
Оргяпхтеиии  обслуживающие  Ж1( "АКВАРЕЛИ " 

1. Прштсткилеххе  коимухиьхы  а  услуг  

Ж  п/о организации  
Наименование 	

Коитакппас  данные 	 Договор 	 Нвхюеновююс  ЗспУт Спохюопь  услуги 	 Нормативный  акт  

000 "ЭЛКОМ" 	 удххьцова  д. 34. 	 энергии  Ка0VГ-3016т 	темовой  апергхх 	
По  фактическому 	

исхш  иэврифаи  

Договор  ха  атусв  н 	 1Гквп. 

119454, е  Москва, т. 	погреблевие  тепловой 	Отуек  х  пагребпепие 	
г  547, 	

Распоряжение  Коюиггщ  по  убТкал  61 р  

01.01.2016г. 	
потребппгию  УслЯв. 	Московской  области  74166- 

Договорная  сгоиыосгь  

Р  от  18.12.2015 

000 "3ЕКТА  Восток' 	г. Бююшхха, уп. Савегекве, 	ресурсов  на  холодное 	
Отпуск 

(компенсаций) расходов  по  
Сигпашеххе  о  воэнещепхи 	

ХВС -32,49 руб/куб.ю 	По  

143900, Московская  область, 	оплате  коюмухальхьа 	
фвктнчпкоыупотребленхю 	Распоряжение  Комитета  по  

д.19, лит  .Н9 	 водоснабжение 	прхеа 	
го 	

факческомуптре 6пехию 	Р  от  18.12.2015 
сгоюлвх  вод  в  городскую 	

пг 
 

еаввюыадпю  иг  01.08.201 ц. 	
услуги

' 

Отпуск  питьевой  возы  х 	услуги. Водоотведепхе  - 28,58 	испвм  х  тарифам  
сточных  вод 	руб/куб.м. 	 По  Московской  области  Кº7б  1- 

З 	ПАО  ~й1осэпергоьбып' 	уд  Вавхловд  д.9 	8582094 ос  22.11.20llr. 	 энертп 	
фвктпческаыупатрг 6лптю 	

Московской  области  Ж1Ь8- 
11732, еМоеква 	Аогоьсрэхергосиа 6жепха  Nг 	Лосювка  электрической иенам  х  тарифам  

3,37 руб/кВт.ч 	По 	
Рвспореипшс  Комитета  по  

услугн  
Р  от  18.2.3015 

2. Содержание  х  экгплувтвдия  жилого  камппекгв  

Жп/п организации  
Наименование 	

Копгипiые  данные 	 Договор 	 Нахюеполтмс  услуг 	Стоимость  услуги  

Инженерные 
 системы' улАтврбековд  дА 	 аборудовыщя  

1 	000 "Гпобал  Ссрви< 	107076, т.Моеква, 	
№  1П016-КО  от 12.OI.I6r. 	

Обслуживание  лхфгового 	
q84 5W,00 руб /весе. 

2 	0О0 ПИЦ "КОЛИС" 	 М]7~5 ог  01.073016г. 
143960, Московская  обл., 	

0ЦеЧал  
соответствия

340000,34р}бlгод  

	

т.Реугов, ул.Победы, д.9 	 лифта  

000 "Глобал  Сервис 	107 	л  
З 	

~о~3 
076, г.Мосе,  

Не систем ro 
Инженерные  системы' 	улАпрГкковв, д.4  

Техническое  о6слуимввххе  
6 ог  01.09.2016г. 	систем  ввнвгхчгскор 	3]58]0,00 руб /весе. 

поиврхой  ситющзвции  

4 	000 "ГС  Клюгюо" 	
141008, Московская  область. обпа 	№3/15 аг  20.О~15п 	

Уборка  МОЛ. территория, 	лето: 1498847,1 рубJиес. 
г.Мыгхщи, ул.Маэроивв, цЛЗ 	 пвргинп 	'изба: 1935513,75 рубJюес. 

5 	000 "3комСигх" 	
111141, г. Москва, т. 	

1405115/197 ог  15.05.2015г. 	Вывоз  отходов 	
8 ы3 -2 900,00 руб. 

Братская, дом  1/45 	 По  фактическому  

0.8 и7 - 340,00 руб., 

потреблению  услуги. 

111141, г. Мотков, уд. 	 20 ю3 - Ь  000.00 руб. 
6 	000 "ОroмСхт" 	

Братски, дою  1/45 	
1401/16/20 от  01.012016г. 	 По  фактическому  

д4• кв. 120 	 потреблению  услуги. 

8 ы3 - 2 900,00 руб., 

Вывоз  тега 	 поэребпевто  уеду". 

143909, Московская  облапь, 	 1мЗ  -450,00 руб. 
7 	 ИЛ  Лкзупгин 	г. Бвпвюхха, уп. Обы:дхпехня, 	27 от  Х4.01,16 г. 	 По  фактическому  

7. Доиыиитепьиые  услуга  

Ж  п/п  
Чвимгповапис  
организации  Коiпаепгые  данные  Договор  Нихиегтвюшс  услуги  Стимпт  услуги  

1. 000400 "РОСИЧ-2" 
143910. Московская  обп., г. 
Биаюхха  )л.Калющив' 

Л. 1, пою. 54 

На  отэюще  окрахньа  услуг  
Ж02-16 т21.11.2016 

Охрана  эсРРигоРнх  940000 руб /нос. 

2 
000'Тлпб
ж 	

и  Сервис  
Ииепе системы'ые  системы' 

107076,еМоскев, 
уп.АтврГкковв, д.4 

№01/14 от  01.1о.2001,10.2014
хпкущхй  

Техническое  обслуживание  
реыонт  

оборудования  слв0огочнын  
систем  

472000 руб  /юес. 


	00000001

