
1

№09774801\17УЦ от 

31.05.2017 СКБ "Контур" на оказание услуг удостоверяющего центра 12 месяцев

2

№ФТ-011117-70\1-33-Б от 

1.11.2017г

ООО"ФИЛТО" Возмездного оказания услуг 31.12.2017г

3 №35\02 от 01.03.2018г ООО"АЛЕВЮР" На выполнение работ по дезинсекации,дератизации 2019г

4 № Д-118\02 от 31.03.2018г ООО"Интелект Парк" О возмездном оказании услуг 13 месяцев

5 №29\12 от 29.12.2017г ООО Группа компаний "ДОС" На предоставлении услуг по содержанию и ремонту

многоквартирного дома 31.12.2019г

6 Б\н от 01.06.2018г ГСК"Азовская 24-2" На возмещение расходов,связанных с 

предоставлением воды и сбросом сточных вод 31.12.2018г

7 №2018\08\27-01 от 27.08.18г ИП Вихарев Игорь Анатольевич На оказание услуг по ведению бух.учета 31.12.2019г

8 №88 от 15.10.2018г ИП Князев А.Е. На оказании услуг по тех.обслуживанию запира- 31.12.2019г

ющих устройств ,установленных на входных две-

рях подъездов жилого дома

9 №22\11-18 от 22.11.2018 ООО"Майджор Лифт" Работы по ремонту лифтового оборудования. до выполнения

10 №03\12-18 от 03.12.2018г ООО"Майджор Лифт" Работы по модернизации купе кабин до выполнения

11 Б\н от 03.12.2018г ИП Шпирный Виктор Демидович Аренда "Мойка" 15.03.2019г

12 №И\2018-04\ТО\12 ИП Рубцов Павел Игоревич На тех.обслуживание ПЖС,ОДУ,"Системы" 31.12.2019г

от 11.12.1018г

13 №7129 от 17.01.2019г ИП Кочетков Юрий Владимирович Возмездного оказания услуг до выполнения

14 №01-02\2019 от 01.02.19г ИП Вишневская Ольга Владими- О долевом участии в расходах по управлению,со-

ровна держанию и ремонту МКД и предоставлении ком-

 мунальныхуслуг 31.12.2049г

15 №07644303ГВС от 10.08.17 ПАО "МОЭК" Горячее водоснабжение 31/12/2017

16 №07.644303-ТЭ от 10.08.17 ПАО "МОЭК" Теплоснабжение 31/12/2017

17 №99098270 от 01.07.2017г АО" Мосэнергосбыт" Электроснабжение (дом) неопределенный срок

18 №241492 от 20.07.2017г АО"Мосводоканал" Водоснабжение и водоотведение неопределенный срок

19 б\н от 13.06.2017г ПАО КБ "Восточный" Об электронном обмене документами в системе 

дистанционного банковского обслуживания неопределенный срок

20 №390\413160 от 14.06.2017г МФЦ Об организации расчетов населения за жилищно- 31.12.2017г

комунальные и связанные с ними услуги холодно-

го водоснабжения и водоотведения,оказанные на 

основании Единного платежного документа.

21 №0706070 от 11.03.2013г ГКУ ГЦЖС г.Москвы Льготы(выпадающие доходы) 31/12/2017

22 №552\768013 от 28.11.2017г ПАО Банк "ВТБ" Договор банковского счета в валюте РФ неопределенный срок

23 №642\413160 от 25.08.2017г МФЦ Об организации расчетов населения ,юридических 31/12/2017

лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения.ока-

занные управляющей компанией.

24 №0706112 от 22.03.2018г ГКУ ГЦЖС г.Москвы Льготы(выпадающие доходы) 31.12.2019г

25 №274\444140 от 2.04.2018г ГБУ МФЦ,ПАО Банк "ВТБ" Об организации расчетов собственников помеще- 31.12.2018г

ний по оплате взносов на капитальный ремонт

общего имущества в МКД г.Москвы

26 №118\ДУ\16 от 10.10.16г ФГБУ "Управление по эксплуа- Коммунальные услуги и содержание и ремонт обще-

тации жилого фонда УПД" го имущества 31.12.2016г

27 №36\ВКР\18 от 24.04.2018 ФГБУ"Управление по эксплуа- О формировании Фонда капитального ремонта и

