
Управляющая организация МУП «Жилкомсервис» 

Фокинского района г. Брянска 

Информация 

о заключении договоров на поставку коммунальных услуг населению 

многоквартирных домов с поставщиками услуг на 2021г. 

№ Вид услуг Поставщик услуг № и дата заключения 

договора 

Объем 

услуг в 

расчете на 

год 

1 Техническое 

обслуживание 

внутридомовых 

газовых сетей 

ООО «Газэнергоремонт» Договор № 001-ТО/Го-21 от 

28.12.2020г. о техническом 

обслуживании внутридомового 

газового оборудования в МКД 

55,7 тыс.руб. 

2 Отопление 1.ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» 

 

2.ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» 

 

Договор № 02т-03035306(03) от 

28.12.2020г. 

 

Договор № 02-т 03030018(03) 

от 28.12.2020г. 

 

Отопление 

84,44784 

Гкал 

Отопление 

22,60536 

Гкал 

3 Отопление 1. Московская дирекция 

по тепловодоснабжению – 

структурного 

подразделения 

центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД»   

Договор № 5 на отпуск и 

потребление тепловой энергии 

от 28.12.2020г. 

Отопление 

63,204Гкал 

4 Водоснабжение 1.МУП «Брянский 

городской водоканал» 

Договор № 40851 от 

01.10.2020г. холодного 

водоснабжения с 01.01.2021г. 

Договор № 40851 от 

28.12.2020г.холодное 

водоснабжение для нужд 

потребления при содержании 

общего имущества в МКД 

1766,31 

руб./79,1м³ 
 

ХВС на 

СОИД -

422,04руб. 

2.ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» 

Договор № 02х-03030018(03) от             

28.12.2020г. 

холодного водоснабжения для 

предоставления коммунальных 

услуг потребителям  

ХВС -90м³ 

3.Московская дирекция по 

тепловодоснабжению – 

структурного 

подразделения 

центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД»   

 

Договор 

№ 753 от 28.12.2020г. 

холодного водоснабжения  

 

ХВС -

2941,2м³ 



5 Электроснабжение ООО «Газпром 

энергосбыт Брянск» 

Договор № 846/БГО от 

28.12.2020г.  

11181кВт/ч 

6 Обращение с ТКО АО «Чистая планета» Договор № НФ-057439 от 

28.12.2020 на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными услугами 

79,5  

тыс. руб. 

7 Начисление, 

обработка 

платежей 

потребителей за 

ЖКУ 

ООО «РИРЦ» Брянской 

области 

Агенский договор № 

08/ДН/2021 от 28.12.2020г. 

16455 руб. 

8 По приему 

платежей 

ООО «РИРЦ» Брянской 

области 

Агенский договор № 

08/ДС/2021 от 28.12.2020г 

20567 руб. 

9 По печати и 

конвертированию 

платежных 

документов 

ООО «РИРЦ» Брянской 

области 

Агенский договор № 

08/ДП/2021 от 28.12.2020г 

2806 руб. 

10 По приему-

передаче 

документов для 

регистрации и 

снятия граждан с 

регистрационного 

учета по месту 

пребывания 

ООО «РИРЦ» Брянской 

области 

Агенский договор № 

08/ДАО/2021 от 28.12.2020г 

23662 руб. 

11 По доставке 

платежных 

документов 

потребителям 

жилищно-

коммунальных и 

прочих услуг 

ООО «РИРЦ» Брянской 

области 

Агенский договор № 

08/ДД/2021 от 28.12.2020г 

1638 руб. 

12 Размещение 

информации на 

портале ГИС ЖКХ 

ООО «РИРЦ» Брянской 

области 

Агенский договор № 

272/ГИС/ЖКХ от 28.12.2020г 

2184,12 руб. 

 


