
Отчёт ООО <<Управляющая компания <<Гелема>>
по дому ТСЖ <Софийская улица дом 40 корпус 3>>

о проделанных работах
за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Генеральный директор:
Главный инженер:
Менеджер по взаимодействию
с организациями и гражданами Соломянская Наталья Валентиновна
Телефон секретаря i 490-88-4б, 269-80-4з
Часы приема: среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00Телефон аварийной службы: 269-01_02 (приём заявок круг^осуточно)
Зам_ген.директора по благоустройству: Ъуryой Светлана Александровна,490-89-95Сайт: http://www.getema.ru
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Туманов Геннадий Николаевич
Зверев Сергей Иванович
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на получение денежных средств ТСЖ за
муниципальные квартиры за содержание и
текущий ремонт имущества многоквартирного
дома

СПб ГУ "Жилищное а."rr"iЙбffiЙiЙЙ
Санкт-Петербурга''
Щог. ЛЪ 298 от 01.05.201 0г.

2 лul оtsор на комплексное обслуживание осж по
расчетам с населением, ресурсоснабжающими
организациями и поставщиками услчг

ГУП ВЦКП кЖилищное хозяйствоu
Щог. ЛЪ 7|Зl|-6/09 от 25.09.2008г.

ОАО "Автопарк Nл l''Спецтрансli 

-
Щог. J\Ъ ЗЗ954 от 01.06.2007г.

01.06.2007г.

J На вывоз крупногабаритных отходов

на вывоз бытовых отходов4

5 5а llсl,|,реоление холодной воды и водоотведение
холодной и горячей воды

горячей воде
6

7 сlrJIOснаожение в горячей воде ОАОкТГК- 1 > Щог. Nр2l24З oi ОТЮs.JООВ .



8 на возмещение затрат по электроснабжению
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|Санкг-Петербурга" Щог. J\ъ 99-Э от 01.06.2007
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|!ог. ЛЪ3335З от 0З.03.2008г.
l

закJIючено дополнительное соглашение J\Ъ З н
ТСЖ в Щог. Об окilзании ус,цт связи проводнl
радиовещания J\Ъ 47З-ВГ от 09"08.2007 г.
OAO'T"ren o
лЪМ-2-з/1 5- 5 -|52з от 0 1 .07.2007г.

ЗАО <Агентство эффективнь]х технологий> !
- 482-09 от 01.04.2009г.

9 ,Щоговор энергоснабжения

I0 на оказание услуг проводного радиовещания

1l Щоговор об оказании услуг по трансляции
телевизионных программ

|2 Сервисное обслу;кивание узла yu.ru,"rrпБiБ
энерги и

lз техническое обслуживание внутридомового гzlзового
оборудования

ООО <ПетербургГаз>

Щог. ЛЪ l.ВД.00625 от 01.01.2010г.
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ооо <Управляющая компани " rrГелеолr{>ф#*-u-*, Г.Н. Туманов
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Г.Н. Туманов