тации жилого фонда УПД" об организации проведения капитального ремонта 31.12.2018г

общего имущества в МКД

28 №КР\АЗОВ24 ФГКУ "Войсковая часть 55002" О формировании Фонда капитального ремонта и 31/03/2019

30.08.2018г об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в МКД

29 №1343\444140 от ГКУ"Центр координации ГУИС" Об организации расчетов собственников помеще- 31.12.2018г

06.09.2018г ПАО Банк "ВТБ" ний по оплате взносов на капитальный ремонт

общего имущества в МКД г.Москвы

30 №КР\АЗ-24 от 06.02.2019г ФГКУ "Войсковая часть 55002" О формировании Фонда капитального ремонта и                                                                                                            

об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в МКД

31 б\н от 01.08.2017г АО "ЭР-Телеком Холдинг" О сотрудничестве в области оказания услуг связи 11 месяцев

32 ФА -07\17 от 01.07.2017г ООО"ФАСНЕТ" Услуги телематических служб и передачи данных 18 месяцев

33 №2122 от 29.01.2017г ПАО"Вымпел-Коммуникации" Размещение телекоммуникационного оборудования 364дня

34 №АЗОВ17 от 17.08.2017г ОАО"Комкор" Размещение оборудования 31.12.2017г

35 №10\18 от 01.10.2018г ООО"Гарастель" Услуги телематических служб и передачи данных бессрочно

36 №61250 от 23.05.2014г ПАО"МГТС" Размещение ВОК и ОРШ бессрочно

37 №20\02\19 от 20.02.2019г ООО"АВА" Услуги по возможности установки и эксплуатации 

Рекламного места 11 месяцев

38 №1001-\19 от 01.02.2019г ИП Вишневская Ольга На установку и эксплуатацию рекламной

Владимировна конструкции 11 месяцев

39 б\н от 06.02.2019г Акбашев Радик Мухаметович Аренда помещения 11 месяцев

40 №23\04-18 от 23.04.2018г Акбашев Радик Мухаметович На установку и эксплуатацию рекламной

конструкции 11 месяцев

41 б\н от 30.10.2018г ИП Гурылев Борис Вячеславович Аренда помещения 11 месяцев

42 №14\11-18 от 14.11.2018г ООО"Арт Дент" На установку и эксплуатацию рекламной

конструкции 14.10.2019г

43 №23\2017 от 01.06.2017г ООО"Арт Дент" О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31.12.2049г

мунальныхуслуг

44 №15-08\18 от 15.08.2018г ООО"Сеть Социальных Аптек На установку и эксплуатацию рекламной 14.04.2019г

"Столички" конструкции

45 №19\04 от 19.04.2018г ООО"Сеть Социальных Аптек О долевом участии в расходах по управлению,со-

"Столички" держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 18.04.2025г

мунальныхуслуг

46 №32-18 от 20.08.2018г ООО"Вкусвилл" На установку и эксплуатацию рекламной

конструкции 05.01.2019г

47 №03\18 от 20.03.2018г ООО"АПТЕКА "ФОРТЕ" На установку и эксплуатацию рекламной

конструкции

48 №4\18 от 01.04.2018г ООО"РЕМ" На установку и эксплуатацию рекламной 31.01.2019г

конструкции

49 №031\18 от 01.03.2018г АО"НС Банк" На установку и эксплуатацию рекламной 04.12.2019г

конструкции

50 №02-18 от 05.02.2018г ООО"Леге Артис" На установку и эксплуатацию рекламной

конструкции 05.01.2019г

51 №3 от 01.06.2017г Казаковцева Ольга Владимировна О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком-

мунальныхуслуг 31.05.2019г

52 №4 от 01.06.2017г Покровский Владимир Борисович О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31.0.2019г

мунальныхуслуг

53 №01-18 от 05.02.2018г ООО салон-паикмахерская На установку и эксплуатацию рекламной

"Элегия" конструкции 05.01.2019г
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54 №18\2017г от 01.06.2017г ООО салон-паикмахерская О долевом участии в расходах по управлению,со-

"Элегия" держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31.12.2049г

мунальныхуслуг

55 №25\2017г от 01.04.2017г ГСК"Азовская 24-2" О возмещении коммунальных расходов 01.04.2019г

