
ДОГОВОР .N"! 12-15 

ЗА ТО Северек 

Товарищесtво coбcтвctt/IIIKOB Жlt,тья - «C:Iaвct-:oro 16>> (ТСЖ «Славского 16>>), И'vlенуемое в 
да.ты1ейше.., «Заказчик». в mщ(: npc,н:eдai CJtя Мокрышевой Нины Александровны с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Тсхсервнс ·> (000 «Техсервис» ), 11менуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в :нще ;щректора Сснезнева Андрея Пав.1овича. действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейше" В\tесте именуемые <<СтороНЫ>>, зак.:IЮЧitЛit настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет .tоговора 
1.1. Предме·1о~t насюящего дoiOI:opa ш. ясп:я выполнение Исполюпеле'\1 за плату работ и 

оказания услуг по содержанию. текущему ремонту 11 управлению общедолевого имущества собственников 
многоквартир11оrо дома. расположенного по адресу ТО\1ская область. г. Северск, ул. Сланского, д. 16. 

2. Общие по.1ожен11я 
2.1. Основные rю:южен1tя. 

2.1.1. Условия настоящего договора являются одннаковы'\111 для всех собствешt11ков помещений в 
'11\ОГОКВартнрНО\1 ДO~Ii~. 

2.1.2. При выполнении настоящего Договора С':'оро11ы р) ково:tствуются Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Жи.rнtutнЫ\1 кодеJ:СОl\1 РФ, Г RIIJ'З\ 11 со:tержа.шя общего имущества в многоквартирном 
дО\1С, утвержденныш: ПpaвltТC,lt...:·,•ю~l РФ. Прави!l.l\1И и нор:.tа:-.1и технической эксnлуатации жилищного 
фонда 11 Правида\1И nредоспшлення I.;ом~tун:utьньах ус,1уг. утвержденными Постановлением Правительства 
РФ ~1 иныо.tи nоложениями 1аконодагельства РФ. реl),тирующего жилищные правоотношения. 

2.1.3. Содержан11е, теt-.;· щий ре\•онт 11 управ.1еН11е общедолевого ю1ущества собственников 
мно1 оквартирноr·о до~tа включаеt в себя: 

- обесnечение благоnnиятны\ 11 бе·юrtасных \С.тов11Й пользования Заказчика'\Нt общедолевого имущества 
собственников многоквартирного .'10\ta; • 

-надлежащее со1ержанне обще юпееого Jt'\tyщecтn·, 1:-\KIOЧII KOB в ~~ногоквартирном доме; 

- обесnсчеНIIС предоС1ав.1ения t\0\1 \1унш1ьных у~'')'~ !dl\азчнкам. 

2.2. Состав обu'е1отевого шлущества многоквартнрноrо до\lа привсден в Приложении N!! 1 к 
настоящему договору. Техническая характерист н :а многоквартирного дома, в отношении которого будет 
осуществляться }ltравжние, нред.::тавлена в техшt•1еской юкументации данного дома, которая хранится у 
Исполнителя. 

2.3. Перечень ус:1ут 11 p:tJo J' 110 содержаюtю 11 pe\toнr у общего 11мущества 

2.3. 1. Исnолюпе.ть оказывает :слуги и выполняет работы по на.ыежащему содержанию общего имущества 
Заl\аЗЧIIКа В МНОГОКВар '11pHO\l ..10МС U СООТВСТС1ВIШ С Пp>t.lOЖeн,It ·~ ..J\1!:) К НаСТШiЩе\1} ДОI'ОВОру. 

2.3.2. И1менен11я в указашiьtе перечии )'С:l)Г, рабог вносятся путем заключения сторонами доnолнительных 
со1лашений. Испо.тюпе.1ь в исключнтельных. не терпящ11:-.: от.1агательства с:tvчаях. с целью nоддержания 
общего им)щества в над.1ежаще~t rостояннн. И\\еет право перерасnредеюпь средства Заказчика на 
обеспечение необход1шых безопасных условий nрожнв:шия собс, веннш<ов в до~tе. 

2.4. Организация nре.:tостав.Jеюtя КО\Нtvна.lьных ус.1уг. 

2.4.1. Организац.t>! нреJосншле~ ня t.;O\t\tyнa,tьHЫ\ )Слуг Заtо.азчику включает в себя содержание общего 
имущества собственников в техннчесюt нсnравноч состоянии в соответствии с nеречием Приложения N!! 1 и 
органюащ1ю ПО.1i!ЧИ К('М\1)'1\а.Ч.IIЫХ ресурсе в п внутренни'1 инженерНЫ.\1 сепt\1 дО\13, принадлежащим 

Заказчику, в соответствии с дeilc гвующюнt жню1щным и гражданским законодательством. 

2.4.2. Организация пре.е~оспtвпеншl комм) нальны' услуг. nеречень и качество коммунальных услуг 
требуемого ка•tсства Otlpe.'le.rcны ПpaвltJtaMII 11ре юставления коммунальных услуг собствен никам и 
nолыователям no~teщeю1i1 в ~sнor окRаргнрных до\1а\.. утверж.1енными Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. л·~354 11 в p<t\11\a:\ деiiствующеrо законодатс.тьства (перечень коммунальных услуг см. 
flриложенис ..!\!! 1). 

2.5. Гl,)А О(') щt::тnп~юш здач д:! Я до с rt1.кення це:нt настоящсr·о договора, свершения других 

юридически значимых действнй, IЫI.pJllTCHIIЫ:\ ва ) nрав~tенне \lногокварп1рньt\t домом, Зака1чик в лице 
Собственников <'бщего ll'.i)'IUecт а ~sногоквартнрtюго ;:I0\1a надеJ:яет Нспол ите,тя нравО\t представnять 
ннтсрссы собствt.нн.sков в органа r·ocyдapcтr.eнl-i.Jrt в,ыстtt 1 чсспюсо са:~.юуправ.тею1я, контролирующих, 
надзорных 11 иных органах. в С) дах. арбнтраА\ных судах. нере.1 рее) рсоснабжающнм и. обслуживающими и 
прочи'\tИ организация\lн но вопро .. ам, связанНЫ\t с выпо.тнен11е.\1 предме1а настоящего Договора. Заказчик в 
Лlще собственников преJостnв. яют Исполннтелю право 1'\Jебования нсrюлнения обя1ательств лицами, 
rю;t ьзующи\IИСЯ помеще!JitЯ\111 соб~твенюо.:а (нанн . • Гt.ЛЯ~tи. арендаторами) в части своевременной оплаты 
услуг и работ по содержанию н ре:-.юн1у общего 11\l )'щества. 

При этом Исnолните.Jь 1сйствует от 11.\tCHit Зака1ч11tо.а (собстRешlиков). 1а счёт и в интересах собственников 
бе1 доверенности. в соответствsш с .1ействующим законода rельством. 

