
ДОГОВОР N!! 2-15 

ЗА ТО Северек « !.-f » atzrePtЦ, 2015г. 
Собственники помещений многоквартирного жилого дома , именуемые в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (000 
«Техсервис»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Селезнева Андрея 
Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем за плату 

работ и оказания услуг по содержанию, текущему ремонту и управлению общедолевого 
имущества собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, г. 
Северск, r1p. Коммунистический, д. 96. 

2. Общие положения 
2.1. Основные положения. 

2.1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме от «_j.}f» r212 (!</®. 20 f!)r. 
2.1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

2.1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством РФ, Правилами и нормами 
технической эксrmуатации жилищного фонда и Правилами предоставления коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ и иными положениями законодательства РФ, 
регулирующего жилищные nравоотношения. 

2.1.4. Содержание, текущий ремонт и управление общедолевого имущества собственников 
многоквартирного дома включает в себя: 

- обеспечение благоприятных и безопасных условий пользования Заказчиками общедолевого 
имущества собственников многоквартирного дома; 

- надлежащее содержание общедолевого имущества Заказчиков в многоквартирном доме; 

- обеспечение предоставления коммунальных услуг заказчикам. 

2.2. Состав общедолевого имущества многоквартирного дома, приведен в Приложении N!! 
1 к настоящему договору. Техническая характеристика многоквартирного дома, в отношении 
которого будет осуществляться управление, представлена в технической документации данного 
дома, которая хранится у Исполнителя. 

2.3. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, порядок 
изменения оеречня. 

2.3.1. Исполнитель оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию общего 
имущества Заказчика в многоквартирном доме в соответствии с nриложеннем N!!3 к настоящему 
договору. 

2.3.2. Изменения в указанные перечии услуг, работ вносятся путем заключения сторонами 
дополнительных соглашений. Исполнитель в исключительных, не терпящих отлагательства 
случаях, с целью nоддержания общего имущества в надлежащем состоянии, имеет право 
перераспределить средства Заказчика на обеспечение необходимых безопасных условий 
проживания собственников в доме. 

2.4. Организация предоставления коммунальных услуг. 

2.4.1. Организация предоставления коммунальных услуг Заказчику включает в себя содержание 
общего имущества собственников в технически исправном состоянии в соответствии с перечием 
Приложения N!! 1 и организацию подачи коммунальных ресурсов по внутренним инженерным 
сетям дома, принадлежащим Заказчику, в соответствии с действующими жилищным и 
гражданским законодательством. 

2.4.2. Организация предоставления коммунальных услуг, перечень и качество коммунальных 
услуг требуемого качества определены Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от б мая 2011 г. N!!354 и в рамках действующего 
законодательства (перечень коммунальных услуг см. Приложеине N!! 3). 

2.5. При осуществлении задач для достижения цели настоящего договора, свершения 
других юридически значимых действий, направленных на управление многоквартирным домом, 
Заказчик в лице Собственников общего имущества многоквартирного дома наделяет Исполнителя 
правом представпять интересы собственников в органах государственной власти и местного 
самоуправления, контролирующих, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед 
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ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с 
выполнением nредмета настоящего Договора. Заказчик в лице собственников nредоставляют 
Исполнителю право требования исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями 
собственника (нанимателями, арендаторами) в части своевременной оплаты услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества. 

При этом Исполнитель действует от имени Заказчика (собственников), за счёт и в интересах 
собственников без доверенности, в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ и 
услуг, не установленных настоящим Договором управления, в том числе связанных: с 
внедрением энергосберегающих технологий, с ликвидацией последствий аварий, с улучшением 
качества проживания, с необходимостью проведения капитального ремонта, в иных случаях 
Исполнитель выносит на рассмотрение общего собрания собственников свои предложения. 

Собственники с учетом предложений Исполнителя на общем собрании утверждают 
необходимый объем работ, сроки проведения работ, стоимость работ, условия и nорядок 
финансирования работ, в том числе и посредством получения банковского кредита, сроки 
внесения Собственниками целевого nлатежа. Размер платежа для каждого Собственника 
рассчитывается nроnорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного 
дома. Оплата nроизводится Собственником согласно решению общего собрания собственников на 
основании счёта (квитанции), выставленного Исполнителем, в котором должны быть указаны: 
наименование дополнительных работ, общий размер платежа для собственников помещений, 
сроки внесения платежей. Обязанность по оплате расходов на проведение дополнительных работ 
и услуг, распространяется на всех Собственников помещений в этом доме. 

2.7. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме в составе платы за 
коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные 

потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые 
в nроцессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее - коммунальные 
услуги, предоставленные на общедомовые нужды). 

В случае превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды, определенного по показаниям общедомового прибора учета, над объёмом, рассчитанным 
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды, разница распределяется между всеми собственниками помещений пропорционально 
размеру общей площади занимаемого помещения. 

3. Обязанности и права Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с 
условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в 
интересах Собственников и в соответствии с требованиями действующих руководящих 
документов, регламентирующих оказание жилищно-коммунальных услуг. 