56 №16\2017г от 01.06.2017г АО"Тандер" О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31/12/2049

мунальныхуслуг

57 №28\2017г от 01.06.2017г Шушакова Анна Анатольевна О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31/12/2049

мунальных услуг

58 №24\2017 от 01.06.2017г Мурашко Тамара Геннадьевна О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31.12.2049г

мунальныхуслуг

59 №31\2017г от 01.06.2017г Бобрович Александр Витальевич О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31.12.2049г

мунальныхуслуг

60 №22\2017г от 01.06.22017г ООО"Центр лечения сколиоза" О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31/12/2049

мунальныхуслуг

61 №20\2017 от 01.06.2017г Халанский Владимир О долевом участии в расходах по управлению,со-

Александрович держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31/12/2049

мунальныхуслуг

О долевом участии в расходах по управлению,со-

62 №11 от 01.06.2017г ООО"ПРЕМИУМ" держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31.05.2019г

мунальныхуслуг

63 №19\2017 от 01.06.2017г ООО"Союз Ритейл-2" О долевом участии в расходах по управлению,со-

держанию и ремонту МКД и предоставлении ком- 31.12.2049г

мунальныхуслуг

64  №04\19-ЭМ от 01.01.19г ГБУ "Жилищник района Зюзино" На предоставление коммунальных услуг 31.12.2019г

65 №6438695-12-18\А ПАО "Ростелеком" Агентский договор  услуги связи 31.12.2019г

от 19.12.18г

66 б\н от 15.02.2019г ООО"ХОРОШАЯ МОЙКА" Аренды части общего имущества собственников 

помещений МКД 15.02.2020г

67 №ТО-309 от 15.08.2017г ООО"Майджор Лифт" Техническое обслуживание оборудования
68 №20\02-19 от 20.02.2019г ООО"АВА" На установку и эксплуатацию рекламной конструкции  19.01.2020г

69 №25-04\19 от 25.04.2019г ООО"ХОРОШАЯ МОЙКА" На установку и эксплуатацию рекламной

конструкции 24.03.2020г

70 216-2018-536ТСЖ от 29.12. ГБОУ Школа №536 О долевом участии в расходах по содержанию,

2018г эксплуатации и ремонту ОИ МКД 31.12.2019г

71 №КРЛО-0402\2019 от ООО"Майджор Лифт" На выполнение работ 3 месяца

04.02.2019г

72 № А 19-01 ООО"МосСтройСудЭкспертиза Проведение строительно-технической экспертизы 

 от 11.03.2019г подземной парковки МКД 10 дней

72 №КРЛО-2503\2019 ООО"Майджор Лифт" На выполнение работ 3 месяца

от 25.03.2019г

73 №33\04-2019 от 17.04.2019 ООО"МСК ЭВЕРЕСТ" Договор подряда на изготовление и установки

металлоконструкций до выполнения работ

74 №54 от 05.06.2019г ИП Тужилов На выполнение работ по устройству бортового камня до выполнения работ

75 №191651 от 07.06.2019 ООО "Системы Ограждений" Изготовление и установка металлических ограж-

дений 14 дней

76 №АП19-03 от 18.06.2019г ООО"МосСтройСудЭкспертиза" Работы по изготовлению и монтажу опорных 

конструкций магистральных трубопроводов ХВС,ГВС до выполнения

77 № И07 от 01.07.2019г ИП Манухина Наталия Александр Об оказании информационных услуг один год

78 №11\07-2019 от 11.07.2019 ООО "Штайн Маркет" Работы по ремонту входных групп подъездов1-10 60 дней

79 №11.07.2019-2 от 11.07.19 ООО "Штайн Маркет" Работы по ремонту фриза козырька нежилого

помещения 20 дней

80 №6-Зю\Ш-19 от 25.07.19г ГКУ"ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" На предоставление гранта в форме субсидии на

установку  ограждающих устройств на придомовых

территориях,расположенных в границах районов

города Москвы 08.08.2019г

81 №А-20\19 от 25.07.2019г ООО"ОКНА на ЗАКАЗ" На изготовление и доставку дверей 20 дней

82 №КРЛО-2207\2019 ООО"Майджор Лифт" На выполнение работ 3 месяца

от 29.07.2019г

83 №КРЛО-22107\2019 ООО"Майджор Лифт" На выполнение работ 3 месяца

84 №121-ю от 08.08.2019г Ассоциация ТСЖ и ЖСК На оказание юридических услуг до выполнения

85 А-24-2\08 от 28.08.2019 ООО "АРП-КИ" Установка балансировочных кранов на стояках ЦО до выполнения

86 №05\09-19 от  05.09.2019г ООО КЛИНКОД" Работы по ремонту кровли н\помещения (1эт.под.