2.6. 8 .:Л) ra~ B01НI!I\ J-IO.,CIIIIЯ IJCOC\Oдll\1~<.: Гll ilpOfн: .CHY!iJ дO,IOJIHIITCЛbHЫX работ 11 услуг, не 

ус гановленных нJCu:a~tш д,,нJuapO.I1 yщ::-.. a.ICIIIIЯ. н 'о.\1 чис;tе с.вюанных: с внедрением 
энергосберегающих Je\.ншoпtil. с. ,\ I!KHII:!aщs..:й tJOCJteдcтвltй аварий, с улусtшеш1с;~.t качества проживания, с 
необходимостью 1роь ... ден ия каш.ы .. IЬiюrо р~монs·а вины' С.i)Чаях Исполннтель выносит на рассмотрение 
общего собран11я собстненшн;о~.; ~..E.,tr 11ред:юженш •. 
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Собственники с ) rето:-.1 пр~д:южений Исполни геля на обще\t собрании утверждают необходимый 
объем работ, сроки nроведения работ, стощюсть работ, :условия 11 nорядок финансирования работ, в том 
числе и nосредствоч nолучення банконскоrо крсднrа, сроки внесения Собственниками целевого nлатежа. 
Ра·змер nлатежа для каждого Собственника рассчитывается nроnорщюнально доли собственности в 
обще\1 имуществе многоквар111рrюго ЛО\Ш. Оnл::па nроюволпся Собственником согласно решению 
общего собрания собственюrков ни основаншr счёта (квитаншtи). выставленного Исnолнителем, в котором 
до.1жны быть указаны НJI\1\Jенование донолните.1ьных работ, общий размер nлатежа для 
собственников nомещеюtй. сроки внесения пла1ежей. Обязанность по оnлате расходов на nроведение 
.1.0nолннтельных работ 11 услуг, раснространястся на всех Собственников nомещений в этом до '.1 е. 

2.7. Потребитель ко:-.1\1~ на.1ьных усл:ут R \!Ноrоквартирно\1 доме в составе nлаты за коммунальные 
услуги отдельно вносиr плат: 111 ком,tунальные услуги. nредоставленные nотребителю в жилом или в 
нежило\1 nомещении. и nлату за КО\1\Iуна..'lьныс yC'I) пt, потрсб.1яемые в nроцессе исnользования общего 
rtмущества в \1ногоквартирНО\! дО\tе (далее - ко~1муналr.ные услуги, nредоставленные на общедомовые 
нужды). 

В слу•шс nревышення сбьема KO\IM)"II<l..II>IIOЙ ус.1уп,, nредоставленной на общедомовые нужды, 
оnреде.1енного по nо~;.нанн., \1 о6щеiЮ\1Ового прибора учета, над объёмом, рассчитанным исходя из 
rюр'-1ат ивов nотреб.1ення кш.щунальноii )CJIYПI, nрсдостав.1енной на общедомовые нужды, разница 
распределяется между в<.еми с~:Jственm1ками ПО\Iещеннй nроnорционально размеру общей nлощади 
занимаемого ПО\1ещения. 

3. Oбsпatttюcлt 11 права Сторон 
3.1. Исnо.1шпель обязан: 

3.' 1. Осуществ.тять П[)i.IB.1t:HIIe оfшнм н~tуществом в ыно1·оквартирном .10\te в соответствии с ус.1овиями 
настоящего Договора и :тействуюшн.\1 законодате.1ьсrво'1 с наибо.1ьшей выгодой в и нтересах Собственников 
и в соответствии с требования:-.111 лсЛствуюшн'> Р' tiOBO.JЯЩIIX доку\tентов, регламентирующ~tх оказание 
Ж11;111ЩНО-КО\1М) НаЛЬНЫ'\ )С,I)'Г 

3.1.2. Прини\lать :\tеры no npoae..xcнrno .ехннчсt:коii инв~нт ар.нацш1 и nасnортизац,ш многоквартирного 
жи;юго дО\tа в сооть..;тсп.ш.t с )Ст .. ,.:_,в.1~шюi1 норм:поrвны:..tи актами nериодичностью. 

3.1.3. Предостав.тять кoшtyнa.JibHL.IC ус.туп1 и выnо.1нять работы по содержанию и ремонту общего 
ш1ущества в многоквартнрнО\1 ,to\te в соо1 BI.:Tt:TBtllt: 

- с nеречне\1 yc:t~ г 1 ооязате1ьных 11<1бот по со:tерж'!нию 11 ремонту общего имущества собственников 
nомещений в многоквартирно~1 '!O\Il' (! lnитоiю.•ние N~2): 

- t. nеречием КОМ\tуна.lьнь •. \ yc.1yr ~11ри.юженне No 1 ). 

В случае оказания коммунальны\: уел) г 11 вы nолнення работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества ненадлежащего качес rвd, ~kno.IIII1JeJtь обя3ан 11рошвести nерерасчет собствен никам нач ислений 
ш1а1 ы за жи;r ищно-КО\1\tуна..тьны~ )C.I)I '' с ) llt0'.1 выявленных отклонений or· лараметров качества и 
nериода вре\1ени такого отююнеrшя f1a нсключею1е~1 нор,1ативных сроков таких отклонений). 

3.1.4. При лредостаt! .• еюш к~м~!) tliLibHL.I:, ) c,Jyt и выnо.тнеюш работ по содержан ~1ю и ремонту общего 
И'\1)ЩеСТВа В \1 t:'OKB:IpТI,pHOM дсще: 

- р~;Г).1Ярно, не \Jенее одного pas.t в квартал. rtроюно:tить осмотры общего И\tущества в многоквартирном 
дО\1С, на их основе nроводить aнLJ 'IB 11 оuенку rсхничесю)ГО состояния общего имущества, разрабатывать 
П!lаны работ, учитывать nрн 1\Х корре1-:тировкс требования 11 nред.тожения Заказчика; 

- t:онтро.1ироватъ 11 требоватt:. IIC!10'1нcюr:. ,юпнюрных обязате.rьств рес::rрсоснабжающими организациям и, 
окil·Jывающ11м11 ко\шуна.1ьные )C1)-IH, оргаюв;щнямн, выnолняющими работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многокваршр~Ю\1 дО.\tе; 

- организовывать круглос\IС"JНО\.' авщтilно-щtспе r•1epcl\oe обС1\Живание многоквартирного до\1а, устранять 
аварии, а так ке .,..,<!BКII Собственинков на выполнен ие ремонтных работ общего имущества в 
мноr окоартирвом доме; 

- выnолнять nлатные заявl\н по ре,юн 1) Jlltч нor о 11\1ущсства Собственников. находящегося внутри его 
РО\IсщенltЯ в пределах Jк<.·nлvn ... aitltOHHor1 01 ветс rвенности Сторон: 

- nри выnолнении работ обеслечrш<1ть сохранность общеr·о юtущества в многоквартирном доме, не 
.:юnус~<ать его порчу ru:н 1юврежденне 

3.1.5. Приюшать дО\\)\Iеюы н.1 pcпн .. ·тpattiiiO граж, ан по месту жнте.1ьства Собственников, выдавать им 
необхо..'IИ\1Ые сnрявк11. завеоять довеоенностr1. хара..-тер11стиюr. осуществлять взаимодействие с nасnортно
вшовой службС'й . 

3.1.6. Рассма1 рива1 ь nре.vюження. заявлсння, жал~бы Собственников, вести их учет, nринимать меры, 
необходимые .:.t. я устранения укtпан•tьrх не,тоспнков В rеченне 30 дней со дня nолучения nисьменного 
·1аяв.1ен1t я Собt: 1 Аенн·•ка I!Нфоr~"товать ero о решен11и, nр1шяточ по заяв.тенному воnросу. 

3.1.7. Вести лицевой счет Собствен1шков. Своевре\lенно не по-зднее 1 числа каждого месяца, nредъявлять 
IШ к оnлате счет по ж 't:шщно-ко\1~1) на.IЫIЫ\1 усл) Пl\1 чере J nочтовый ящик. 