3.1.2. Принимать меры по проведению технической инвентаризации и nасnортизации 
многоквартирного жилого дома в соответствии с установленной нормативными актами 
периодичностью. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии: 

- с перечием услуг и обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение N!!2); 

- с перечием коммунальных услуг (Приложение N!!З). 

В случае оказания коммунальных услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества ненадлежащего качества, Исполнитель обязан произвести перерасчет 
собственникам начислений платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом выявленных 
отклонений от параметров качества и периода времени такого отклонения (за исключением 
нормативных сроков таких отклонений). 

3.1.4. При предоставлении коммунальных услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме: 

- регулярно, не менее одного раза в квартал , производить осмотры общего имущества в 
многоквартирном доме, на их основе проводить анализ и оценку технического состояния общего 
имущества, разрабатывать планы работ, учитывать при их корректировке требования и 
предложения Заказчика; 

- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств ресурсоснабжающими 
организациями, оказывающими коммунальные услуги, организациями, выполняющими работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, 
устранять аварии~ а также заявки Собственников на выполнение ремонтных работ общего 
имущества в многоквартирном доме; 

- выполнять платные заявки по ремонту личного имущества Собственников, находящегося внутри 
его помещения - в пределах эксплуатационной ответственности Сторон; 
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- npH BhinOJ1HeHHI1 pa60T o6ecneqHBaTb COXpaHHOCTh o6mero HMyUleCTBa B MHOfOKBapnrpHOM )l.OMe, 
He .nonycKaTh ero nopqy HJlH noapeiK.ll,eHMe. 

3.1.5. Ilp11HHMaTh .n:oKyMeHTbi Ha perHcTpaUHIO rpa~K.L~,aH no MecTy )KHTeJlbCTBa Co6cTBeHHHKOB, 
Bbi)laSaTh MM He06XO)li1Mbie CnpaaKH, 3asep.s1Th )lOBepeHHOCTH, xapaKTepHCTHKH, OCyJ.UeCTBJHI.Tb 
B3aHMO,lleHCTBJ.fe C nacnopTHO-BI130BOM cny)f(60M. 

3.1.6. Paccl\JaTpHBaTb npe)lJlo)f(eHHSI, 3aSisneHHSI, )f(aJl06bi Co6cTBeHHHKOB, secTH 11x yl.feT, npHHHMaTh 
Mephl, Heo6xo.LIHMhie llJI.sl ycrpaHeHH.sJ yKa3aHHbiX HenocraTKOB. B Tel.feHHe 30 .UHeii co .UIDI nonyqeHH.s! 
nHChMeHHOro 3a.s1sneHH.sJ Co6cTBeHHHKa HHcpopMHposaTh ero o peiiieHHH, npHIDITOM no 3a.sJBneHHOMY 
sonpocy. 

3.1.7. BecTH nHu;esou Cl.feT Co6cTBeHHHKOB. Csoespel\·teHHo, He no3,n:Hee 1 4Hcna Ka)f(,LJ.Oro MecHu;a, 
npe)J.bSIBJlS!Tb 11M K Onnare Cl.leT no )f(HJlHUlHO-KOMMYHMhHbiM ycnyraM qepe3 nOl.fTOBbiM .slll.li1K. 

3.1.8. CsoespeMeHHo HH<j>opMHposaTh Co6cTBeHHHKOB qepe3 «06b.si:BJ1eHH51>> B MecTax o61l.lero 
nOJ1b30BaHH51 0 npe)J.CTO.sllllJ.fX OTKJllOl.feHHSIX 11J111 orpaHH4eHHSIX no,LJ.al.fM KOMMYHMhHhlX YCJIYf. 

3.1.9. 0praHI130BhiBaTb 11 npOBO)J.HTb nposepKy TeXHI14eCKOfO COCTOSIHHSI CI1CTeM OTOTIJ1eHI1.SI, rop51l.fefO 
11 XOJlO)J.HOfO BO)lOCHa6)f(eHH.ll, KaHMH3aUHH H 3J1eKTpOCHa6)f(eHH.sl MHOfOKBapn1pHOfO )l,OMa. 

3.1.1 0. Ilpe)J.cTaBnSITh Co6cTBeHHHKaM OT4eT no 3aTpaTaM Ha co.n:ep)f(aHHe 11 peMOHT o6mero HMymecTBa 
s MHoroKsapntpHOM .LJ.OMe s 4Jespane TeKymero ro.ua 3a npowe,LJ.llfHM ro.n, a np11 )J.OnonHI1TeJ1hHOM 
3anpoce - 3a KBapTM. OTl.feT npe)J.CTaBJl.SleTCH TIHCbMeHHO qepe3 npe,LI.CTaBHreJleH C06CTBeHHI1KOB, 
o6b.sJsneHHeM s noMemeHHH HcnonHHTemL 

3.2. lfcooJJHHTeJtb HMeeT opaoo: 

3.2.1. IJpe,LJ.JlaraTb C06CTBeHHHKaM nOMel.l.(eHHH e)f(efO,LI.HO, npOB0)1.11Tb 06l.l.(ee co6paHMe C06CTBeHHHKOB 
noMel.l.(eHHH B MHOfOKBapTHpHOM AOMe no YTBepiK.ll,eHI110 IJepel.fHSI ycnyr 11 pa60T no COL(ep)f(aHHIO H 
peMOHTY o6merO HMyll.leCTBa B MHOfOKBapntpHOM l(OMe Ha npe,LJ.CTOSII.l.(HH fO)l,, YCJlOBHH HX 0Ka3aHHH H 
BbiTIOJ1HeHI1SI, a TaK)f(e pa3Mepy HX <lJHHaHCHpOBaHHH. 

