
a\_-_а.- ллл\,rr ч€l \JU(, ((управляющая компания ((Гелема)>
По ДомУ ТСЖ <СофиЙская улица дом 20 корпус 1>>

о проделанных работах
за период с 01.01.201l г. по 31.12.2011 г.

Генеральный директор:
Главный инженер:
менеджер по взаимодействию
с организациями и гражданами Соломянская Наталья ВалентиновнаТелефон секретаря 490-88-4б,269-80-43
Часьт приема: 

реда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00Телефон аварийнОй службЫ: zЪg-оl-ОZ 1прием заявок круг^осуточшо)ЗаМ,ГеН,ДИРеКТОРа ПО бЛаiОУСТРОЙству: ЪуryовЪ светлана Александровна,490-89_95Сайт: http://www.getema.ru

Туманов Геннадий Николаевич
Зверев Сергей Иванович

1.

Месяц Наименование работ кол_во Стоимость
/т пvб \июль yа,чIепd dвариинои арматуры в элеваторах

смена трчб Хвс
Запланя 2p161";.ffi

11,00 шт 3,991июль
август 6 м 6.1 19

август
. __-г.,-.tly,l чу|ч|ql J,PDl б .rJlсЁdlUр1-1ЫХ vЗЛаХ 2 шт 13.579косметический ремонт л. кл. Ng2

Герметизация ме
оь

3амена vчастка стояка ХВС KJ. зl. м

замlаня эqапtлйu

сентябрь
бU2 м2 207.в69

54 пм
м

1 5,908окгябрь ,l0
окгябрь 5.813
ноябрь 1 щт

м
з,874

3,2ноябрь 2,892
qвгуст 519 м2 206,466
июнь 100 м2 27,211
март 2 п.м 2,416
апрель

-... .,--r.,,Fчl ||vvJ19 llрUlЕчсК КЕ/О
Запланэ \/uэатиб чл-^l ,-лллy .--..-

75,67 м2 19,53в

март

3амена аварийного ччастка стояка ХВС к" 91 Э5
Смена

49 м 8в.029
март 6 п.м. 3,644
март 3 п.м. 1.939

Март 1 шт 5,127
март 3 п.м. ,1,939

апрель

J п.м. 3,495

99 м 1 7з,9в4
793,833

ни г((

огов

г. Л! 199 от 01.05.2010г.

ГУП ВЦКП <ЖилЙное
хозяйство>> {ог. J\Ъ 598/1-6109
от 09.09.2008г.

на получение денежньц средств ТСЖ зi
муниципаJIьные квартиры за содержание
и текущий ремонт имущества
многоквартирного дома
Щоговор на комппейrоБЪОЙу*й"а*"
ОСЖ по расчетам . пu""п.""Ёr.

набжающими организац иями и



r r4 DDlб(JJ круlIноl.аоаритных отходов

на вывоз бытовых отходов

за потребление холодной водiЙ
водоотведение холодной и горячей воды

На компенсац"ю .фu, по подаче,.ппоЙЕ
энергии в горячей воде

Теплоснабжение в .ор"чей 
"оде

на возмещение затрат по электроснабжению

Щоговор энергоснабжения

на оказание услуг проводного радиовещания

!оговор об оказании услуг no,рur.r"ц"Й
телевизионных программ

Сервисное обслуживание узла учета r"ппББЙ

Техническое обслуiивание и р"rойiфiБ

Периодическое техЙ"еское
освидетельствование и электроизмерительные

Техническое обслуживание внутридоrо.ББ
газового оборудования

ОАО "Автопарк NЬl "Сп-фffi
Щог. М З27 45 от 0 1 .0З.2007i.

ГУП "Водокана,r СПб''
Щог. ЛЪ11-6lЗ96110-ЖК от 24.09.2а07 г,
/-1п_пIll^.- Ъ\-IIU l у /J\илищное агентство Фрунзенского районаСангг-Петербурга'' flог. Nэ qZ от 0i.оз.2007r.

\-.1_[U l у -iкилищное агентство Фрунзенского районаСанкг-Петербурга'' {ог. Nя 97-Э ;; 0 1 .03.2007 г,

ТСЖ включен в Щоговор
]фМ-2-з/l 5- 5 -1 52з от 0 1.07.2007г.
D А л ,- лJ.lY (( л ге нТство эф феКги вньж техНологий>> Щог, ЛЬАСоТ - 168-09 от 01.04.2009г.

ООО кПетербургГаз>

lог. Nэ 1.ВД.00624 от 01.01.2010г.

((Гелема)): /-г\
l-/l /

Г.Н. Туманов

оАо (Пск)
Щог. J\Ъ33410 от 20.03.2008г.

ФryП "Радиотрансляционнzш сеть СПБ'' fil2200s.
закJIючено дополнительное соглашение ЛЬ 3 на
включение ТСЖ в Щог. Об оквании ус,ът связи
проводного радиовещания Ns 473-ВГ от 09.08.2007 г.

Генералъный директор
ООО <Управляющая комlтания