3.1.8. Своевре'v!~:нно ltн<Ьор\Нtров·lть Собственников чере 1 «Объявления» в местах общего nользования о 
ЛреJСТОЯЩИ'( оп·лючеНИЯХ 11!111 ОГрП111'ЧС1!11Я\. ПОД3Ч11 K0\1M:VHЭ.'IbHЬIX услуг. 

3.1.9. Орган"' ю..,ывать н проно.(иrt.. проверк) телnического состояния систем отоnления, горячего и 
ло:юдного во.юсttабж~ння, IOHHL1J.I'13ЩIII 11 1.'1еПр()снабжения мимоквартирного дО\1а. 
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3.1.10. Представ.1ять Собс1веннн..:ам отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в феврхt : t.::кущеrо года за nрошедш~1й год, а nри доnол нительном заnросе - за 
квартал. Отчет nредставляется nиСЬ\Iенно через nредставителей собственников, объявлением в nомещении 
Исnолнителя. 

3.2. Исnолннте.Jь ltмеет право: 

3.2.1. Самостоятельно сr1ределять nорядок и сnособ выnолнения своих обязательств по настоящему 
Договору. Прннимать. с ) чеТО\1 предложений собственников, решение о включении в nлан работ по 
содержанию и ремонту общего 11\tущества в многоквартирном доме работы, имеющие nервоетеленное 
значение для обесnечення комфортных и безопасных условий nроживания граждан. Проводить выбор 
исnолнителей (nодря,.;.чвков) д,tJI выrюлнения работ по содержаюно и ремонту общего имущества в 
многокварт:1рно..,, до•.Jе и t-:онr;ю,rнров.,rь их дсяте.1ыюсть по качеству, объему, своевременности и 
с-rоимости выполнен11я y~.ryt 11 ра)от. 

3.2.2. Вести расчеты с собственннка\1И, нани\tателями и 11рендаторами за предоставленные коммунальные 
)С.туп:, усл)п .. о ).-.рав .енню н выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном дО\1С, предьян,1ять счет-квитаннию для оnлаты, принимать средства по оnлате на свой 

расчетный счет. 

3.2.3. Предъявлять требования к Собстаеншtка\1 по своевременном) внесению nлаты за жилищно
кОМ\Iунальные услупt. К' r,ен,I<!'IСJi ьщикам nршнt\1Зlь \tept.t по в3ысканию задолженности в соответствии с 
законодЭlе,lьстао\1 РФ. 

3 2.4. Подnисывать акты разt ран•щения зксnлуатащюнной ответственности сторон за содержание и ремонт 
инженерных сетей и оборудован11я между общим имуществом собственников в многоквартирном доме и 
имуществом ресурсоснабжающим. ! предnриятиями. 

3.2.5. Организовывать и проводить проверку технического состояния систем отопления, горячего и 
хо.1одного во.з.оснабження. каналюацни и электроснабжения в помещении Собственников. 

3.2.6. Представ.1ять интересы 1аt;азчика (Собственников) в органах государственной власти и местного 
самоуnравления, ко14тро,1ьны:-.:, н:1д1орных и иных органах, в судах. арбитражных судах. nеред 
ресурсоснабжающичн , обс,1)ЖIIва:ощиr.111 н прочимн организациями по воnросам, связанным с 
выnолнением nредмета настоящеrо Договора. 

3.3.Заказчик обязан: 

3.3. 1. Предос•авляrь ;юнюжнu(.Тf, ИсноJ!I·tитс;tю, своевременно или в аварийном nорядке, обслуживать и 
производить ре\\онт внутрН.'lО\!оыых снетем отоn,tения, горячего и холодного водоснабжения. канализации 
и электроснабжения, конструктив ~ых ЗJJС!\Jентов здаю1я .. !оnуская для этого в занимаемое собственником 
nомещение, имеющю.; соответств;. ющие nолномочия, должностных лиц Исnолнителя. 

3.3 .2. Неза\1едлительнп сообнLать Иснолнителю о неисnравностях сетей, оборудования, снижение 
nара:..1етров качества ко!\tмуюUIЫIЫ". услуг. веrrущих к нарушениям качества условий nроживания, 

создаюших угрозу жti3IOI и безопасностн гrуаждан 

:.:.3. Ежемесячно . . 10 1 О чис.ы \IСсяtщ, следующеrо за расчетным, производить оплату за потребленные 
услуги с учетом всех пользователей. но счет- кв и 1анциям. предоставляемым Исnолнителем, 

3 1.4. Уведомлять Исrюпните,Jч н 7 · дневный срок об изменении количества проживающих человек в своем 
ЛО\1ещении. возникноненш~ 11.111 nрекращен11и nрава на льготы, необходимости перерасчета nлаты за 
недоnолученные ком\!уналыlьtt' ;.слуп1, о сдаче жилого nомещения в nоднаём. 

3.3.5. При nланировании orcyrcrв11я в Ж11.1О\1 nомещении на срок более 2-х суток nерскрывать все вентили 
на трубах горячей и xo.юJнoli В•ЩЫ опоючать 01 сети бытовые электроnриборы, кроме холодильников и 
морозильных качер. 

3.3.6. Соблю.1~ть npoпшonoiК<\PHf,•e требов11ння, не загромождать посторонними предметами входы и 
выходы на лестничные клсткr1 11 H<l чсрдакн, заnасные выходы эва к) ационные выходы, коридоры, проходы, 

лестничные \1арши. Не хранип, в собственном ПО\1ещениtt и местах общего пользования вещества и 
предметы, загрязняюtФI~ IЮЗд) х, в1рь зо- 11 nожароопасные вещества и nредметы. Соблюдать требования 
1.ожарной бc3o,tж!ю<.: rt t п С()бt:т ;cн!-ft,fX rю\tещс 111ях. Об<>сnечить исnравность датчиков пожарной 
l.IIПШлизации в собственtЮ\1 Пv\1ещении (на .1.1чt .J\1 ttM) щсстве), 01редусмотренных проектным решением. 
3.3.7. Соблюдать санитарно->пнде\нюлогические требования, не захламлять места общего nользования, 
выносить мусор то.tьло ч~ре'.! мусороrtровод. снециализиоованный автотранспорт или контейнеры, 

установленные сnециа.пизировJ•н.оf орган113ациен ;:;..тя перево·зюr \1усора, соб;Iюдать nравила nроживания в 
многоквартир.юм до~1е. 

3.3.8. Перед tачало\1 pafi,л по ,...ер~устройству и переоборудованию жилого или нежилого nомещения 
своевре\1енно 11d тр-:>с С) 1'01' 1 у BC"O\I.lЯTI· Исrолннтеля о сроках проюводства работ, nредъявлять по акту 
качество nыrю:mенш, ~: p<iбC\r и соотn~тствие т. nроекту в том числе скрытые работы, nредставителям 
Исnолнителя. При 1<!..\Jefl:: окон, щсрсГ н nроведснни CJ.pyt их работ соблюдать единый облик фасада дома, 
обеспечивая ю1чсство наружи"·; .:-т~·.е:rки 1 с1111ОВ Не доr·~скается заменг. О""оnительных nриборов и 
изменение их rт·,оtt.д:щ наrрев:1 опюсltтелыю nро~пчых Jанных без соответствующих разрешающих 
документов, согласованны~; с Исnо;шнте.тем. 