3.2.2. I1pOH3BO.UHTb Bbi60p HCnOJlHHTeJleH (no,LJ.pS!,LI.l.fJ.fKOB, B TOM l.fHCJle cneLJ;Ha.JIH3HpOBaHHbi.X 
opraHI13aU11H) ,LI.JlSI OKa3aHI1SI ycnyr 11 pa60T no CO)J.ep)f(aHI110 11 peMOHTY o6mero HMyUleCTBa B 
MHOfOKBapTHpHOM l(OMe, 3aKJ1.10l.faTb C HHMH )lOfOBOpbi, Jl.H60 OKa3biBaTb ycnyrH H BbJTIOJlHS!Tb pa60Tbl 
CaMOCTO.s!:TeJlbHO. 

3.2.3. Tpe6osaTh BHeceHH.sJ nnaThi 3a co,LJ.ep)KaHHe H peMoHT o6mero HM)'m;ecTsa s MHoroKsapTHpHOM 
)l,OMe, 3a OKa3aHHble KOMMYHMbHble ycnynt, a TaK)f(e B CJlYl.faHX, ycTaHOBJleHHhlX 4Je.uepMbHbiMI1 
3aKoHaMH H .uorosopoM,- ynnaThl HeycToeK (wTpa<f>os, neHeii). YnpasnHIOUla.sJ KOMnaHHH HMeeT npaso 
Ha o6pameHHe B CYA 0 B3biCKaHHI1 3a,LJ.OJ1)f(eHHOCTI1 3a CO)J.ep)f(ai-IHe H peMOHT o6mero HMyl.l.(eCTBa, a 
TaK)f(e 3a KOMMYHMbHbJe ycnym, s cnylfae HesHeceHH.sl Co6cTseHHI1KOM nnaTbl, paBHOH onnaTe 3a .nsa 11 
6onee Mec.s~ua. 

3.2.4. IIepe.nasaTh npasa no pacqery nrraTe)f(eif 3a npe.nocTasne1111e KOMMYHMbHbrx pecypcos s 
noMel.l.(eHI1e C06CTBeHHI1Ka, npe,LJ.bSIBJleHHIO K onnaTe Cl.feTOB-KBHTaHUHH, npHeMy Cpe)ICTB no OflJlaTe 
OKa3aHHbiX KOMMYHMbHbfX ycnyr, no npHHHTHIO Mep no B3biCKaHI110 3a,LJ.OJl.)f(eHHOCTH 3a OKa3aHHbie 
KOMl\·£YHa.JibHbie ycnym pecypcocHa6)1(aJOUlHM opraHH3auiDJM Ha ocHosaHI1H 3aKJ110l.feHHbrx .norosopos 
(corJiaiiieHHH) B COOTBeTCTBHH C )l,eHCTBYIOili.HM 3aKOHO)laTeJibCTBOM P<l>. 

qepe3 CTiel.(HMH3HpOBaHHyiO OpraHI13aLV110, J11160 CaMOCT051TeJ1bHO opraHH30BaTb: 

- se.n:eHHe JIHU:eBhiX cqeTOB co6cTBeHHHKOB noMemeHHif, HaHHMaTerreif H apeH)laTopos ; 

- llOJl.fOTOBKY ,LJ.OKyMeHTOB ,LI.Jl.s! Be,LJ.eHI1e perHCTpau;HOHHOfO yl.feTa rpa~K.L~,aH no Mecry )f(HTeJlbCTBa 11 
speMeHHoro npe6bJBaHHSI. 

Ilo.D.nHCaHHCM HaCTO.llll.lero ,LJ.orosopa co6cTseHHHI<.H JIOMern.eHHH AatOT cornac11e Ha nepe.naqy HX 
nepCOHa.JlbHblX ,LJ.aHHblX ynpaBJlSIIOil(eH KOMnamfeH ,LI.JlSI )J.aJibHeHIIIeH o6pa60TKl1 B cnei..U1MI13HpOBaHHYIO 
opraHI13aU1110- Mn EPKI..:( (3aKOH NQ 152-<1>3 OT 27.07.2006r. «0 nepcoHa.JihHhiX )laHHhiX»). 

