
Состав работ Основание Телефон Контакт

Установка розеток и выключателей; монтаж электросетей; устройство 

эектрощита; узлы учета и автоматика; приборы освещения;источники питания. Аккредитованная организация** 8-908 682 73 00 Проскуряков Иван Валентинович

8-918-467-06-66

8-861-433-19-06

8-918-470-39-48 Дымченко Валерий Валерьевич

Монтаж; демонтаж; регламентное обслуживание фанкойлов; сплит-систем; 

вентиляции. Очистка фильтров; жироуловителей и дренажных линий. 

Дозаправка фреоном. Комплексное сезонное обслуживание. Диагностика, 

профилактика работы систем вентиляции, сплит-систем, фанкойлов. Прочие 

доп. услуги.

Аккредитованная организация** 8-918-361-36-19 Леднев Александр Александрович

Сантехнические услуги, монтаж и демонтаж раковин; смесителей; унитазов; 

фильтров; водомеров; арматуры; водонагревателей; систем водоснабжения и 

канализации; систем отопления. Ремонт и обслуживание сантехники. Прочие 

доп. работы.

Аккредитованная организация** 8-918-111-04-86 Суворов Дмитрий Николаевич

Прочистка наружних и внутренних систем канализации. Прочистка засоров. 

Видео обследование канализационных труб. Аккредитованная организация** 8-861-213-90-62 Жученко Борис Викторович 

8-929-847-97-80 Мацак Сергей Анатольевич

8-928-208-32-04 Блинников Юрий Вадимович

8-918-352-96-93

8-961-524-39-39

Аккредитованная организация** 8-918-070-45-44 Карашок Тимур Асланович

Плотницкие и слесарные работы; врезка и замена замков; прочие ремоные 

работы; услуги грузчиков. Аккредитованная организация** 8-962-853-71-11 Дмитренко Дмитрий Игоревич

Услуги комплексной и генеральной сухой и влажной уборки помещения. Мойка 

окон и витрин. Уборка стен, потолков, оборудования. Вывоз мусора. Аккредитованная организация** 8-918-387-03-68 Рак Нуриет Инверовна

Аккредитованная организация** 8-906-434-55-55 Барилко Алексей Алексеевич

Аккредитованная организация** 8-961-534-08-88 Эль-Карут Дэвид Самихович   

Аккредитованная организация** 8-918-471-70-04 Погребняк Иван Владимирович

Аккредитованная организация** 8-928-202-82-38 Шамаль-Шульгина Александра

Клининг ИП Рак Н.И.

Маркетинг

Оформление входных групп и интерьеров рекламно-информационными 

материалами, производство вывесок, монтаж и демонтаж оклейки на открытие 

и закрытие точки, производство, монтаж и демонтаж рекламных материалов, 

конструкций и проч.

ООО "ЮРЦМК"

ИП Тюменцева Е.А.

ИП Шестак Л.Ю.

* - Арендатор, согласно требований законодательства РФ, обязан ежегодно, за свой счет, проводить техническое обслуживание  и лабораторные испытания распределительной электросети и сети освещения с предоставлением оригинала технического отчета о 

проведенных испытаниях Арендодателю. Для производства лабораторных испытаний привлекаются  аккредитованные Арендодателем испытательные лаборатории. Штраф за непредставление ежегодного технического отчета о лабораторных испытаниях 

распределительной электросети и освещения составляет 25 000 рублей.

Яворский Евгений ПетровичИП Яворский Е.П.

Варивода Сергей Николаевич

Пожарная сигнализация и оповещение

ИП Ремнев С.А.

Косметический ремонт помещений.

Для того, чтобы сделать заявку на вышеобозначенные работы, свяжитесь с исполнителем напрямую или оставьте заявку через круглосуточную диспетчерскую службу по тел.: (861) 201-18-88, 201-12-58

ИП Ремнев С.А.

Работы по ремонту и отделке помещения

Лабораторные испытания электросетей и электрооборудования*.

Расчет, установка и монтаж систем пожарной безопасности, и систем 

предупреждения возникновения пожара.

ИП Ремнев С.А.

ООО "КубаньПожАудит"

ООО "ЮЦСТ"

Вентиляция и кондиционирование

Системы водоснабжения и водоотведения

Прочистка канализации

ИП Карашок Т.А.

ИП Варивода С.Н.

ИНФОРМАЦИЯ

** - Аккредитованые организации для работ на территории ТК "Центр города" (Красная, 176).

Исполнитель

Электроснабжение и освещение

Аккредитованная организация**

ИП Барилко А.А.

Наименование

Аккредитованная организация**

Производство работ исключительно лицензионной, 

аккредитованной организацией**

ИП Ремнев С.А.

ИП Ремнев С.А.

ООО "Энергоремонт"

По проведению ремонтных работ и технического обслуживания                                                                                                                      
в арендуемых помещениях ТК "Центр Города"

   Согласно правил, установленных ТК "Центр Города", Строительно-Монтажные работы (СМР) внутри арендованных помещений проводятся 

Арендатором, привлекая следующие аккредитованные организации:

 Услуги Электролаборатории