3.3.9 Не nроюыо:щть t.epetюc инженерных сен.Н. не устанав1ивать, не nодключать и не использовать 
электробытовые приборы н ~1ашt1ны мощностью, превышающей технологические возможности 
внутридо\1овой э.тектрической сети. доnо;шительные секции nриборов отопления; 

3.3.10.Выпо.1Юi'" 1 :1:ые u5qзa: н.·~·пt. предус .,t-.l ... •енныс .1ейств) ющи~! законодательством, а также 
настоящим договором. 
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3.3. J J При досрочно,, rзсторжении . 111бо при окtнtчаюш срока действия данного договора собственники 
обязаны выn,таппь СlОИ\Юсrь фaК'III'I~Cf\11 нрошве;1~нных свер:-.. nлана (утвержденного тарифа) ремонтных 
работ. 

3.4. Заказчики li~leют право: 

3.4.1. На своевре\tенно~ н качественное nредоставление КО\1\tунальных услуг и выnолнение работ по 
со;:J.ержаюtю и ре~юнту обшеполеnого 11\1) щества в \tно1·оквартирном доме. в TO\t числе на устранение 
анариi11t неиснравностей в сроки уст<tновл~вны~ нuр\tаПtВНЫ \111 доку\tента\111 и заключенными договорами. 

3.4.2. Поручать Исnолн1пе:1ю IIO.'Iпttcывatь акты ра3граю1'tСюtя эксnлуатационной ответственности сторон 
1а содержание 11 ре~юнт ннжецерных сетей 11 оборулов:шия \tежд) общим И\tу ществом собственников в 
\tiюгоквартирно~l доме н Ш!) шсством мщмуна:tьных nрещрнятий. 

3.4.3. Участвовать в nланировании работ по содержанию и ремонту общедолевого имущества в 
MHOI OKBapT11PHO~I J\0\!e R 11'11111Я /1111 рСШСНIIЙ 11р11 11!\leHeHIНI П.lаНОВ рабОТ. 

3.4.4. На снижение ll.JaTt-.1 ·щ ЖI-I..Шuttю коммунальные услуги в случае их некачественного. неnолного или 
несвоевременного nредостав.'!еrшя 

3.4.5. На B03'>J~щeнlle уGь. rкoil noв~c~ttHЬI.\ 110 юtне Исnолнителя ил-1 подрядчиков, работающих по 
договору с Иcno.l нtпe:Je~!. 

3.4.6. В преде.шх свои\ по,нюl\Ю't111i, с соо,1Ю~1~ 1ШС\1 нрав н заl\онных интересов Исполнителя проверять его 
те~) шую дея ге.1ЫIОС'I ь по ныn .... !Ненню настояшсго До1·овора 

3.4.7. ОсущеСI!!,lЯrь коюроль качества услу 1 (раб.:н). окюывае'.1ых Исполнителем, в том числе с 
11p11B;1e'leHIIC~1 СООТВеТСТВ) IOЩIIX СПСЩt.l.JШСУОВ 11 Cl OpOHHIIX Op1aHИ3aUIIЙ. 

4. llор)цок расче1 о в no договору 

4.1.1 ~ена договора управления опре,1елястся на ооще\1 собрании Собственников помещений, 
устанав,швае1t}1 1tсхuдя нj r1сречня y .... Jt) r. pduOl' 110 ) правлению. содержанию и ре!'.ЮНТ) общего имущества 
В \IHOf0f\BapтиpHl,~1 ,liJ\IC (llpШIOЖCtllle :'i~ 2). 

4.2. Плата за содержан1•е uuUt<:ru IШ.) шсства 11 "ош1уна.1ьные услуги вносн1ся ежемесячно до десятого 
Ч•1СЛ..t -.tссящt. ~~1e.:l)kJU!cГo J!l lt ..... eкwlt\1 l\lt:C>щt:\1. flлa1a вносится на основании единого nлатежного 
дОК) мента (счета для нежн.1ых 110 1сше•нrй). nредставленного 1е позднее первого •шсла \1есяца, следующего 
З<l 11СТеКШИ'1.1 '!еСЯЦеl\1 

4.3. Исполюпе,1ь обязан инфоr'ш')овать З:1к·нч и ка в П11С t,.менной фЩ'I\Н' в внде объявлений об изменении 
ра·Jмера nлаты не птднее, ч~'' 1:1 тридцать дне1i до даты представления nлатежных документов, на 
основании коюрых бу.uе-1 в~IOCII\l.CЯ n 1ara в 11110\1 pa·;\tepe. 

4.4. В с.1учае невьто.1нениF отлел~>ных видов услуг. работ Испо.1нителем, производится nерерасчет платы за 
содержание и ре\юнт nо,1ещеннi1. в порядке 11 в соо ветствии с норма~.н1, установленными Правительством 
РФ. В С.;Jу час 1ска•t ес·. F.t.ШIOГv аыr.о 1нення pa6or За!;азчнки f;прuве требова-: о соразмерного уменьшения 
цеаы догоuора 1! COOTBe'ICr3ebl.\) lоерссч~ТJ PJ'.i:vtepou nлаты. л .. .Jо б~звоз~.ездного у~.:гранения недостатков в 
pa'l) \1Ньtй срок 

4.:5. Ответственность 33 неоп.1а1у илн н~свосв~·сменную оплату услуг пользователями помещений 
1.оша. зется на соб::тnенника ПО\IС. :снн i!, нaшf\Ialt..T• й 1 <!рснда оров . 

.1.6 Пр11 юмене1н111 ко.тl'честв:> пrожнваю11111Х в \t)'Нiщипа:тьных квартирах Исполнитель ежемесячно 
) всдо~1ляет об ·нщt орr-ан местного са,юунрав:JеНIIЯ. с uепью изменения оnлаты 3а предоставленные 
~ О\t~tуна.1ы1ые ~: .у:-н. On.;1a rь 3. ,О\t муна.lьныс уел у си и С;). •.ержание общего имущества не заселенных 
H3HI1\taтe;JЯMa KB!tp11tp Пj1l111'ИОДIПlЯ Н COOTвeTCTBtle С п.3. 11 П. 11 СТ. 155 Жи.lИШНОГО КОдекса РФ. 

4.7 Затраты. связанчыс с вьню'!н•·~•1е~1 ~11:1IO 'liii11 C.1e~1 rабот н \'C'I)T, не урегулированных Договором, в том 
числе возникших по объепивны~1 nричина\\, вы 1ванным аварийными с1пуащ1Я!\Н1. произошедшими не по 
R11не Исполнителя. огt.шчиваю1ся Собстве t 11111каш1 ;юполюпельно на основании акта через единый 
11J1dTeЖIIЬIЙ ДОi<}М~Н, ,C'ttT-1\UIIТarЩ\111). 

4.S. В с.1учае. если обшео.: собрание собсп1сt ннков 110\tещенllй по истечении срока действия договора не 
бу..1ст прове.1ено, юн на нем ~ бy.Jer врш т рсшен11с об онр~де,тею и объёl\,ов и видов услуг. работ, 
р33\!ера 11лат ы по дого1ору, Т\.' У .. ра<!ЛЯЮШ.1. "L \111ания . нач~.ная со стедующего года, вnраве начислять 
:l:ia1y 1а }C.'l)гtt и рабо.ы n~ ~од.:т,ышию оСще1о IIМ}Шества с уче10м ее нндексацш1 на размер индекса 
па1ре6ительских uен (нН,JeKLi.l 111ф.r:яци11) в ютветс вующем периоде 11 изменений в налоговом 
'!а.,;онолате:tьстве. в соответст11. •t с Н•>рЧа\ш н нравн:ш~н•. установленными Законодательством РФ и 
To\tCKO>i об:tilстн. 