3.2.5. Ocyll(eCTBJ1S!Tb orpaHI14eHI1e 11JlH npwocTaHasni1BaTl> npe.D,ocTaaneHHe KOMMYHa.JihHhiX ycnyr s 
COOTBeTCTBHH 11 B CJ1y4aSIX, npe,LJ.yCMOTpeHHbiX «npaBI1JlaMM npeAOCTaBJieHHH» H 3aKOHO)l8TCJibCTBOM 
P<l>. 

BhiTIOJIHeHHe pa6oT no sse.neHHIO orpaHHl.feHH.sJ npe.uocTaBJieHHH H npHOCTaHosneHHJO 
npe,LJ.OCTaBJleHHSI KOMMYHMbHbiX ycnyr, a TaK)f(e BhlnOJlHeHHe pa60T TIO B0306HOBJieHI110 
npe.LJ.OCTasneHHSI KOMMYHa.JibHhiX ycnyr, npoH3BO)lHTCH 3a AOnonHHTenbHYIO nnaTy. 

3.2.6. Tpe6osaTb OT Co6cTBCHHHKa, B 3apaHee cornacosaHHOe c HHM speM.s~, )J.onycKa s npuHallJie)f(amee 
eMy noMemeHHe npe)l,CTaBHTeJleH YnpaBJ1S£10l.l.(eH KOMnaHHH HJl.H HCnOJ1HHTeJieH pa60T, HMeiOII.J.HX 
COOTBeTCTBYIOII.(I1e nOJlHOMOl.fHSI, ,LI.JlSI npoBe)l,eHHSI 0Cl\10Tpa CaHHTapHO-TeXHHl.feCKOfO COCTO.siHH.SI 
BHYTPI1KBapTHpHoro o6opy)loBaHID:I o6mero HMyrn.ecTBa .noMa 11 OKa3aHI1.ll KoHcynhTaUHOHHbTX ycnyr no 
co,LJ.ep)f(aHHIO HaXO.LJ.SII.l.(erocSI s noMel.l.(eHHH Co6cTseHHHKa o6mero HMymecTsa .n:oMa, BhiTIOJIHCHHIO 
Heo6xO)J.HMbiX BH)J.OB peMOHTHhiX pa6oT o6ruero HMylll.eCTsa co6cTseHHHKOB .LJ.OMa. 

)ln.s1 J1HKBH.LJ.aul111 asap11l1 11 npe,LJ.OTBpameHH.sl aaap11HHbiX CHTyaU11H, KOTOpble yrpO)f(aJOT )f(l13HH 11 
3)10p0Bbl{) Jll{),[(eH, nopqe HMylUeCTBa Co6CTBCHHHKa H HMylUeCTBa TpeTbMX JIHU:, Y npaBJISIIOlll;aSI 
KOMnaHHSI 11MeeT npaso Ha ,gonycK s noMel.l.(eHHe Co6cTseHHHKa s mo6oe speMJI cyToK. 

3.2.7. Tpe6osaTh oT Co6cTBeHHHKa nonHoro B03MemeHHH y6~>rTKOB np114HHeHHbi.X o6meMy HMymecTBY 
.uoMa, ynpasmnomeif KOMnaHHH, B03HHKIIIHX no BHHe Co6cTseHHHKa 11n11 3aKOHHoro noJ1b30BaTeJIH ero 
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помещением в многоквартирном доме, в случае отказа им в допуске в принадлежащее 

Собственнику помещение представителей Управляющей компании и исполнителей работ, 
имеющих соответствующие полномочия, в том числе работников аварийных служб, в случаях, 
указанных в п. 3.2.6. настоящего Договора. 

3.2.8. Подписывать акты о границе сетей и ответственности сторон за режим и качество подачи 
коммунальных ресурсов на границе этих сетей, а также акты эксплуатационной ответственности 
сторон за содержание и ремонт инженерных сетей. 

3.2.9. При обоснованном перерасходе (недорасходе) средств по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме производить перераспределение остатка средств между этими 

статьями. 

3 .2.1 О. На основе принятых решений собственниками помещений о передаче в пользование общего 
имущества дома и при наличии эксплуатационной и технической возможности использования 
общего имущества дома, заключать договора с лицами, которым предоставлено в пользование 
общее имущество дома. Вознаграждение Управляющей компании по таким договорам составляет 
5% от суммы договора. 

3 .2.1 1. Организовывать и проводить проверку технического состояния систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения в помещении Собственников. 

3.2.12 .. Представпять интересы Заказчика (Собственников) в органах государственной власти и 
местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, 
перед ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями по вопросам, 
связанным с выполнением предмета настоящего Договора. 

З.З.Заказчнк обязан: 

3.3.1. Предоставлять возможность Исполнителю, своевременно или в аварийном nорядке, 
обслуживать и nроизводить ремонт внутридомовых систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и электроснабжения, конструктивных элементов здания, допуская 
для этого в занимаемое собственником помещение, имеющих соответствующие полномочия, 
должностных лиц Исполнителя. 

3.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправностях сетей, оборудования, снижение 
параметров качества коммунальных услуг, ведущих к нарушениям качества условий проживания, 
создающих угрозу жизни и безоnасности граждан. 

