Отчёт ООО <<Управляющая компания <<Гелема>>
по дому ТСЖ <<Проспект Славы дом б4>>
о проделанных работах
за период с 01.01.2011 г. по 31.12.201-1r.

Туманов Геннадий Николаевич
Генеральный директор:
Зверев Сергей Иванович
Главный инженер:
Менеджер по взаимодействию
с организациямиигражданами Соломянская Наталья Валенитиновна
490-88-4б,2б9-80-43
Телефон секретаря:
среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00
Часы приема:
Телефон аварийной службы: 269-01-02 (приём заявок круг^осуточно)
Зам,ген.директора по благоустройству: Бугрова Светлана Александровна, 490-89-95
Сайт: http://www.gelema.ru
1.

По текyщемy ремонту произведенд следyющие работы

:

ГРIЦ (л/кл.4)

1.

2. Замена участка хозбытовой канализации(подвал, бпар. )
3. Замена аварийного участка стояка стояка ХВС(кв.137)
4. Замена участка стояка ХВС(кв.6)
5. Замена стекол(л/кл.)

6. Смена светильника НББ-60(лестница,козырьки)
7. Косметический ремонт(л/кл.4)
8. Смена отдельных участков внутренней проводки(лестн.коз., подваJIы, лестницы,
9, Замена аварийной арм. в элеваторах

ГРЩ)

0.Замена разбитых стекол
1.Смена светильников
1 2.Проклейка примыканий вентканалов
1 З .Заделка подваJIьных окон оцинкованной сталью
14.Ремонт системы ХВС в подваJIе
1

1

2.
1

2

J

ПDоведена работа по заключению и пролонгации следчющих договоров:
на получение денежных средств ТС}t за
муниципчrльные квартиры за содержание и

текущий ремонт имущества многоквартирного
,Щоговор на комплексное обслуживание ОСЖ по
расчетам с населением, ресурсоснабжающими
организациями и поставщиками услуг
На вывоз крупногабаритных отходов

СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района
Санкт-Петербурга"
Дог. JtГs 198 от 01.05.2010г.
ГУП ВЦКII <<Жилищное хозяйство>

!ог. Nэ

59611,-6109 от 09.09.2008г.

ОАО "Автопарк Nч1 "Спецтранс"
Щог. Nэ З2'75\ от 01.03.2007г.

4

На вывоз бытовых отходов

ОАО "Автопарк Nчl "Спецтранс"

,Щог, }{Ъ

32750 от

01.03.2007г.
5

6

за потребление холодной воды и водоотведение

ГУП "Водоканал СПб"

холодной и горячей воды

Щог. Ml1-23З54110-ЖК от 26.09.200'7 г.

На компенсацию затрат по подаче тегшtовой энергии в СПб ГУ "ЖиJlищное агентство Фрунзенского района
Санкт-Петербурга" .Щог. J\Ъ 96 от 0 l 03. 200'7 г.
горячей воде
.

,7

Теплоснабжение в горячей воде

ОАОкТГК-1

>

!ог.

ЛЬ2 1245 от 01.05.2008 г.

ry "Жилищное агентство Фрlтrзенского района
Санкт-Петербурга" flог. Nч 96-Э от 01.0З.2007 г. СПб

на возмещение затрат по электроснабя(ению

8

э.гtlэнергия

оАо

,Щоговор энергоснабжения

9

.Щог.

l0

кПСК>
JФ33408 от 01.07.2008г.

ФryП

на оказание услуг проводного радиовещания

"РадиотрансJuIционнаlI

сеть

СПБ"

1 1.

l

2.2008г.

заIс,,Iючено дополнительное соглашение Ns 3 на включение

ТСЖ в Щог. Об оказании усл)л связи проводного
радиовещания Ns 47З-ВГ от 09.08.2007 г.
11

,Щоговор об оказании услуг по трансляции
телевизионных программ

ОАО'ТелекомпаниrI СПб кабельное телевидение",Щоговор
NЬМ-2-з/1 5- 5-152з от 01 .07.2007г.

|2

Сервисное обслуживание узла учета тегт,rовой
энергии

ООО <Грейс-Сервис>> !ог. Nl 194/О от 01.02.2009г.

1з

Техническое обслуживание и ремонт лифтов

ОАО кРСУ

\4

Периодическое техническое освидетельствование и
электроизмерительные работы на лифтах

ЗАО кИнженерный центр КПЛ) !ог, Nч 1ЗlИо
т09,01,2008г.

l5

Техническое обслуживание внутридомового гztзового
оборудования

Генеральный

директор

ООО ((Управляющая компания ((Гелем

аr>,

Nч3> .Щог.Nч 816 от 01.01.2008г.

ООО <ПетербургГаз>
Щог. J\b 1.ВД.00620 от 01.01.2010г.
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\-l i3lc-,(-,e-e'-' ,j"', Г.Н. Туманов