5. Конrро.Jь .1а ВЫ11<.~.шешtе\1 обяз:н е.1ьсrв по настоs1щему Доr овuр) 11 
IIOJШ.JOI~ pcr IICrjnЩШI фзк1 а нарушения ) c.tOBIIЙ настоящего Доr·овора 

S.l. Контро:1ь над дея гс.tьно~тыо И.::нолнит.:.1я в •1астн 1tсполнег.ня настоящего Договора осуществляется 
Собсrвснннкuм аю .• н:щ .... ltя и до ..:r-11нч~111 tl\1 m11 3\!•1 в :оответсrоии с нх но;шо.\ЮЧИЯ\111. Контроль 
о ... ущесrв.1ястся пуrе\1: 
- rю,tучсння о. отвеrс 1 веннь.х ШIL. llспо .. tшн.: .• я 1 1 ~ 1IO'цlot.e 5 рJбочих дней ~даты обращен ия информации о 
1·.ерс IНЯХ, ОбЪ.: ,\ЗХ, ка•1есrве 11 .T~pl 'Д1l'lti0CТI 1 Ol\a3.1HJ H,.X ytлyr 11 (Н,lИ) ВЬIПО,1НеННЬiХ раООТ~ 
- n ро.веркн объt . ов. r::t 1..:ст.н:. ~ 11~· чюд11'1 ю-. 1.1 ок.нанн, yc.1yr и выпо,тнення работ (в том '111Сле путем 
врuведения cuo·1 зет-.твующей ;к~пеtJТII'!Ы); 
-участия в ос11.ю рах общего 11\lyщecl ва. н том '111CJJc крове. 1ь. 110.1валов . а также участия в nроверках 
·1~хнического cot:lostння инженерных Cllcle\1 11 ооор~лован11я с це,1ью подготовки nредложений по 11 х 
ре,юнту; 
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-участия в nриемке всех видов paGor. в том числе по подгоговке дома к сезонной жсnлуатации; 
- подач11 в m1Cb\1CHH0~1 ВIШе жапоб. нрсгеюнй и npoЧI1'\ обращений для устранения выявленных дефектов с 
проверкой пол ноrы 11 своевре:-.tенносш И'\ устранения: 
-составления актов о нар)шении усювий Договора в соответствии с положен~1Я\Н1 nn. 5.2-5.5 настоящего 
раздела Договора; 
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для nрfнiятия решений по фактам 
выявленных нару шенш1и не рсап1рованию Исполни1еля lta обращения Собственника с уведомлением о 
проведении тако1·о собрания (yкaJalmcм даты. вре:-.1ени и места) исnолнителю; 
-обращения в ор1·аны. осуществ.1яющне госу.1арсrвенный J..:онтро.1ь над испол ьзованием и сохранностью 
жилищного фонда. его соответствия установленны\1 требованиЯ\! для админf1Стративного воздействия, 
обращения в ,р) Г11С ннстшщии со г IaCIIO дeikтsy ЮШС\1) заJ..:оно."':ательству. 

5.2. В случаях f!аруu.ення условнй Доrовора 110 требованию любой из Сторон Договора составляется акт о 
нарушениях. к которЫ\1 опюсятся: 

- нарушения качества ус.1ут и раб~JТ 110 управ.1ею1t0 \IНОгоквартирным дОМО\1, содержанию и ремонту 
общего имущес1ва \Шогоквартир1ЮIО юма 11.1 11 nре1.оставления коммунальных услуг, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и н~tушсс1n lобственника н (ил 11 ) проживающих в жилом помещении граждан, 
общему имуществу многокварлtрн го дома. В даннО\1 слу•1ас основанием для уменьшения ежемесЯ'IНого 
раз-.tера платы Собственш!КО\1 ·щ со.tержанне 11 текущий рем он г общего И\1ущсства многоквартирного дома 
в размере. пропорщюна.1ыю\1 занi\\Ше\10~1) по\\ещению. янляется акт о нару шенни условий Договора; 
- неnравомерные действия Собственника. Подготовка бланков акта осуществляется Исnолнителем. При 
отсутствии б;IС:tнков а~~.-г сос1·ав:1;Jется в проювольнои форме. В с1учае nризнания Исполнителем или 
Собственнико\1 cвoeii внны в rю 1ншаюnсшш нар) ш~нш1 акт \южет не составляться. В этом случае при 
Н<L1ИЧ И11 Вреда 11\I)'ШеСТВ) CтopOithl ПОДПIIСЫВаЮТ дефеКТН) Ю Ве,1О\ЮСТЬ. 

5.3. Акт о нарушении составляетс>t ком1tСС11ей, которая ю.тжна состоять не менее чем из трех человек, 
включая прсдставнте:1еi1 Испо.1н:1т~ 111 (обя1ателыю). Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, 
ч.тена семьи ШHtltмaгeJi я), 1ю,..ря.ню1i органюащш свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение 
о.1ного часа в зневное вре\IЯ 11.1 1 lB)X часов в ночное вре\1Я (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с 
\Ю\1ента сообt.!ения о нар) шенш. пре:хставите.1ь Исnолн 1пел~ не прибыл д.тя nроверки факта нарушения 
tLlll если прtннакн нар) шения \ЮГ) r исче1ну·rь tt.. 11 бы 1 ь .1 11KRII :X1tpoвaны , составление акта производится без 
его прис) те в я. В ·.но~t случа~~ а~ r nодnttсывается "стальным11 •сrенашt ко\нtссии. 

5 "'-Акт о нар)ше.нш ..llbl~l,eн сс ... с•жап, дату .1 .- 1J;;'.Шi е1·о со~..звления; дагу, вре:.н. и характер нарушения, 
его при<ншы 11 JЮСJ-:едствия ,фutаы 11рнчннсния ьреда жизни, здоровью и имуществу Собственника 
(нанимателя): описание (при нa.ri/1'11111 ВО'З\ЮА<носпl фотоrрафирован11е или видеосъемка) повреждений 
И\tущества: все ра1tюrл<Ч·ня, особые \tНения и вснражения. возникшие при составлении акта; подписи 
членов комисс11н 11 С обствt'ЮIIн:u 1 чнена ce:-.tыt СобСJаенника. ltЗНИ\1ЗТе.1я. члена семьи нанимателя). 

55. Акт о нарушсшш coctaB.IЯC'I'-11 r. прв::утствин Соб~.твенн.1ка (члена семьи Собственника. нанимателя, 
ч.1ена се~tьи нан.~\lаТ .. 'i!• нр;_ а кurщю1о нарушснь:. Пptl отс)тспши Собственника (члена семьи 
Собствен11 1 :а. IШHIIMale.•я. ч.1енс сс:\11.11 tЫIIII\.<tтeля) ап l'ОСтавсlяется кош1СС1tей без его участия с 
нршлашение\1 в состав ко~иссн.t Р. швисимых mщ (наnр1ш~р. соседей, ро...1ственников). Акт составляется 
КО\111СС11ей не \\Снее че.\t в двух 1кзе~111лярах. Од11н ЖJС\IПляр а кта вручается Собственнику (члену семьи 
Собственника) 110.1 распис~:у. 

