
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к договору №  13/15 от 18.08.2015

ЗАТО Северск «04» октября 2018г.

Товарищество собственников жилья - «13» (ТСЖ «13») по адресу ул. 
Ленина, д. 14, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя 
правления Рамазановой Галины Александровны, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (ООО 
«Техсервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Приложение №4 «Смета расходов по содержанию, ремонту и управлению 
общедолевым имущество собственников многоквартирного дома» изложить в 
новой редакции.
2. Настоящее соглашение к договору вступает в силу и становится 
обязательным для Сторон с 01.11.2018 г.
3. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим Соглашением, 
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Исполнитель: ООО «Техсервис»
Юридический адрес: 636037,
Томская область, г. Северск,
ул. Калинина, 15а
ОГРН 1117024000400; ИНН
7024034481;
КПП 702401001; ОКПО 90297890 
ОКАТО 69541000000 ОКВЭД 
70.32.2
Расчетный счет 
40702810810000001150 
Кор/счет 30101810800000000758 
Банк: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске 
БИК 046902758

Директор ООр «Техсервис»

, А.П. Селезнев

Заказчик: ТСЖ- «13»
Адрес: 636037, Томская область, г. 
Северск, ул. Ленина, 14, кв. 11 
ИНН 7024029570 
КПП 702401001 
ОГРН 1087024002042

ления

Г А . Рамазанова



Приложение № к Договору управления многоквартирным домом

Смета расходов по содержанию , текущему ремонту многоквартирным домом с 01.11.2018 г.
по адресу : ул. Ленина, 14

Строительная серия РМ -21 Общая площадь дома, м2 1994,8
юйки площадь убежища

Количество квартир, шт 30 Придомовая территория: 360,5
Убираемая площадь лест. клеток, м2 174,9 Количество лифтов

Площадь подвалов,м2 120 Количество мусоропроводов

Площадь кровли, м2 1382 Количество подъездов 3,00
Количество зарегистрированных,чел 80 Количество этажей 3,00

п/п Показатели Сумма в 
год, (руб.)

Тариф на
,  2 1м в

месяц
1 Содержание 257 858,46 12,52

1.1
Содержание
конструктивных
элементов

Сезонные работы (подготовка общего имущества к 
эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды) 80 384,45 3,36

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка придомовых 
территорий

63 834,77 2,67

Содержание системы Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация
отопления, сисмем центрального отопления. Проведение тех. осмотров
водоснабжения и и устронение незначительных неисправностей в системах

1.3
водоотведения водопровода и канализации, горячего водоснабжения. 

Осмотр системы центрального отопления. Регулировка и 
наладка систем центрального отопления. Работы по ремонту 
внутридомового инженерного оборудования и технических 
устройств.

64 734,19 2,70

1.4. Содержание 
электросетей и

Обслуживание и ремонт внутридомового 
эектоообопулования обшего пользования

25 764,36 1,08

1.5
АДС Оперативно-диспетчерское обслуживание. Выполнение 

аварийных работ. 12 208,18 0,51

1.6 Технический надзор Технические осмотры, обследования, планирование, расчет 
стоимости и приемка работ. 10 932,52 0,46

1.7 Уборка мест общего Уборка площадок и маршей, мытье лестничных площадок и
пользования маршей с переодической смены воды в помещениях общего 

пользования.
38 194,92 1,60

1.8 Дератизация Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов 730,66 0,03
1.9 Снятие показаний с 

индивидуальных
Снятие показаний с индивидуальных приборов учета 
электроэнергии, проверка наличия и целостности пломб

элечетчиков приборов, проверка работы счетного механизма прибора, 
выявление и устранение причин неисправности приборов 
учета

2 534,40 0,11

2 Текущий ремонт 59 500,00 2,49
3 Управление 52 016,31 2,17

3.1 Управление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками 32 232,31 1,35
3.2. Начисление платежей Начисление платежей 17 000,00 0,71

3.3 Услуги Оформление документов, в том числе паспортного стола. 
Выдача справок. 2 784,00 0,12

4. Вывоз бытовых отходов 26 914,82 1,12

4.1 Вывоз бытовых отходов Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными 
машинами, вывоз групногабаритного мусора

26 914,82 1,12

Всего стоимость работ и услуг по содержанию и управлению многоквартирным домо 396 289,59 18,30

Размер оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего 
имущества определить исходя из п. 9.2 (1) "Жилищного кодекса Российской 

Федерации " от 29.12.2004 N 188-03

Плата за потребления 
на 1 кв.м, занимаемой 

площади*

5,1 Содержание общего имущества (СОЙ) на горячее водоснабжение 0,52
5,2 Содержание общего имущества (СОИ) на холодное водоснабжение
5,3 Содержание общего имущества (СОИ) на электричество
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