п/м, трубо
проводов теплоснабжения – 1868,7
п/м, а также замена запорной арма
туры – 1305 штук и аварийных бата
рей отопления по квартирам  159
штук, по лестничным клеткам – 38
штук.
Также были выполнены работы
по замене подвальной канализации в
количестве – 338 п/м, электромон
тажные работы по замене электро
проводки – 1541 п/м, по замене ав
томатов – 625 штук и ремонту элек
трощитов – 229 штук.
Наиболее крупные работы про
водились по замене электропровод

ки с подключением счетчиков учета
общекоммунального освещения по
адресам: ул.Коммунаров, д.114 и
Красносельское ш., д.46, 46/3.
Другие работы по содержанию
жилищного фонда выполнялись спе
циализированными организациями, в
т.ч.:
 замер сопротивления изоляции про
водов – 484 236 рублей,
 техническое обслуживание газово
го оборудования – 715 892 рублей,
 комплексное техническое обслужи
вание ОДС – 285 730 рублей,
 комплексное техническое обслужи
вание и ремонт лифтов – 2 163 490
рублей.
В соответствии с адресной про
граммой капитального ремонта на
2009 год выполнены работы по ад
ресам:
Кровля мягкая:
 Гатчинское ш., д. 13/1 – 1443 кв.м.,
 Гатчинское ш., д. 13/2 – 1157 кв.м.,
 Гатчинское ш., д. 13/3 – 1391 кв.м.,
 ул. Нарвская, д. 4/1 – 2164 кв.м.,
 ул. Коммунаров, д. 118 корп. 2 –
928 кв.м.,
 ул. Коммунаров, д. 120 корп. 1 –
1051 кв.м.
Замена лифтового оборудования:
 Гатчинское ш., д. 9/1 – 4 шт.
Система холодного водоснабжения:
 Красносельское ш., д. 44 – розлив и
стояки квартир,
 ул. Политрука Пасечника, д. 11/2 –
стояки квартир.
Система горячего водоснабжения:
 Красносельское ш., д. 44 – стояки
квартир,
 ул. Политрука Пасечника, д. 11/2 –
стояки квартир.
За прошедший 2009 год в компа
нии активизирована работа с потре
бителями, имеющими задолженность
за коммунальные услуги и услуги по
содержанию жилья.
На 01.01.2009 сумма просрочен
ной задолженности за жилищноком
мунальные услуги составляла 15 264
988 рублей.
За 2009 год выдано 2 984 пред
писаний о добровольном погашении
задолженности. После вручения
предписаний, задолженниками произ
ведена оплата в размере 1 653 000
рублей. Необходимо отметить, что
компания идет навстречу своим по
требителям и предоставляет рассроч
ку накопившейся задолженности,
путем заключения соглашений о рас
срочке.
Подано исковых заявлений о
взыскании задолженности за жилищ

но коммунальные услуги за 2009
год – 173 шт. на сумму 3 712 336,40
рублей.
Вынесено судом решений о взыс
кании задолженности за жилищно
коммунальные услуги в 2009году на
сумму 3 660 735,27 рублей.
Службой судебных приставов
возбуждено исполнительных произ
водств о принудительном взыскании
долгов за жилищнокоммунальные
услуги за 2009 год  159 шт. на сум
му 1768 335,38 рублей
На 01.01.2010 сумма просрочен
ной задолженности за жилищноком
мунальные услуги составила
18 130 360 рублей.
Адреса домов с наибольшей за
долженностью за жилищнокомму
нальные услуги.
Красное Село:
ул. Красногородская, д.15
664 084 руб.
ул. Красногородская, д.19 к.1
619 191 руб.
ул. Красногородская, д.17 к.2
801 280 руб.
Кингисеппское ш., д.10 к.1
898 388 руб.
Кингисеппское ш., д.6
317 308 руб.
ул. Нарвская, д.4 к.1
599 610 руб.
Гатчинское ш., д.6
404 311 руб.
Гатчинское ш., д.9к.1
375 978 руб.
Гатчинское ш., д.11
408 931 руб.
Гатчинское ш., д.13 к.3
382 448 руб.
Горелово:
ул. Коммунаров, д.124
637 873 руб.
ул. Коммунаров, д.122
400 961 руб.
ул. Коммунаров, д.114
628 688 руб.
ул. Политрука Пасечника, д.4
406 082 руб.
ул. Политрука Пасечника, д.9
218 372 руб.
Существует большая проблема по
расчетам за холодное водопотребле
ние и водоотведение. У проживаю
щих по адресам: ул.Нарвская, д.4/1,
8/2, Гатчинское ш., д.7.2, 9.1, 11, 13/
1, Красногородская ул., д.15. 19/1,
имеются большие потери воды в
квартирах, не оборудованных узла
ми учета. Эти потери воды возника
ют в квартирах изза неисправности
сантехнического оборудования. По
этому компания просит жильцов по
давать заявки в аварийновосстано
вительную службу и на участки для
устранения этих неисправностей. Ра
боты будут выполняться бесплатно.
Основной задачей ООО «Жил
комсервис № 4 Красное Село» на
2010 год является улучшение каче
ства обслуживания населения.
В соответствии с утвержденным
планом на 2010 год необходимо вы
полнить следующие работы по теку
щему ремонту на сумму 17 010 500
рублей: ремонт кровли  800 кв.м.,
герметизация стыков стеновых пане
лей  1500 кв.м., косметический ре
монт лестничных клеток  67 шт., ре
монт отмостки  300 п/м, ремонт и
окраска фасадов  1000 кв.м., замена