6,7,8) 50 рабочих дней

87 Доп.соглашение к дог.№13 АО "Бавкида" О долевом участии в расходах по управлению,со-

от 20.09.2010г держанию и ремонту МКД и предоставлении ком-

мунальныхуслуг

88 Договор подряда ООО КЛИНКОД" Работы по ремонту ограждения балкона подъезд 1 14 рабочих дней

 №27\09-19 на 10.11 этажах

89 №09\10-2019г от 09.10.19г ООО"Штайн Маркет" Договор подряда.Работы по ремонту кровли 20 дней

козырька

90 Договор подряда ООО КЛИНКОД" Работы по ремонту ограждения балкона подъезд 1 14 рабочих дней

№10\10-19 от 10.10.2019г на 11 этаже

91 № КРЛО-11\2019 от 11.11.

2019г ООО "Майджор Лифт" Работы на лифте зав.№157610п.3 3 месяца

92 Договор аренды от ИП Гурылев Борис Аренда помещения 11 месяцев

01.11.2019г Вячеславович

93 Договор №27\217 от 01.01, Карнаухов Евгений Семенович О долевом участии в расходах по содержанию и 

2019г ремонту  многоквартирного дома и предоставлению до 31.12.2019

коммунальных услуг

94 Договор №11\2019-А24-2 ООО Аварийно-ремонтное Оказания услуг по содержанию и выполнению работ 31.12.2020г

от 16.12.2019г предприятие- КИ  по ремонту общего имущества в МКД

95 №88 от 27.11.2019г ИП Князев А.Е. Техническое обслуживание запирающих устройств до 31 .12.2020

установленых на входных дверях подъездов

96 № КРЛО-1411\2019 ООО "Майджор Лифт" Работы на лифте зав.№150395 п.9 в течении трех меяцев

от 14.11.2019

97 № КРЛО-12121\2019 в течении трех месяцев

от 12.12.2019г ООО "Майджор Лифт" На работы на лифте зав.№14937 п.8

98 № КРЛО-1212\2019 ООО "Майджор Лифт" Монтаж системы видионаблюдения в шести лифтах в течении трех месяцев



от 12.12.2019г в подъездах 1,2,9

99 № КРЛО-0211\2019 ООО "Майджор Лифт" Работы на лифте зав.№151200 п.9

от 02.12.2019 в течении трех месяцев

100 №2487\ХВО от 22.07.2019г ФГУП ГИПРОНИИ РАН На инженеринговые услуги в области строительного

проектирования,работы по предоставлению 

материалов архива и научно-технической до 31.12.2019г

библиотеки

101 №2488\ХВО от 08.08.2019г ФГУП ГИПРОНИИ РАН На инженеринговые услуги в области строительного

проектирования,работы по предоставлению до 31.12.2019г

материалов архива и научно-технической

библиотеки

102 №11\2019-А24-2 Оказание услуг по содержанию и выполнению работ 

от 16.12.2019г ООО "АРП-КИ" по ремонту общего имуществав МКД до 31.12.2020г

103 №0819-1AZ от 05.08.2019 ООО "ФОРБ" Ремонт подъездов 40 дней

104 №18-10\1 от 18.10.2019г ООО "ФОРБ" Договор подряда  ремонт переходных балконов 30 дней

105 №1-04\18 от 01.04.2018г ИП Карнаухов Е.С. На установку и эксплуатацию рекламной конструкции

106 Доп.согл. От 01.09.2019г ИП Карнаухов Е.С. О расторжении договора №1-04\18

107 Справочная система "Управление многоквартирным 

ГТ-6954 от 18.12.2019г ООО"Главбух Техподдержка" домом "ВИП-версия 5 рабочих дней

108 Соглашение о расторжении

 договора №8-ТСЖ ООО"ЛИФТИНФО МСК" с 31.01.2019г

от 01.04.2017г


