
Отчёт ООО <<Управляющая компания <<Гелема>>
по дому тс}К <Софийская улица дом 30 корпус 1>>

о проделанных работах
за период с 01.01.2011 г. по З1.12.2011 г.

генеральный директор: Туманов Геннадийr Николаевич
Главный инженер: Зверев Сергей Иванович
Менедяtер по взаимодействию
с организациями и грая(данами Соломянская Наталъя Ва,тентиновна
Телефон секретаря 490-88-46,2б9-80-43
Часы приема: среда с 14-00 до 16-00, четверГ с 10-00 до 12-00
Телефон аварийной службьl: 269_01-02 (приём заявок круг^осуточно)
Зап,l.ген.директора по благоустроЙству. Буryова Светлана Александровна, 490-в9-95Сайт: http://www.gelema.ru

Месяц Наименование работ кол-во Стоимость
(т.рчб.)

янваоь Замена радиатора кв. 41 1 щт з.291
март смена эл. счетчика 1 шт 4,26з
март 3амена радиатора кв.Зб 1 шт 4,2в

март
замена дверных заполнений Йусоро- сборника
пар.6

1щт =

2,352кв. м штlм2 9.890
апоель Смена провода 80 пм 9,433
апрель Замена канализации пар с 1-6 15в м 268,592
июнь Замена аварийной арм. в элеваторах 2 шт 12,366
июль Замена аварийного участка L|O кв.lВ7 2 п.м. 1,8в4
сентябрь Замена стацанов и сопел в элеваторных Vзлах 2 шт 12,3з

сентябрь
Замена аварийной арматуры
127

на стояке Хвс кв.

4 шт 1,121
оггябоь Замена стояка L]O KB.Ns ]41 .z м 2,122
октябрь Ремонтные работы в ГРЩ и на л/клетке 4 1 шт 8,474
ноябрь замена хозбытовой канализации в подвале 4 м 4,638
декабрь Косметический ремонт л/кл. 4 520,в м2 207,347
декабрь Ремонт помещения правления 70,2 м2 зв,446

5вв,477

на получение дене)Itных средств TC}I{ за
муниципальные квартиры за содержание и
текущий ремонт имущества мн9гоквартирного

СПб ГУ "Х{илищное агентство Фрунзенскогс
Санкт-Петербурга"
Дог. М l 96 от 0] 05 70l ог

2 fiоговор на комплексное обслухt"u*r" ОСЖ -
расчетам с населением, ресурсоснабжающими
организациями и поставщиками услуг

ГУП ВЦКП <Х{илищное хозяйство>
Щог. J.lb 105l1-6109 от 24.09.2008г.

a
J На вывоз крупногабаритных отходов ОАО "Автопарк ЛЪ1 "Спецтранс''

Щог. ЛЪ З2747 от 01.03.2007г.

4 На вывоз бытовых отходов ОАО "Автопарк j\Ъl "Спецтранс'' Щог. Nэ З274
01.0З.2007г.



5 за потребление холодной воды и водоЪБедение
холодной и горячей воды

flа компенсацию затрат rто подаче тепловой эFIергии в
горячей воде

6 СПб ry "Х{илищное агентство Фрунзенского
Санкт-Петербурга" Щог. М 94 от 01.06.2006г.

:ОАО(ТГК-t,rffi1 Теплоснабжение в горячей 
"одЪ 

.-

на возмещение затрат по электроснаб)кению8 СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзе*rсоого
Санкт-Петербурга" Щог. Лъ 94-Э от 01.06.2006
эл/энергия

Щог. ЛЪЗЗ409 от 01.07.2008г.

заключено дополнительное соглашеrrие J\Ъ 3 н
ТСЖ в Щог. Об оказании услуг связи проводнl

радиовещания NЬ 473-ВГ от 09.08.2007 г.

9 Щоговор энергоснабя(ения

на оказание услуг проводного радиовещания
l0

i1 Щоговор об оказании услуг по.рur"поцr"
телев изионных програмN,I

L2 Серв исное обслу;кивание узла у.r.rо,"ппБu-Й
энергии

1з Техническое оболу>ttивание и p"ro"i пфБu-

r rериодическое техническое освидетельствование и
электроизмерительные работы на лифтах

14

l5 тех н и ч ес кое обслуlки ван и е в нутр идо, о uББiй rо -оборудования

,'"Гt !
Генералъный диреIrтор Uryr-".*f-
ооо (Управляющая компания (Гелем a>g Г.Н. Туманов