3.3.3. Ежемесячно, до 1 О числа месяца, следующего за расчетным, производить оплату за 
потребленные услуги с учетом всех пользователей. по счет - квитанциям, предоставляемым 
Исполнителем, 

3.3.4. Уведомлять Исполнителя в 7- дневный срок об изменении количества проживающих 
человек в своем помещении, возникновении или прекращении права на льготы, необходимости 
перерасчета платы за недополученные коммунальные услуги, о сдаче жилого помещения в 

поднаём. 

3.3.5. При планировании отсутствия в жилом помещении на срок более 2-х суток перекрывать все 
вентили на трубах горячей и холодной воды, отключать от сети бытовые электроприборы, кроме 
холодильников и морозильных камер. 

3.3.6. Соблюдать противопожарные требования, не загромождать посторонними предметами 
входы и выходы на лестничные клетки и на чердаки, запасные выходы, эвакуационные выходы, 

коридоры , проходы, лестничные марши. Не хранить в собственном помещении и местах общего 
nользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыва- и пожарооnасные вещества и 

предметы. Соблюдать требования пожарной безопасности в собственных nомещениях. 
Обеспечить исправность датчиков пожарной сигнализации в собственном помещении (на личном 
имуществе), предусмотренных проектным решением. 
3.3.7. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, не захламлять места общего 
пользования, выносить мусор только через мусоропровод, специализированный автотранспорт 
или контейнеры, установленные специализированной организацией, для перевозки мусора, 
соблюдать правила проживания в многоквартирном доме. 
3.3.8. Перед началом работ по переустройству и переоборудованию жилого или нежилого 
помещения своевременно (за трое суток) уведомлять Исполнителя о сроках производства работ, 
nредъявлять по акту качество выполненных работ и соответствие их проекту, в том числе скрытые 
работы, представителям Исполнителя. При замене окон, дверей и проведении других работ 
соблюдать единый облик фасада дома, обеспечивая качество наружной отделки и сливов. Не 
допускается замена отопительных приборов и изменение их площади нагрева относительно 
проектных данных без соответствующих разрешающих документов, согласованных с 
Исполнителем. 

3.3.9. Не производить перенос инженерных сетей ; не устанавливать, не подключать и не 
использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические 
возможности внутридомовой электрической сети, доnолнительные секции приборов отопления; 

3.3 .1 О. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, а также 
настоящим договором. 
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3.3.11. При досрочном расторжении либо при окончании срока действия данного договора 
собственники обязаны выплатить стоимость фактически произведенных сверх плана 
(утвержденного тарифа) ремонтных работ. 

3.4. Заказчики имеют право: 

3.4.1. На своевременное и качественное предоставление коммунальных услуг и выполнение работ 
по содержанию и ремонту общедолевого имущества в многоквартирном доме, в том числе на 
устранение аварий и неисправностей в сроки, установленные нормативными документами и 
заключенными договорами. 

3.4.2. Поручать Исполнителю подписывать акты разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон за содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования между общим 
имуществом собственников в многоквартирном доме и имуществом коммунальных предприятий. 

3.4.3. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общедолевого имущества в 
многоквартирном доме, в принятии решений при изменении планов работ. 

3.4.4. На снижение платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их некачественного, 
неполного или несвоевременного предоставления. 

3.4.5. На возмещение убытков, лонесенных по вине Исполнителя или подрядчиков, работающих 
по договору с Исполнителем. 

3.4.6. В пределах своих полномочий, с соблюдением прав и законных интересов Исполнителя 
проверять его текущую деятельность по выполнению настоящего Договора. 

3.4.7. Осуществлять контроль качества услуг (работ), оказываемых Исполнителем, в том числе с 
привлечением соответствующих специалистов и сторонних организаций. 

4. Порядок расчетов по договору 

4.1. Цена договора управления определяется на общем собрании Собственников помещений, 
устанавливается, исходя из перечия услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (Приложение N!! 2). 

4.2. Плата за содержание общего имущества и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Плата вносится на основании единого 
платежного документа (счета для нежилых помещений), представленного не позднее первого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4.3. Исполнитель обязан информировать Заказчика в письменной форме в виде объявлений об 
изменении размера платы не позднее, чем за тридцать дней до даты представления платежных 
документов, на основании которых будет вноситься плата в ином размере. 

4.4. В случае невыполнения отдельных видов услуг, работ Исполнителем, производится 
перерасчет платы за содержание и ремонт помещений, в порядке и в соответствии с нормами, 
установленными Правительством РФ. В случае некачественного выполнения работ Заказчики 
вправе требовать соразмерного уменьшения цены договора и соответственно пересчета размеров 
платы. Либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

4.5. Ответственность за неоплату или несвоевременную оплату услуг пользователями помещений 
возлагается на собственника помещений, нанимателей и арендаторов. 

4.6. При изменении количества проживающих в муниципальных квартирах Исполнитель 
ежемесячно уведомляет об этом орган местного самоуправления, с целью изменения оплаты за 
предоставленные коммунальные услуги. Оплаты за коммунальные услуги и содержание общего 
имущества не заселенных нанимателями квартир производится в соответствие с п.3. и п. 11 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ. 