5.6. Принятые ~сшення oi5щeru ... u5paHJLЧ о коr.шtсион юм обс1едованни выnол нения работ и услуг по 
Договор) я~.ляю1·ся для Иcr.L .. r • тtля обr. затсльным 1 По рсзультат11м комнссионного обследования 
составляет .... я соо I·Geтc rвyюu..11r· 1к 1 jK~t.:мrc1яp которого .1олжсн бы':'ь пpt:.:tOC.I авлен нниш1атору r1роведения 
общего собрания Собственинков 

6.01 в е rl:'r nсннос r L · .:торон 

() l. Иcпo'IHIITC!Ih оrво6ож'lаС'Тс!! от ответстве•шоr.п: ·1а) 1 11~рб. nр11Ч11нен11ый n ре1у.1ьтате: 
- НСИСПОЛНСНI\Я JL'III 1\еНЗ;L~"~еЖаЩСI О 1\СПОЛНСН IН' 131\.'H'IIIKOM CROH'< обя1ате:JЬСТR ПО Договору: 
-допущенны х и н:)' траненнь.л шстройщнко\t деф~l\rоо в кош.труктивных элементах, инженер11ом 
оборудовании \1HOГOJ..:dapшpHOI о ... ома. дефектов общеrо 11мущес1 ва, возникших в результате естественного 
износа: 

- 11 рс·3) ~ьrатf' lit>преодо •.• tмой си .• 1 и др) l'•tx обстсятt:;lьств. в i\Oropыx не доказат. внна Исполнителя. 

6 2. Зака1чнк, внновнь•й в пор 1" обще 1·о 11:\\)ШССtва IIЛII 11"~ щества других собственников дома, несет 
ответсrвен нооь за прнчиненне ир-..Iа в порядке. )Станов:Jенном законодаrе;1ьство~1 РФ. 

6.3. Убыткн . прнчнненные трел.е~1у ЛJЩ) в результате ока i< ння уоуг (работ), воз,1ещаются в nорядке, 
)СТановнешю~! 1а1;оно ате·rьст.з~"'t РФ. 

() 4. В случае сощавшеiiся авJрнiн ой с1пуации (отключение IЮ.!3Ч11 волы, э:~ск1роэнерг11и и т.д. более 12 
ЧJСОВ, ПО'\а1111 Tellлa R 111\1НСС Bpeм SJ СНЫШС 2 •taCOB) д.1Я ЖН.!ЬЦОВ ДО~Iа. ПрИ ДЛИТеЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ 
соf\стРенннков 11 по'JЬЮВ<Не 1cil IIO\ICшcннii, рзботнн,.;н аварийно-дисnет'lерской службы на основании n. 3 
ст. 3 Жнлищного кол~((·~{' rФ нщ•ют r.раво прnникнул. в по\tещен/tе с uе.1ью 1иквидации аварийной 
ситуащш, nри ·по" ответстве.,"Jос ь 111 пр11Ч1111енны!i ущерб пост. 1067 Гражданского кодекса РФ не несут. 

i, Поря'!ок разрсшен11я сnоров 

7.J.Споры 11 рюногласю' котор •е \\01')·1 втннкн) rь прн нспо.тнении Сторона~1И условий настоящего 
.~оговора. \loгyr быть' ре г: "l'р<чшш' путе:-.1 пере говоров. 

7.2.8 случае. еС.'!И СПО~Ч' И D'\'>1Jf\f111Cit~ CTOrCIH НС \ЮГ)'Т быть rазрешены путем nереговоров. ОНИ nодrтежат 
ра3решенню в~) ,1ебном п;1рядке JJ ~·ооrветств1111 с дс:iiствующJJ\1 законодательством Российской Федерации 
после соблю'{ення претею•ючно о порядка урегу:шрQванttя рашогласий. 
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8. Прочие условия .J 

8.1 Настоящий договор ветулает в силу с « О-1 » ~ 201 -'> г. и действует по 
«.1JQ..» CfЛP~201f7. Цена договора устанавливается и действует в течение действия настоящего 
договора. 

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 
составленным в письменной форме и подписанными Сторонами настоящего договора. Дополнительные 
соглашения действуют на период, указанный в таких соглашениях. 
8.3 По окончании срока действия Договора оказания услуг по содержанию, текущему ремонту и 
управления общедолевого имущества собственников многоквартирного дома, и при отсутствии заявления от 
одной из сторон о лрекращении действия Договора, такой Договор считается лродлённым на тот же срок и 
на тех же условиях, какие были предусмотрены данным Договором. 
8.4 Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Исполнителем и Заказчиками. 
8.5 Расторжение Договора не является для Заказчика основанием для прекращения обязательств по 
оплате произведенных Исполнителем затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора. 
8.6 К настоящему договору nрилаrаются: 

Приложение N!! 1 -Состав общего имущества многоквартирного дома 

Приложеине N!!2- Перечень работ по содержанию и ремонту общедолевого имущества собственников 
многоквартирного дома. 

Приложение N!!3 - Перечень коммунальных услуг. 

Приложение N!!4- Смета расходов по содержанию, ремонту и управлению общедолевым имуществом 
собственников многоквартирного дома 

9. Адреса и рекв•tзиты сторон: 

Исполтпель: 000 «Техсервис» 
Юридический адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 15а 
Фактический адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 15а 
ОГРН 1117024000400; ИНН 7024034481 ; КПП 70240100 1; ОКПО 90297890 
ОКА ТО 69541000000 ОКВЭД 70.32.2 Расчетный счет 40702810810000001150 
Кор/счет 30101810800000000758 Банк: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске БИК 046902758 

Директор 000 «Техсервис» 

Заказчик: ТСЖ- «Славского, 16» 
Фактический адрес: 636035, Томская область, г. Северск, ул. Славского, 16-23 
ИНН 7024034876 КПЛ 702401001 ОГРН 11 ~122[!ffi1!~ ...... 
р/сч. 40703810402030007033 в ТФОАО «МДМ 
Томск к/сч. 30101810100000000759, БИК 046 

б 

АЛ. Селезнев 

Н.А Мокрышева 



Прнложение N2 !'к Договору 

управления многоквартирным домом 

Состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и обязан бережно относиться к 

нему, периодически производить релюнт и за\1ену устаревиtего санитарно-технического и 

электротехнического оборудования, выполнять саишпарно-гигиенические, противопожарные и 

;жсfU/уатационные требования, не допускать причинения ущерба другим собственникам. Собственникам 
пол1ещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения, не 

являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживанztЯ более одного помещенztЯ, а также 

инженерные коммуникации и земельный участок с элемента\1и благоустройства и озеленения в границах, 

установленных органами местного самоуправления, в том числе: 

Конструктивные элементы здания: 

1. Фундамент, подвал: кладка фундамента, вентиляционные продухи, приямки, отмостка, цоколь, 

подвальное помещение, система отвода вод. 

2. Стены, перегородки: фасад (штукатурный и окрасочный слой), 

кладка (кирпичная и шлакоблочная), 

стены (деревянные, щитовые), перегородки в местах общего пользования 

(далее МОП) 

3. Перекрытия: перекрытия чердачные, перекрытия над подвалами, перекрытия в санузлах 

МОП, примыкания к наружным стенам. 

4. Крыша: кровля, основание под кровлю, парапеты, параnетные решетки, чердак 

(строnильная система, теnлоизоляция чердачного nерекрытия, чердачные 

люки, слуховые окна), 
элементы грозозащиты 

5. Водосточные трубы: система внутреннего водостока, приемные воронки, водоотвод.ящие 

устройства, система внешнего водостока (водоотводящие элементы крыши, 
водосточные трубы). 

б. Двери в МОП: входные nодъездные двери, тамбурные двери, двери МОП, (металлические, 

деревянные, включая дверные полотна, коробки, обвязки, фурнитуру) 

7. Окна в МОП: оконные заnолнения( nереnлеты, креnления, рамы , скобяные отвесы и 
навесы), nодоконные доски, оконные коробки, оконные отливы. 

