
 

СПИСОК 

многоквартирных  жилых  домов на 2019 год 
 

№ 

пп 
Виды работ и услуг Договор  Стоимость на 1 кв.м. общ. площади  

(руб. в мес. с НДС) 
1 2 3 5 

 

1 

Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город 

Москва, Мичуринский пр.,  дом 72, 

корп. 1 

 

Договор управления 

многоквартирным домом № 

721/2019 от 09 января 2019г. 

 

41 рубля 75 копеек 

 

2 

Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город 

Москва, Мичуринский пр.,  дом 72,  

корпус  2 

 

Договор управления 

многоквартирным домом №   

722/2019  от 09 января 2019 г. 

 

41 рубля 75 копеек 

 

3 

Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Усово-Тупик, дом 14 

 

Договор управления 

многоквартирным домом №  

14/2019 от 09 января 2019 г. 

 

40 рубля 30 копеек 

 

 

4 

Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Усово-Тупик, дом 15 

 

Договор управления 

многоквартирным домом №  

15/2017 от 01 апреля 2017г. 

 

34 рубля 16 копеек 

 

 

5 

Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город 

Москва, просп. Вернадского,  дом 

12, корп. 6 

 

Договор управления 

многоквартирным домом №  

126/2019 от 09 января 2019 г. 

 

41 рубля 75 копеек  

 

5 

Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город 

Москва, просп. Вернадского,  дом 

12, корп. 7 

 

Договор управления 

многоквартирным домом №  

127/2019 от 09 января 2019 г. 

 

41 рубля 75 копеек  

6 Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г. Голицыно, 

Промышленный  проезд, дом 2, 

корп. 1 

Договор управления 

многоквартирным домом №  

21/2019 от 18 декабря 2018 г. 

 

 

39 рубля 60 копеек 

7 Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г. Голицыно, 

Промышленный  проезд, дом 2, 

корп. 2 

Договор управления 

многоквартирным домом №  

22/2018 от 27 ноября 2018 г. 

 

 

 

39 рубля 60 копеек 



8 Работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г. Голицыно, 

Промышленный  проезд, дом 2, 

корп. 3 

Договор управления 

многоквартирным домом №  

23/2019 от 09 января 2019 г. 

 

 

 

39 рубля 60 копеек 

 
 Генеральный директор                                                         Сулейманов Х.М. 

(протокол № 25 от 20.04.2017г.)  