4.7. Затраты, связанные с выполнением Исполнителем работ и услуг, не урегулированных 
Договором, в том числе возникших по объективным причинам, вызванным аварийными 
ситуациями, произошедшими не по вине Исполнителя, оплачиваются Собственниками 
дополнительно на основании акта через единый платежный документ (счет-квитанции). 

4.8. В случае, если общее собрание собственников помещений по истечении срока действия 
договора не будет проведено, или на нем не будет принято решение об определении объёмов и 
видов услуг, работ, размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, то Управляющая комnания, вправе начислять плату за услуги и работы по содержанию 
общего имущества с учетом ее индексации на размер индекса потребительских цен (индекса 
инфляции) в соответствующем периоде и изменений в налоговом законодательстве, в 
соответствии с нормами и правилами, установленными Законодательством РФ и Томской области. 

5. Контроль за выполнением обязательств по настоящему Договору и 
порядок регистрации факта нарушения условий настоящего Договора 

5.1. Контроль над деятельностью Исполнителя в части исnолнения настоящего Договора 
осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их 
полномочиями. Контроль осуществляется путем: 
- получения от ответственных лиц Исnолнителя не nозднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 
выполненных работ; 
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- nроверки объемов, качества и nериодичности оказания услуг и выnолнения работ (в том числе 
nутем nроведения соответствующей эксnертизы) ; 
- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, nодвалов, а также участия в 
nроверкахтехнического состояния инженерных систем и оборудования с целью nодготовки 
nредложений по их ремонту; 
-участия в nриемке всех видов работ, в том числе по nодготовке дома к сезонной эксnлуатации; 
- nодачи в nисьменном виде жалоб, претензий и nрочих обращений для устранения выявленных 
дефектов с nроверкой nолноты и своевременности их устранения; 
-составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с nоложениями nn. 5.2-5.5 
настоящего раздела Договора; 
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для nринятия решений по 
фактам выявленных нарушений и не реагированию Исnолнителя на обращения Собственника с 
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) исполнителю; 
-обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над исnользованием и 
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству. 

5.2. В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из Сторон Договора 
составляется акт о нарушениях, к которым относятся : 

- нарушения качества услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома или nредоставления коммунальных услуг, а 
также nричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) nроживающих в 
жилом nомещении граждан, общему имуществу многоквартирного дома. В данном случае 
основанием для уменьшения ежемесячного размера nлаты Собственником за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома~ ~азмере, nроnорциональном 
занимаемому nомещению, является акт о нарушении условии Договора; 
- неnравомерные действия Собственника. Подготовка бланков акта осуществляется 
Исnолнителем. При отсутствии бланков акт составляется в nроизвольной форме. В случае 
nризнания Исnолнителем или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может 
не составляться. В этом случае nри наличии вреда имуществу Стороны nодnисывают дефектную 
ведомость. 

5.3. Акт о нарушении составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 
человек, включая nредставителей Исnолнителя (обязательно), Собственника (члена семьи 
Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), nодрядной организации, свидетелей 
(соседей) и д8угих лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное 
время (с 22.0 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении, nредставитель 
Исnолнителя не nрибыл для проверки факта нарушения или если nризнаки нарушения могут 
исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта nроизводится без его присутствия. В этом 
случае акт nодnисывается остальными членами комиссии. 

5.4. Акт о нарушении должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер 
нарушения, его причины и nоследствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника (нанимателя); оnисание (nри наличии возможности - фотографирование или 
видеосъемка) nовреждений имущества; все разногласия , особые мнения и возражения, возникшие 
nри составлении акта; nодnиси членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, 
нанимателя, члена семьи нанимателя). 

5.5. Акт о нарушении составляется в nрисутствии Собственника (члена семьи Собственника, 
нанимателя, члена семьи нанимателя), nрава которого нарушены. При отсутствии Собственника 
(члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт составляется комиссией без 
его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, 
родственников). Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземnлярах. Один экземnляр 
акта вручается Собственнику (члену семьи Собственника) nод расnиску. 

5.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выnолнения работ и услуг 
по Договору являются для Исnолнителя обязательными. По результатам комиссионного 
обследования составляется соответствующий акт, экземnляр которого должен быть nредоставлен 
инициатору nроведения общего собрания Собственников. 

б.Ответствевность сторов 

6.1. За неисnолнение или ненадлежащее исnолнение обязательств по настоящему Договору 
Заказчик и Исnолнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

6.2. Исnолнитель освобождается от ответственности за ущерб, nричиненный в результате: 
- неисnолнения или ненадлежащего исnолнения Заказчиком своих обязательств по Договору; 
- доnущенных и не устраненных застройщиком дефектов в конструктивных элементах, 
инженерном оборудовании многоквартирного дома, дефектов общего имущества, возникших в 
результате естественного износа; 

- в результате неnреодолимой силы и других обстоятельств, в которых не доказана вина 
Исполнителя . 

