Реестр договоров заключенных ООО УК «Центр Плюс» с поставщиками
коммунальных услуг и подрядчиками
1. Договор оказания услуг эксплуатирующей организации б/н от 02.09.2013г.
2. Договор №1 управление многоквартирным домом по адресу г. Калуга, ул. Кирова д.№23
от 01.11.2013г.
3. Протокол собрания №1 , Застройщика многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.
Кирова, дом №23 от 01.11.2013г.
4. Протокол №2 общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу : г.
Калуга, ул. Кирова ,№23 от 01.02.2014г.
5. Дополнительное соглашение
№1 от 03.02.2014г. к договору №1 на управление
многоквартирным домом по адресу :г. Калуга, ул. Кирова, дом №23 от 01.11.2013.
6. Дополнительное соглашение
№2 от 30.04.2014г. к договору №1 на управление
многоквартирным домом по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 23 от 01.11.2013г.
7. Договор на проведение работ по электрохимзащите газопроводаот18.09.2013г.
8. Договор на техническое и аварийное обслуживание газопроводов, ГРПШ, газового
оборудования, проверку дымовых и вентиляционных устройств. 04.08.2014г.
9. Договор на аварийное и техническое обслуживание фасадных и внутридомовых
газопроводов 20.10.2013г.
10. Договор на №0032-Т/Коб оказании услуг телефонной связи от20.11.2013г.
11. Договор №08С#0030/К о предоставлении услуг внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи от20.11.2013г.
12. Договор №0039 ИК на предоставление услуг доступа к глобальной сети INTERNETот
20.11.2013г.
13. Договор на техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов от 23.12.2013г.
14. Договор №2659 на захоронение ТКО и МОПО
15. Договор №3831 ТКО от 01.01.2014г.возмездного оказания услуг по транспортировке ТКО и
приравненных к ним отходов, а также отходов производства и потребления
16. Единый Договор №2634 от 26.06.2014г. холодного водоснабжения и водоотведения.
17. Договор 12 от 01.11.2014г. на выполнение работ по техническому обслуживанию системы
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
18. Договор энергоснабжения ООО Ук «Центр Плюс» №3357 – ГС от ,6.10.2014г.(для исполнителя
коммунальных услуг самостоятельно принимающих плату от граждан –потребителей)

19. Техническое соглашение №1 от 11.12.2014г. между ООО «Газпром межрегион газ Калуга»
ОАО Газпром газораспределение Калуга и ООО УК «Центр Плюс»
20. Договор поставки газа ООО УК «Центр Плюс» №18-5-2400/14-17-Д1 от11.12.2014г.
21. Дополнительное соглашение к договору поставки газа №18-5-2400/14-17-Д1 от 23.12.2014г.
22. Дополнительное соглашение к договору поставки газа №18-5-2400/14-17-Д1 от 21.12.2014г.
от 09.02.2015г.
23. Договор №30 на техническое освидетельствование лифтов от 04.02.2015г.
24. Договор №9 на дезинфекационные, дератизационные и дезинсекционные работы от 31.
03.2015 г.

Ген. директор ООО УК «Центр Плюс»

Миняева Л.И.

