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
2013 год

№
п/п

Предмет договора

2012 год

Сторона
договора

Реквизиты и
срок договора

Стоимость
договора
(руб. в месяц)

1

Техническое обслуживание ООО «Драфт» №01-12/2012 от
и
ремонт
инженерных
14.11.2012 года
систем, электрического и
до 31 декабря
сантехнического
2013 года
оборудования, подготовки к
сезонной
эксплуатации,
аварийного обслуживания,
уборки помещений общего
пользования,
паркинга,
придомовой и дворовой
территории

610 000-00

2

Проведение работ (услуг) ООО «Триумф» № 2408 от
по
дезинсекции,
15.02.2013 года
дератизации, дезинфекции
до 14.02.2014
года

4 850-00

3

-

-

-

-

Предмет договора

Сторона
договора

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

Техническое
ООО «Миллекс № 010-Шаб10/1
обслуживание и ремонт
Групп»
от 30.05.2011
инженерных систем,
года
электрического и
сантехнического
оборудования, подготовки
к сезонной эксплуатации,
аварийного обслуживания,
уборки помещений общего
пользования, паркинга,
придомовой и дворовой
территории, вывозу ТБО,
дератизации и
дезинсекции
-

-

-

Техническое
ООО «Полюс» №49-Ш/14-Р от
обслуживание система
01.10.2011 года
автоматики регулирования
до 30 декабря
тепловых систем ИТП,
2012 года
узла учета тепловой
энергии, установок
приточно-вытяжной

831 900-00

-

85 000-00

вентиляции, насосной
станции холодного
водоснабжения
4

Транспортировка
и/или ТБО

отходов

5

Техническое обслуживание
и ремонт лифтов

6

ООО
№51/12-12 от
330р./
«Элисподряд» 28.12.2012 года контейнер 1,1
до 31 декабря
куб.м., 4
2013 года
контейнера/ден
ь/40.150р.
ООО «Рус
Стиль»

-

-

№178Э/12 от
14.11.2012 года
до 31 декабря
2013

79 992-20

Техническое обслуживание ООО «АрмЭкс»
системы
автоматической
пожарной сигнализации и
проверка
систем
противопожарной
автоматики (5 систем) –
работоспособности
реле
потока жидкости, клапанов
дымоудаления,
клапанов
подпора
воздуха
и
управления инженерными
системами здания

№АЭ.010.132857 от
01.02.2013 года
до 31 января
2014 года

80 000-00

Техническое
ООО «Вариант
обслуживание средств Безопасности»
обеспечения пожарной
безопасности (2 системы):
обслуживание системы
автоматической пожарной
сигнализации, системы
речевого оповещения и
управления эвакуацией
при пожаре

7

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

№ 01/08-12 от
01.08.2012 года
до 31 июля 2013
года

600 000-00

Организация и
ООО ЧОП
№ 01/01-12 от
осуществление охраны
«СеверГрупп 26.12.2011 года
имущества и
Плюс»
до 31 декабря
материальных ценностей,
2012 года
поддержание пропускного
и внутриобъектного
режима

8

Техническое обслуживание
ООО
№ТО/13/1 от
систем видеонаблюдения, «ТехСтройКомпл 28.12.2012 года

ООО ЧОП
«СеверГрупп
Плюс»

20 550

Техническое
обслуживание и ремонт
лифтов

-

Техническое
обслуживание систем

ООО
№ ТО 11/16 от
«Евразийская 01.06.2011 года
Лифтовая
до 31 декабря
Компания»
2011 года
№89-11/ТО
от26.05.2011
года

ООО «Вектор
б/н от
безопасности» 01.01.2011, от

-

80 350-00

110 000-00

720 000-00

21 296-90
(видеонаблюдение

домофонии и
доступа

контроля

ект»

до 31 декабря
2013

видеонаблюдения,
домофонии и контроля
доступа

31.05.2011

8 327-90; домофония
12 969-00)

9

Приобретение
коммунального ресурса
(электрической энергии)

ОАО
№99153764 от исходя из
Приобретение
ОАО
№99153764 от
исходя из
«Мосэнергосбыт 22.08.2010 года потребленных коммунального ресурса «Мосэнергосбы 22.08.2010 года
потребленных
»
объемов и
(электрической энергии)
т»
объемов и тарифов на
тарифов на
коммунальный ресурс
коммунальный
ресурс

10

Приобретение
коммунального ресурса
(отпуск тепловой энергии в
виде горячей воды на
отопление и ГВС)

11

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 года
потребленных
(отпуск воды на ХВС и
объемов и (отпуск воды на ХВС и
»
объемов и тарифов на
прием сточных вод)
тарифов на прием сточных вод)
коммунальный ресурс
коммунальный
ресурс

ОАО
«Мосэнерго»

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

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

