
 

Услуги, связанные с достижением целей управления 

многоквартирными домами, которые оказываются управляющей 

организацией: 

№п/п Наименование 

ресурса 

Поставщик №, дата договора 

1 Комплексное 

аварийно-

техническое 

обслуживание 

лифтов 

ООО СП «Волга» №083/ТО от 

01.01.2012 г. 

№083-3/ТО от 

19.12.2013 г. 

2 Страхование 

гражданской 

ответственности 

организаций 

эксплуатирующих 

ОПО 

ОСАО «РЕСО – 

Гарантия» 

№ 

111№0100253998 

от 01.01.2014 г. 

№ 

111№0100254000 

от 12.02.2014 г. 

3 Измерение 

сопротивления петли 

«фаза-нуль» 

ООО «Московия 

Эксперт» 

№44/13-ф от 

30.01.2014 г. 

4 Утилизация 

содержащих ртуть 

электрических ламп 

и приборов всех 

типов 

ООО Венчурная 

Фирма «ФИД – Д»  

№ б/н от 

29.08.2013 г. 

5 Сопровождение 

экземпляра 

комплекса программ 

«СТЭК-ЖКХ» 

ООО «Стек-спорт» №13140/СКД от 

01.11.2013 г. 

6 Вывоз ТБО и КГМ ООО «Чистый двор-

Т» 

№ 40/а от 

01.03.2013 г. 

7 Техническое 

обслуживание 

запирающих 

устройств 

ООО «Средства 

транспорта и связи 

«СТС» 

№518/13 от 

01.01.2013г. 

8 Предоставление 

жителям 

многоквартирного 

ООО СМТ 

«Вечерний Дмитров» 

№ б/н от 

01.06.2011 г. 

№25 от  



дома услуг 

кабельного 

телевидения 

01.08.2013 г. 

9 Договор об 

организации 

информационного 

взаимодействия 

Министерство 

Социальной защиты 

населения 

Московской области 

 

№ 44 от 

28.06.2010 г. 

№ 18 от 

03.02.2014 г. 

10 Договор на ТО ВВГП ГУП МО 

«Мособлгаз» 

№ 13/120 от 

01.01.2010 г. 

Доп. Соглашение 

№1 от    

01.12.2012 г. 

11 Договор по тех. 

обслуживанию 

газопроводов и 

газового 

оборудования 

ГУП МО 

«Мособлгаз» 

№13/1672 

от 01.12.2012 г. 

12 Договор на ТО узла 

учета природного 

газа и системы 

телеметрического 

контроля АСУПГ 

ООО «Интлайн» УУГАС-209 

от 14.02.2013 г. 

13 Учет собственников помещений многоквартирных домов, 

организация начисления и сбора с населения денежных средств 

по оплате за жилые (нежилые) помещения и предоставленные 

коммунальные услуги; проведение работ по истребованию 

задолженности по оплате жилых (нежилых) помещений и 

коммунальных услуг; содержание информационных систем, 

обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах 

за жилые (нежилые) помещения и коммунальные услуги. 

 

14 Организация взаимодействия с паспортным столом УФМС РФ 

(организация оформления регистрации граждан по месту 

жительства), в т.ч. ведения паспортной картотеки по 

установленным формам 

 

 

 

 

 



-Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению 

поставки в многоквартирные дома коммунальных ресурсов: 

№п/п Наименование 

ресурса 

Поставщик №, дата 

договора 

1 Водоснабжение ООО «ЭКО- 

Жилком»    

ООО «Комунальные 

системы»   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№3032 от 

15.06.2010 г. 

№61в 

от     

01.10.2013 г. 

2 Канализирование ООО «ЭКО- 

Жилком» 

 

ООО «Комунальный 

сервис Вербилки» 

№3032 от 

15.06.2010 г. 

 

№71в от 

01.05.2013 г. 

3 Электроснабжение 

МОП 

ОАО «Мосэнергосбыт» №60020704 от 

01.01.2008г. 

№90007488 от 

11.09.2013 г. 

4 Газоснабжение  ГУП МО «Мособлгаз» №13/81-13 от 

01.01.2013 г. 

 

 

Договоры об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на 

установку и  эксплуатацию рекламных конструкций) ООО 

«ГАЗНИСТРОЙ» не заключает, т.к. отсутствует соответствующее  

решение общего собрания собственников многоквартирного дома.  

 

Услуги по охране подъездов и коллективных автостоянок управляющая 

организация не оказывает. 

Иные услуги по управлению многоквартирным домом ООО 

«ГАЗНИСТРОЙ» оказывает по согласованию с собственниками 

помещений дома на основании решений общих собраний, на данный 

момент таких услуг не оказывается. 

 

 