6.3. Заказчик, виновный в nорче общего имущества или имущества других собственников 
дома, несет ответственность за nричинение вреда в nорядке, установленном законодательством 

РФ. 
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6.4. Убытки, причиненные третьему лицу в результате оказания услуг (работ), возмещаются в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

6.5 . В случае создавшейся аварийной ситуации (отключение подачи воды, электроэнергии и т.д. 
более 12 часов, подачи тепла в зимнее время свыше 2 часов) для жильцов дома, при длительном 
отсутствии собственников и пользователей помещений, работники аварийно-диспетчерской 
службы на основании п. 3 ст. 3 Жилищного кодекса РФ имеют право проникнуть в помещение с 
целью ликвидации аварийной ситуации, при этом ответственность за причиненный ущерб по ст. 
1 067 Гражданского кодекса РФ не несут. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий 
настоящего договора, могут быть урегулированы путем переговоров . 

7.2.В случае, если споры и разногласия сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации после соблюдения претензионного порядка урегулирования разногласий. 

8. Прочие,словия 
8.1 На_ртоящиJL..договор вступает в силу с «.Р._» Mkf7l.k~_x., 2015г. и действует по 
«121 » t..I:.'Н/rLJlb/'1.>./ 2016г. Цена договора устанавливается действует в течение действия 
настоящего догов{])а. 
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 прекращении действия Договора, такой Догов~ считается 
продлённым на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены данным оговором. 
8.4 Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных о язательств 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 прилагаются : 

Приложение .N'!й -Состав общего имущества многоквартирного дома 

Приложение 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 реквизиты сторон: 

Исполнитель: 000 «Техсерввс» 
Юридический адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 15а 
Фактический адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 15а 

ОГРН 1 1 17024000400; ИНН 7024034481; КПП 702401001; 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» АЛ. Селезнев 

Заказчик: Собственвики помещев.нй. мьоrоквартирного дома 
по адресу: г. Северек Томской области, пр. Комм~ нистuческнй, д. 96. 

Председатель Совета дома 
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Приложение .N!! 1 к Договору 
уnравления многоквартирным домом 

Состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и обязан бережно 

относиться к нелtу, периодически производить ремонт и залfену устаревшего санитарно

технического и электротехнического оборудования, выполнять санитарно-гигиенические, 

противопожарные и эксfU/уатационные требования, не допускать причингния ущерба други.м 

собственникам. Собственникан помещений в лтогоквартирнолt долtе принадлежат на праве 

общей долевой собственности помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения, а так:>1се инженерные коммуникации и земельный 

участок с элементами благоустройства и озеленения в границах, установленных органалtи 

.\'lестного самоуправления, в том числе: 

Конструктивные элементы здания: 

1. Фундамент, nодвал: кладка фундамента, вентиляционные nродухи, nриямки, отмостка, 

цоколь, nодвальное помещение, система отвода вод. 

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

кладка (кирпичная и шлакоблочная), 

стены (деревянные, щитовые), 

лерегородки в местах общего nользования (далее МОг(> 
3. Перекрытия: лерекрытия чердачные, nерекрытия над nодвалами, лерекрытия в 

санузлах МОП, лримыкания к наружным стенам. 

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

чердак (стропильная система, теплоизоляция чердачного перекрытия, 

чердачные люки, слуховые окна), элементы грозозащиты 

5. Водосточные трубы: система внутреннего водостока, лриемные воронки, водаотводящие 

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

6. Двери в МОП: входные подъездные двери, тамбурные двери, двери МОП, 

(металлические, деревянные, включая дверные полотна, коробки, 

обвязки, фурнитуру) 

7. Окна в МОП: оконные заполнения( nереnлеты, крепления, рамы, скобяные отвесы 

и навесы), nодоконные доски, оконные коробки, оконные отливы. 

8. Полы: полы в МОП, облицовка полов 

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

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

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

11. Места общего nодъезды, общие коридоры, лифты, лифтовые и иные шахты, 

пользования (МОП): машинные отделения (nри их наличии) 

По внутридомовому инженерному оборудованию: 

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

(фильтры), краны 3-х ходовые, манометры, термометры, обратные 

клаnаны, терморегуляторы, вентили, краны шаровые, трубоnроводы, 

сгоны, муфты, контргайки, резьбы, спускники, сборки в комплекте. 

-разводящие трубопроводы (нижней и верхней разводки): 

трубопроводы, задвижки, вентили,( краны шаровые), сгоны, муфты, 

контргайки, резьбы , сnускники, расширительные баки, сборки в 

комплекте. 

-стояки: трубоnроводы, задвижки, вентили, (краны шаровые), 

сгоны, муфты, контргайки, резьбы, краны Маевского. 

- система отоfU/ения в МОП: в nодъездах, общих коридорах. 
/3. Система горячего трубопроводы, автоматические регуляторы температуры, задвижки, 

водоснабжения: вентили, (краны шаровые), сгоны, муфты, контргайки, резьбы, 

сnускники, манометры, термометры, а также- смесители, краны 

водоразборные, гибкие лрисоединения, установленные в МОП. 
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14. Система ХОДОДНОГО краны 3-х ходовые. вентили, (краны шаровые), сгоны, муфты, 

водоснабжения: контргайки, резьбы, спускники, манометры, термометры, а также-

смесители, краны водоразборные, гибкие присоединения, 

установленные в МОП. 

