ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
I. Договор № 26 от 15.03.2012 г. c ОАО «Люберецкая теплосеть» на
отпуск тепловой энергии.
Договорная нагрузка - 1,4 Гкал/час.
Цена ресурсов:
1) С 01.01.2012 г. – 1564-44 руб. - за 1 Гкал, в т.ч НДС
2) С 01.07.2012 г. – 1666-40 руб. -

-”-

3) С 01.09.2012 г. – 1727-58 руб. -

-”-

2. Договор № 976 от 29.02.2012 г. с ОАО «Люберецкий водоканал» на
водоснабжение и водоотведение.
Цена ресурсов:
1) Отпуск питьевой воды – 21-05 руб. за 1м3 без НДС; 24-84 руб. - с НДС
2) Прием сточных вод – 17-50 руб. за за 1м3 без НДС; 20-65 руб. – с НДС
3. Договор № 90015053 от 15.03.2012 г. с ОАО «Мосэнергосбыт» на
оказание услуг по передаче электрической энергии.
Договорная нагрузка – 175 тыс. кВт/час в год.
Стоимость 1 кВт/час – 2,36 руб. с НДС.
4. Договор № 143 от 01.03.2012 г. с ЗАО «СП Подъем» на техническое
обслуживание лифтов, систем диспетчерского контроля лифтов в
количестве 4-х штук.
Стоимость работ – 3894 руб. с НДС.
5. Договор № 32/64 от 05.03.2012 г. с ООО «Экспертная организация
«Подмосковье» на оказание услуг по оценке соответствия лифтов
требованиям Технического регламента о безопасности лифтов,
выполнения ЭИР четырех лифтов.
Стоимость услуг – 23355, 4 руб. (НДС не облагается).

6.Договор № 32/65-ф от 05.03.2012 г. с ООО «Экспертная организация
«Подмосковье» на измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на
четырех лифтах.
Стоимость работ – 6438,04 руб. (НДС не облагается).
7. Договор № 1603/12 от 16.03.2012 г. с ООО НПЦ «Бриз+» на оказание
услуг по приему телеканалов.
Стоимость услуг:
1) 70-00 руб. (НДС не облагается)
2) С 01.07.2012 г. - 80-00 руб.
8. Договор № б/н от 06.03.2012 г. с ООО «Синергия» на оказание услуг по
круглосуточному
контролю
прохода
граждан
и
проезда
автотранспортных средств на придомовую территорию.
Стоимость услуг – 62 000 руб. без НДС

Исполнительный директор

В.В. Вербовский

