Отчёт ООО <<Управляющая компания <<Гелема>>
ТСЖ <Софийская улица дом 40 корпус 2>
о проделанных работах

по дOму

за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

генеральный директор:
главный инженер:

Туманов Геннадий Николаеви.r
Зверев Сергей Иванович

Менеджер по взаимодействию
с организациями и грая(данами Соломянская Наталья
Валентиновна
Телефон секретаря i
490-88-4б, 2б9-80-43
Часьт приема:
среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00
до 12-00
Телефон аварийной службы: 269-01-02 (приём заявок
круг^осуточно}
Зам- ген.директора по бл а гоустр о й ству : БугровЪ
Светлана АлексJriдровна,

Сайт:

Месяц

Наименование работ

1

март

март

апрель
апDель
ноябоь
ноябрь

оамена запорнои аOматчоы(полвап\
Смена проводов(козыоьки, подвалы пiкп 1-5\
оамена авариинои арматуры на стояках Хвс (чердак)
JaMeHa аварийноЙ арматуры на стояках ХВС (чердак)
Итого:

обс,rужйй"йБбЕЯБ

2

расчетам с населением, ресурсоснабжающими
организаци ями и поставщиками
услуг
На вы воз крупногабаритных отходов

J

На вывоз бытовых отходов

4

за потребление холодной воды и водоотведение

холодной и горячей воды

6

Стоимость
1,096

5,127
2,121
5.637

1

шт

1

п.м.

4
20

п.м.

130
2

На компенсацию затрат по подаче,"ппоЙЕ
энергии в горячей воде
Теплоснабжение в горячей воде

7

на возмещение затрат по электроснабжению

в

!оговор энергоснабя(ения

)

п.м.

шт
шт

шт

Проведена работа по заключению и пrrолонгации следyющих
договоров:
,Щоговор на ком плекспое

5

кол-во

5

(очб

дgр]

2.

4 9 0-в 9-9

http://www.gelema.ru

14,522
31,642

0,473
60,618

9

на оказание услуг проводного радиовещания

ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ'' 1 1.12.2008г.
заключено дополнительное соглашение NЪ 3 на
вкJIючение ТСЖ в Щог. Об оказании услуг связи
проводного радиовещания J\Ъ 474-вГ от 04.0В.2007 г.

l0

.Щоговор об оказании

оАо'телекомпания Спб кабельное телевидение''

услуг по трансляции

телевизионных программ

{ополнительным соглашением
вкJIючен в.Щоговор

l1

I2

ЛЪ

2от 01.07.2008

Сервисное обслуживание узла учета телловой

энергии

мМ-2-з/l5_5-15?_З от 0l 07 )оо'7т
ЗАО <Агентство эффективных технологий>
Щог. ЛЪ АСОТ - l68-09 от 01.04.2009г.

Техническое обслуживание и ремонт лифтов

ОАО (РСУ

J\ЪЗ> Щог.J\Ъ

от 01.12.2008г.

lз

периодическое техническое освидетельствование и
электроизмерительные работы на лифтах

14

Техническое обслуживание внутридомового

ЗАО кИнженерный центр КПЛ)
[ог. Nl 1705

ООО <<IIетербургГаз>
Щог. J\Ъ 1.ВД.00728 от 01.01.2010г.

газового оборудования

Генеральный директор
ООО <Управляющая компания ((Гелема)):

863

,'*л /
(//пфх-z,--"j,

</

Г.Н. Туманов

ТСЖ