8. Полы: nолы в МОП, облицовка полов 

9. Вентиляция: вентиляционные каналы, вытяжки, короба, колnаки. 

10. Лестницы, балконы : лестничные марши, лестничные и межэтажные nлощадки, 

перила и nоручни, крыльцо, балконы МОП (nри их наличии). 

11. Места общего nодъезды, общие коридоры, лифты, лифтовые и иные шахты , машинные 
пользования (МОП): отделения (nри их наличии) 

По внутридомовому инженерному оборудованию: 

12. Система центрального - теfU/овые пункты (узлы управления): элеваторы, задвижки (затворы 
отоnления: дисковые поворотные, краны шаровые Балломакс), грязевик (фильтры), 

краны 3-х ходовые, манометры , термометры, обратные клаnаны, 

терморегуляторы, вентили, краны шаровые, трубопроводы , сгоны, муфты, 

контргайки, резьбы, спускники, сборки в комплекте. 

-разводящие трубопроводы (нижней и верхней разводки): трубопроводы , 
задвижки, вентили,( краны шаровые), сгоны, муфты, контргайки, резьбы , 
спускники, расширительные баки, сборки в комnлекте. 

- стояки: трубоnроводы , задвижки, вентили, (краны шаровые), сгоны, 
муфты, контргайки, резьбы, краны Маевского. 
- система отоfU/ения в МОП: в nодъездах, обших коридорах. 

13. Система горячего трубопроводы, автоматические регуляторы температуры, задвижки, 
водоснабжения: вентили, (краны шаровые), сгоны , муфты, контргайки, резьбы, спускники, 

манометры, термометры, а также- смесители, краны водоразборные, гибкие 

присоединения, установленные в МОП. 

14. Система хододного краны 3-х ходовые. вентили, (краны шаровые), сгоны, муфты, контргайки, 
водоснабжения: резьбы, сnускники, манометры , термометры, а также - смесители, краны 

водоразборные, гибкие присоединения, установленные в МОП. 

15. Система канализации: канализационные стояки, вытяжные трубы, фановая разводка, разводящие 

канализационные трубопроводы, фасонные части, ревизии, а также мойки, 

раковины, унитазы, ванны, душевые, установленные в МОП (при их 
наличии). 

16. Электрооборудование: вводные распределительные устройства (ВРУ), в составе шкафов, щитов, 

рубильников, силовых групn , автоматов, пакетн:ых выключателей с 

7 



элементами учета электроэнергии, этажные щиты в составе вводных 

автоматических и пакетных выключателей, сварочного поста, колодок 

нулевых и заземления, проводников, электроустановочные изделия МОП, в 

составе патронов для ламп накаливания, выключателей, штепсельных 

розеток, заземления. и другое оборудование (пускатели магнитные, разъемы 

штепйсельные, блоки кнопок управления, реле времени, реле тепловое, и 

реле тока). 

17. Электропроводка: стояковые силовые провода, стояковые провода МОП, сеть 

внешнего освещения, сеть радиовещания. 

Придомовая территории в nределах плана земельного участка : 

18. Убираемая территория двор, тротуар и проезд, покрытые асфальтом, гравием или грунтом, газон, 

зеленые насаждения, приямки и отмостка. 

19. Строения и малые вывески наименования улиц, номеров домов, подъездов, урны 

архитектурные формы: 

ГРАНИЦА между индивидуальным и общим имуществом устанавливается: 

- по конструктивным элементам: по экспликациям тех/паспорта индивидуального 

помещения; 

- по системам отопления, горячего и холодного водоснабжения: по nервым запорным вентилям от 

стояковых трубоnроводов, расположенных в индивидуальных помещениях, включая сами вентили. При 
отсутствии вентилей- по сварным соединениям на стояках; 

- по системе канализации: по первым соединениям nолуотводов канализационных стояков; 

- по системе электроснабжения: по выходным соединительным клеммам автоматических выключателей. 

Квартирный эл/счетчик не является общим имуществом . 

Примечание. Общее имущество жилого дома, обслуживание которого осуществляется 

сnециализированными предприятиями по договору: коллективные телевизионные антенны, сеть 

радиовещания, домофоны, кодовые замки, и др. Средства на содержание и текущий ремонт перечисленных 
объектов не входят в тариф по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений. 

ИсnолнJпель: 000 «Техсервис» 

Директор 000 «Техсервис» АЛ. Селезнев 

1 
_,/ 

ЗакаЗЧJt К: теж «Славского, 16» 

Председатель правления ТСЖ «Славск Н.А Мокрышева 

8 



Приложен не .N!!2 к договору 

Перечень услуг (работ) по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 

1. Работы, выnолняемые nри nроведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и 
nомещений дома: 
1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и 
горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт 
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка 
грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка 

от накипи запорной арматуры и др.). 
1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего 

пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.). 
1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. 

1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек. 

1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 

1.6. Проверка и ремонт повреждённых участков кровли. 

1.7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. 

2. Работы, выnолняемые nри nодготовке дома к эксnлуатации в весение-летний nериод: 

2.1. Консервация системы центрального отопления. 

2.2. Ремонт просевших отмосток. 

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксnлуатации в осение-зимний период: 

3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях. 

3.2. Утепление чердачных перекрьпий. 

3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных nомещениях. 

3.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 

3.5. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 

3.6. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. 

4. Работы, выnолняемые nри nроведении частичных осмотров: 

4.1. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. 

4.2. Прочистка общедомовой канализации. 

4.3. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. 

4.4. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. 

4.5. Проверка канализационных вытяжек. 

4.6. Мелкий ремонт изоляции. 

4.7. Устранение мелких неисnравностей электропроводки в местах общего nользования. 

5. Прочие работы: 

5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления. 

5.2. Регулировка и наладка вентиляции. 

5.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления. 

5.4. Очистка кровли от мусора, грязи. 

5.5. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. 

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома 

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, 
вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. 

2. Герметизация стыков (трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных 
элементов, восстановление кирпичной кладки несущих стен. 

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего 
nользования, их укрепление и окраска. 

4. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заnолнений в местах 
общего пользования. 

5. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей). 

б. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования. 
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7. Восстановление отделки стен, nотолков, nолов отдельными участками в подъездах, технических 
nомещениях, в других общедомовых всnомогательных nомещениях в связи с аварийными ситуациями 
(nожар, затопление и др.). 

8. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем центрального отопления. 

9. Установка, замена и восстановление работосnособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых 
зданиях). 

10. Восстановление работосnособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических 
устройств (за исклю<Jением внутриквартирных устройств и nриборов, а также приборов учета электрической 
энергии, расnоложенных в местах общего пользования). 

11. Восстановление работосnособности общедомовой системы вентиляции. 

12. Восстановление работоспособности вентиляционных и nромывочных устройств мусоропроводов, 

крышек клаnанов и шиберных устройств. 

13. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, nроездов, дорожек ограждений и 
оборудования сnортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров
мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом. 

Примеча н не: 

К общедомовым системам относятся: 

- стояки отопления, ответвления от стояков до nервого отсечного вентиля или сварочного шва; 

- стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, расположенные в местах 
общего nользования (nодвал, тех. этаж и т.д.) 