водосточных труб  80 шт., ремонт и
замена дверей  180 шт., установка
металлических решеток  48 шт., ре
монт и замена оконных заполнений 
258 шт., ремонт мусоропроводов  14
шт., ремонт трубопроводов ГВС  730
п/м, ремонт трубопроводов ХВС 
620 п/м, ремонт трубопровода теп
лоснабжения  1020 п/м, ремонт си
стем канализации  380 п/м, замена и
ремонт запорной арматуры Ц/О,
ГВС, ХВС  2060 шт., замена и ре
монт электропроводки – 2500 п/м,
замена и ремонт аппаратов защиты –
842 шт., ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ
– 280шт.
В соответствии с адресной про
граммой капитального ремонта на
2010г. запланированы следующие
работы по адресам на сумму 37
130 000 рублей:
1. Система холодного водоснабже
ния:
 ул. Политрука Пасечника, д. 11/3 –
стояки,
 Кингисеппское ш., д. 10/3 – розлив
и стояки,
 ул. Нарвская, д. 10 – розлив и сто
яки,
 ул. Коммунаров, д. 122/1 – розлив
и стояки.
2. Система горячего водоснабжения:
 ул. Политрука Пасечника, д. 11/3 –
стояки.
3. Система центрального отопления:
 ул. Политрука Пасечника, д. 11/3 –
стояки;
 ул. Нарвская, д. 10 – розлив и сто
яки.
4. Кровля:
 Гатчинское ш., д.6,
 Красносельское ш., д.46/4,
 Кингисеппское ш., д.10/1,
 ул. Нарвская, д.4/2,
 ул. Нарвская, д.8/2,
 ул. Нарвская, д.10,
 ул. Коммунаров, д.122/1.
5. Система электроснабжения:
 Гатчинское ш., д.6,
 Красносельское ш., д.46/4,
 ул. Нарвская, д.4/2,
 ул. Нарвская, д.8/2,
 ул. Нарвская, д.10.
6. Замена лифтового оборудования:
 Кингисеппское ш., д.10/1 – 6 шт.,
 Кингисеппское ш., д.10/3 – 1 шт.,
 Красносельское ш., д.46/4 – 3 шт.,
 ул. Политрука Пасечника, д.11/3 –
1 шт.,
 Гатчинское ш., д. 7/2 – 1 шт.
Также в Жилищном комитете
рассматривается вопрос о дополни
тельных работах капитального ре
монта кровель в 2010 году по адре
сам:
 Кингисеппское ш., д.6.
 ул. Красногородская, д.19/3,
 ул. Коммунаров, д.118,
 ул. Коммунаров, д.118/1,
 ул.Заречная, д.2, 4, 14, 16.
ООО «Жилкомсервис № 4
Красное Село» благодарит жителей
за помощь в работе и заверяет, что
будет улучшать качество обслужи
вания домов.

