
Отчёт ООО <<Управляющая компания <<Гелема>>
по дому ТСЖ <Софийская улица дом 34 корпус 2>>

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

генеральныйдиректор: Туманов Геннадийниколаевич
Главный инженер: Зверев Сергей Иванович
Менеджер по взаимодействию
с организациями и гражданами Соломянская Наталья Валентиновна
Телефон секретаря z 490-88-4б, 2б9-80-43
Часы приема: среда с 14-00 до i6-00, четверг с 10-00 до 12-00
Телефон аварийной службы: 269-оl-О2 (прпём заявок круг^осуточно)
Зам,ген,директора по благоустроЙству: БугровЪ Светлана Александровна,490-89-95Сайт: http://www.gelema.ru

Работы
выполненные по текущему ремонту в 201.t г.

Итого:
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Наименование работ

Ремонт квартиры после протечек кв.213

Смена светильников л/кл. 1-6,п
замена стаканов и сопел в элева
3амена канализации пар.4 стояк 4

на получение денежных средств ТСЖ за
муниципальные квартиры за содержание и

й ремонт имущества многоквартирного Щог. Nэ 199 от 01.05.2010г.

расчетам с населением, ресурсоснабжающими
изациями и поставщиками услуг

ГУП ВIItП <<Жилищное хозяйство>l
!ог. Nэ 59811-6109 от 09.09.2008г.

На вывоз крупногабаритных отходов ОАО "Автопарк J\Ьl''СпецтранС
Щог. J\b З2745 от 01.0З.2007г.

На вывоз бьlтовых отходов

за лотребление холодной воды 
" "одооr""д"""ехолодной и горячей воды

ОАО "Автопарк Nэl''СпецтранС
.Щог. Nч З2'744 от 01.03.2007г.
ГУП "Водоканал СПб''
!ог, Nчl 1-6lЗ96/10-ЖК от 24,09.2007 г.



6 На компенсацию затрат по подаче,"*о"Й
энергии в горячей воде

Ll].o I у "}килищное агентство Фрунзенского районаСанкт-Петербурга'' {ог. М 91 от Ьi.06.2006г.

7

8

Теплоснабжение в горячей воде uAu( l I К- l ) /{ог. Nэ21 24l от
01.05.2008 г.

на возмещение затрат по электроснабжению LrIO l у "Жилищное агентство Фрунзенского района
Санкт-Петербурга" Щог. J\Ъ l78-Э от 01.1 1.2008 г. -
элlэнергия

9 !оговор энергоснабжения UAU (llUK)
Щог. j\b33411 от 12.08.2008г.

l0 на оказание услуг проводного радиовещания щl yll "РадиотрансJUIционная сеть СПБ'' 1 1.12.2008г.
заключено дополнительное соглашение J\Ъ 3 на
включение ТСЖ в !ог. Об оказании услуг связи
проводного радиовещания ЛЬ 4,74-вГ от 04.08.2007 г.

ll Щоговор об оказании услуг no,рu""rrоцrЙ
телевизионных программ

\JAU, l елекомпания СПб кабельное телевидение''
,Щополнительным соглашением J\Ъ 2от 01.07.2008 тсж
вкJIючен в Щоговор
J\9M-2-3/1 5-5-1 605 от 0 l .07.2007г.

12 Сервисное обслуживание узла учета,..IлБЙ
энергии

JлU (Агентство эффективных технологиЙ>
Щог. Nэ АСОТ - 168-09 от 01.04.2009г.

от 01 .12.2008г.

Щог. Nч 1705

1з Техническое обсrцzживание и р"rЪЙiф*

|4 Периодическое техническое освиде."п".r]Бйiйй
электроизмерительные работы на лифтах

l5 Техническое обслуживание внутр"доrо"БЙ
гrlзового оборудования

ООО <dIетербургГаз>
Щог. J\Гч 1.ВД.0062З от 01 .01 .201 0г.

3. -Задолженность ТСЖ <Улица Софийская дом 34 корпус 2> перед ООО Управляющая
Компания кГелема> за санитарно техническое обслуживание составляет -4З8 294,З2руб,
а именно:

Ноябрь 201 1г.- 9965З,02руб.

.Щекабрь 20 | | г . -99 6 5З,O2ру б.

Январь 20|2r.- 9965З,О2руб. ,
Февраль 20 l2t.-99 6 53,02ру б.

Март 2012г. -9965З,02руб.

- Задолженность Тсж кулица Софийская дом з4 корпус 2> перед ооо Управляющая
Компания <Гелема> по статье текущий ремонт многоквартирного дома-16991руб,
а именно:



Февра_шь 20|2г.- З72Зруб.

Щекабрь 2011г.- |З268 руб.

задолженность населения по квартирной плате наянварь 20:12rодасоставляет :__1 581 386,08 руб. (в том числе,rро.роо."ная задолженность)
проведена работа по снижению задолженности населения по квартирной плате:8 квартир на сумму 328 158,10 руб
Госпошлина 71 98,85 руб.
Председатель ТСЖ отказilIся предоставить доверенность от ТСЖ В суд.

Генеральный директор {П /
ООО <Управляющ€ш компания uГ "п"rЫrИ**\,-r'

* Г.Н. Туманов

плате