Исполнитель: 000 «Техсервис» 

Директор 000 «Техсервис» АЛ. Селезнев 

Заказчик: ТСЖ «Славского, 16» 

Председатель правпения ТСЖ «Славскоrо Н.А Мокрышева 
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Приложеине NQ3 к договору 

Перечень коммунальных услуг 

Коммунальные услуги nредоставляются заказчику в соответствие с требованиями Правил 
предоставление коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 20 1 1 г. 
]fQ354 

Отопления и горячая вода 
Тепло поставляется бесnеребойно в течение отопительного сезона, горячая вода - круглосуточно с 

nерерывами необходимыми для ремонта тепловых сетей. Сроки ремонта тепловых сетей объявляются через 
средства массовой информации . 

Температура в жилых nомещениях в nериод отоnительного сезона, nри условии утепления квартиры, 
должна быть не ниже + 18°С, а в уrловьтх комнатах не ниже +20°С. 
Ресурсоснабжающая организация no обесnечению теплом и горячей водой - ОАО «Тепловые сети». Адрес: 
ул.Лесная,9а,т.546315 

Холодная вода и водоотведение 
Холодная вода nоставляется в дома круглосуточно и бесnеребойно nод давлением от 0,3 до 6 кг/см2. 
Качество воды должно соответствовать требованиям Правил nредоставления коммунальных услуг. 
Водоотведение осуществляется круглосуточно и бесnеребойно в течение года. 
Ресурсоснабжающая организация no обесnечению холодной водой и трансnортировку сточной жидкости 
(работу межквартальных канализационных сетей) ОАО «Северский водоканал». Адрес: ул. Лесная, 12а, т. 
779503 

Электроэнергия 
Электроэнергия nоставляется в дом круглосуточно и бесnеребойно в соответствии с действующими 
стандартами - напряжением 220 В, частотой nеремениого тока 50 ГЦ и доnустимыми отклонениями этих 
лараметров в nределах + l 0%. 
Ресурсоснабжающая организация no обесnечению электроэнергией ОАО ГЭС. Адрес: ул. Мира, 16, т. 
546035 

Исполнитель: 000 «Техсервис» 

Директор 000 «Техсервис» АЛ. Селезнев 

Заказчик: ТСЖ «Славского, 16)) 

Председатель nравления ТСЖ- «Славе Н.А Мокрышева 
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Приложеине N2 4 к Договору уnравления многоквартирным домом 

Смета расходов no содер--"В ни ю, текущему ремонту 11 уnрамению многокварти рным домом 11а 201 год 

по адресу: )'Л. Славского, 16 

Стро!ПСльная СGрия 

Количество квартир, uгг 

Убираемая nлощадь лест клеток, м2 
Площадь nодвалов,ti 
Площадь кровли, м2 
Количество зар~гистрированньrх, чел . 

90 
1800,0 
1031 
1200 
160 

Общая nлощадь дома, м2 
Придомовая террiПОрия 

Количество лифтов 

7345,00 1 ~VJ,f.D 
1767,7 
4 

Количество мусороnроводов 4 
Количество nодъеЗдов 4 
Количество этажей 9 

Xt n/n Поквзвтел 11 Сумма в год, Тариф на 

(руб.) 1м2 в месяц 
1 Соде ржани е: 1 036 357,23 11,69 

11 Содержание конструктивных Сезонные работ1>1 (nодготовка общего имущесrва к эксnлуатации в осенне- 25 295,41 0,29 
элемеiПОВ зимний и веСGнне-летний nериоды) 

1.2 Благоустройство БлатоустроАство н саюrrарная уборка nридомовых терр!ПОриА 126 219,12 1,43 

1.3 Содержание снсrемы отоnления, водоснабжения н водоотведеюtя 101 801,70 1,16 

1 3 1 Ре г ламеmные работы Ремонт, pery лировка, nромыв ка, исnъгrаЮ!е, расконсервация снетем 68 485,20 0,78 
центрального отоnления Проведение тех осмотров и устранение 

незначительных ненсnравносте1'1 в снетемах водоnровода н каналюа.uии, 

горячего водоснабжения Осмо-гр системы центрального отоnления . 

Регулировка н наладка систем центрального отоnления Работы по ремонту 

внутридомового ниженерного оборудования н технических устройств 

1 3.2 Обслуживанне ИТП Техническое обслужнвЗЮ\е си~'Тtмы автоматического уnравления узлов 33 316,50 0,38 '-

смешения 

14. СодержЗЮ!е электросетей и Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования общего 63 857,85 0,72 
электрооборудования nользования 

1.5. Лифты Система nланово-nреду nреднтельных ремантов и эксnлуЗТЗШ1Я лифтов. 288 000,00 3,27 
Обязательные электрические иJмерения, nодготовка к очередному 

техническому освидетельсrвов~нню и освидетельствование. 

1.6. М у сороправоды Осмотры, устранеине неисnравностей. Осво5ожденне сrволов Промыв ка 120 139,97 1,36 
стволов с ер шеинем н дезнифекuиеi\ 

1 7 Оnергmвно-диспетчерское Выnолнение аварийных работ 31 466,40 0,36 
О белу ЖИВЗЮ\С 

1 8 Технический надзор Технические осмотры, обследования , nланнровЗЮ!е, расчет стоимости н 8 594,88 0,10 
приемка работ 

19 Услуг и nасnортистов Оформление документов пасnортиого стола. Выдача справок 6 275 ,71 0,07 

1 10 Вывоз бытовых отходов Вывоз бьrговых отхода~ от населения мусоровозными машiОiам:и, вывоз 82 042,92 0,93 

-· крупногабаритного мусора 

111 Уборка местобщего Сухая уборка nлощадок н маршей, мытье леСГЮ!чных nлощадок н маршей с 171957,36 1,88 

nользования nериодической смеиы воды в nомещениях общего nользования 

1. 12 Дер antЗ8UНJI, дезИНСGКUИЯ Дератюаиия (дезинСGкиия) чеrдаков, nодвалов 10 705,90 0,12 ...._ 
2. Текущиll ремонт: 150 000,00 1,70 
2.1 Текущий ремонт конструктивных элс:меiПОв 

2 1 1 Несуших конструкllНЙ ФуНдаменты, стены, фасады , nерекрытия, изготовление козырька над 

подъездом 

2 1 2 Внутренняя отделка Ремонт цоколя 

2 1.3. Тамбуры Восстановление отделочного с11оя , полов 

2 1 4 Крыльца Восстановление разрушенных стуnенек, nлощадок 

2 1 5. Кровли Восстановление разрушенных у частков, nокрытнй 

2.16 Плотничныеработы Ремонт отмостки 

2I Системы отоnлеиия, Системы отоnления. гор я чего 11 холодного водоснабжения и отведения 

водоснабжения 

2 3. Сети эл. снаб. и эл. обору д. Ремонт СGТИ электроснабжения и электрооборудования 

24. Усrановка счетчиков 

3. Иные услуги: 142 320,69 1,61 

3 1. Уnравление домом Работа с nодрядными органюация'-'u nnr-rоRщнками KOW")'H. услуг, 

опергmвного н техническог~*!j'{~~Ъ~ .;-~~ 
86 320,69 0,98 

3.2 Начисление nлатежей. ffo~~t~o\1" ·тv ~~~"v..'i (; ~9;t~ 56 000,00 0,64 

Всего стоимость работ н услуг по содержанию и уn раВ.IIен н 'fdttя.'tyквзrrr..ptt~jg ~м. \ \о'\~ 1 328 677,9 1 15,00 
.- ~ .,::, ).;{ '} .... ~r .. ~~~ . r·o ~ .,.~ i .. "' 

\ \s~ o~"'t-()1\\. ~~ . J~кoro. 16"1" . ! 

д><!"""'' 'fflff3.'" •. • о~~~о~~ w .... . 1:1 ь~ n датель теж 
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