Сведения
о заключении Товариществом договоров об оказании услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, и предоставление коммунальных услуг
2015 год

№
п/п

Предмет договора

1

Техническое обслуживание
подготовка
к
сезонной
эксплуатации,
аварийное
обслуживание,
уборка
помещений
общего
пользования,
паркинга(2-й
уровень),и дворовой территории

2

3

2014 год

Сторона договора Реквизиты и срок
договора

Стоимость
договора
(руб. в месяц)

Предмет договора

745 000-00

Техническое обслуживание
оборудования, подготовка к
сезонной эксплуатации,
аварийного обслуживания,
уборки помещений общего
пользования, паркинга, и
дворовой территории

Проведение работ (услуг) по ООО «Экосервис» № 3284 от
дератизации(борьба
с
03.02.2014 года
грызунами),дезинсекция)борь
Доп.соглашение №
ба с тараканами)
1 от 03.02.2015 г.
Приложение № 2

5 815-00

Проведение работ (услуг)
по дератизации(борьба с
грызунами),дезинфекция(бо
рьба с тараканами

ООО
«Экосервис»

№ 3284 от
03.02.2014 г.

5 335-00

Производство
работ
по
монтажу.
ремонту
и
обслуживанию
средств
обеспечения
пожарной
безопасности
зданий
и
сооружений

48 000-00

Производство работ по
монтажу. ремонту и
обслуживанию средств
обеспечения пожарной
безопасности зданий и
сооружений

ООО
«Смартсистем
Сервис»

01.08.2014 г

48 000-00

ООО «Драфт»

ООО
«Смартсистем
сервис»

Доп.соглашение №
4 от 01.01.2015 г. к
прил. № ПУ-01
К договору № 0112/2012 от
14.11.2012 г.

01.08.2014 г.

Сторона
договора

Реквизиты и Стоимость договора
(руб. в месяц)
срок договора

ООО «Драфт» Доп.соглашен
610 000-00
ие № 2 от
(с апреля по ноябрь)
02.12.2012 г. к 650 000-00(декабрьапрель)
приложению
№
ПУ-01 к
договору 0112/2012 от
14.11.2012 г.

4

Транспортировка
и/или ТБО

отходов

ООО
«Элисподряд»

№ 51/12-12 от
28.12.2012 года

330р./
Транспортировка отходов
контейнер 1,1
и/или ТБО куб.м., 4
контейнера/ден
ь/40.150р.

5

Техническое обслуживание и ООО «Рус Стиль» № 178Э/12 от
ремонт лифтов
14.11.2012 года

79 992-20

6

Выполнение
работ
по
обслуживанию инженерных
систем

ООО «Драфт»

Договор б/н от
01.01.2015

125 000-00

7

Организация
и
осуществление
охраны
имущества и материальных
ценностей,
поддержание
пропускного
и
внутриобъектного режима

ООО ЧОП
«СеверГрупп
Плюс»

№ 01/08-12 от
01.08.2012 года
Доп.соглашение №
3 от 31.12.2014 г

8

Сервисное
обслуживание
систем видеонаблюдения

ООО «КАДО
ГРУПП»

Договор № 2-ТО
от 15.01.2014 г.

9

Автоматизация
теплового ООО «Корунд» №01/14-ТО от
01.04.2014 г.
пункта приточных систем
вытяжных штор тепловых
завес

ООО
№51/12-12 от 330р./ контейнер 1,1
«Элисподряд»- 28.12.2012
куб.м., 4
года
контейнера/день/40.15
0р.-

Техническое обслуживание
и ремонт лифтов

ООО «Рус
Стиль»

№178Э/12 от
14.11.2012
года

79 992-20

720 000-00

Организация и
осуществление охраны
имущества и материальных
ценностей, поддержание
пропускного и
внутриобъектного режима

ООО ЧОП
«СеверГрупп
Плюс»

№ 01/08-12 от
01.08.2012
года

600 000-00

30 000-00

Сервисное обслуживание
систем видеонаблюдения

ООО «КАДО
ГРУПП»

Договор № 2ТО от
15.01.2014 г.

30 000-00

22 939-20

Автоматизация теплового
пункта приточных систем
вытяжных штор тепловых
завес

ООО «Корунд» №01/14-ТО от
01.04.2014 г.

22 939-20

10 Приобретение
коммунального ресурса
(электрической энергии)

ОАО
№99153764
от исходя из
«Мосэнергосбыт» 22.08.2010 года
потребленных
объемов и
тарифов на
коммунальный
ресурс

Приобретение
коммунального ресурса
(электрической энергии)

11 Приобретение
ОАО «Мосэнерго» №0803156
от исходя из Приобретение
коммунального ресурса
01.08.2006 года
потребленных коммунального ресурса
объемов и (отпуск тепловой энергии в
(отпуск тепловой энергии в
тарифов на виде горячей воды на
виде горячей воды на
коммунальный отопление и ГВС)
отопление и ГВС)
ресурс

ОАО
№99153764 от
исходя из
«Мосэнергосбыт 22.08.2010
потребленных
»
года
объемов и тарифов на
коммунальный ресурс

ОАО
«Мосэнерго»

№0803156 от
исходя из
01.08.2006
потребленных
года
объемов и тарифов на
коммунальный ресурс

12 Приобретение
МГУП
№214336
от исходя из Приобретение
МГУП
№ 214336 от
исходя из
коммунального ресурса
«Мосводоканал» 13.02.2007 года
потребленных коммунального ресурса
«Мосводоканал» 13.02.2007
потребленных
объемов и (отпуск воды на ХВС и
объемов и тарифов на
(отпуск воды на ХВС и
года
тарифов на прием сточных вод)
прием сточных вод)
коммунальный ресурс
коммунальный
ресурс