15. Система канализационные стояки, вытяжные трубы, фансвая разводка, 

канализации: разводящие канализационные трубопроводы, фасонные части, 
ревизии, а также мойки, раковины, унитазы, ванны, душевые, 

установленные в МОП (nри их наличии). 

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

Jлектрооборудование: щитов, рубильников, силовых групп, автоматов, пакетных 

выключателей с элементами учета электроэнергии, этажные щиты в 

составе вводных автоматических и пакетных выключателей, 

сварочного поста, колодок нулевых и заземления, проводников, 

электроустановочные изделия МОЛ, в составе патронов для ламп 

накаливания, выключателей, штепсельных розеток, заземления. и 

другое оборудование (пускатели магнитные, разъемы штепйсельные, 

блоки кнопок уnравления, реле времени, реле тепловое, и реле тока). 

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

освещения, сеть радиовещания . 

Придомовая территории в пределах плава земельвоrо участка: 

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

территория газон, зеленые насаждения, приямки и отмостка. 

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

архитектурные формы: 

могt -места общего пользования . 

ГРАНИЦА между индивидуальным и общим имуществом устанавливается : 

по конструктивным элементам : по экспликациям тех/паспорта индивидуального 

помещения; 

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

стояковых трубопроводов, расположенных в индивидуальных помещениях, включая сами 

вентили. При отсутствии вентилей - по сварным соединениям на стояках; 

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

- по системе электроснабжения : по выходным соединительным клеммам автоматических 

выключателей. Квартирный эл/счетчик 11е является общим имуществом. 

При.мечание. Общее имущество жилого дома, обслуживание которого осуществляется 
специализированными предприятиями по договору: коллективные телевизионные антенны, сеть 

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

имущества собственников помещений . 
~ • 1 о24Озq '- ,.,, 

(J -<---~ <~ 
Исполнитель: 000 «Техсервис» /t: -t' "• "'(. 

~
, : ~техсервис" *1)_ "l_ 

Директор 000 «Техсервис» 0-<;.у '&',р; )F,--1"J А.П. Селезнёв 
~ '1· ,,.о 

Заказчик: Собственвики помещений мвоrоквартнрвоrо до 
по адресу: r. Северек Томской области, пр. Комм} нистttчес 

Председотель Совета дома a-r 
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Приложеине N22 к договору 

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

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных 
элементов и помещений 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 исnравности канализационных вытяжек. 
1.5. Проверка наличия тяги в дымавентиляционных каналах. 
1.6. Проверка и ремонт повреждённых участков кровли. 
1.7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. 
2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весевне-летний период: 
2.1. Консервация системы центрального отопления. 
2.2. Ремонт просевших отмосток. 
3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осевне-зимний период: 
3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных 
помещениях. 

3.2. Утеnление чердачных перекрытий. 
3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 
3.4. Укреnление и ремонт парапетных ограждений. 
3.5. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отоnления. 
3.6. Ремонт и укреnление входных дверей в подъездах. 
4. Работы, выполняемые при проведении 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. Укреnление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего nользования. 
4.5. Проверка канализационных вытяжек. 
4.6. Мелкий ремонт изоляции. 
4.7. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. 
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 
пользования, их укрепление и окраска. 

4. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений 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. 

7. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, 
технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с 
аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.). 
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8. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. 

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

10. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также 
приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). 

11. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции. 

12. Восстановление работоспособности вентиляционных 
мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств. 

и промывочных устройств 

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

Примечание: 

К общедомовым системам относятся: 

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

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

Исполнитель: 000 «Техсервис» 

Директор 000 «Техсервис» АЛ. Селезнев 

Заказчик: Собственники помещений многоквартирного дома 
по адресу: г. Северек Томской области пр. Ком.'tунистическпй, д. 96. 

Председатель Совета дома 
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Приложение .N"!!З к договору 

Перечень коммунальных услуг 

Коммунальные услуги предоставляются заказчику в соответствие с требованиями Правил 
предоставление коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. N!!354 

Отопления н горячая вода 
Тепло поставляется бесперебойно в течение отопительного сезона, горячая вода -

круглосуточно с перерывами необходимыми для ремонта тепловых сетей. Сроки ремонта 
тепловых сетей объявляются через средства массовой информации. 

Температура в жилых помещ[ниях в период отопительного сезонаd при условии утепления 
квартиры, должна быть не ниже+ 18 С, а в угловых комнатах не ниже +20 С. 
Ресурсоснабжающая организация по обеспечению теплом и горячей водой - ОАО «Тепловые 
сети». Адрес: ул. Лесная, 9а, т. 546315 

Холодная вода н водоотведенне 
Холо~ная вода поставляется в дома круглосуточно и бесперебойно под давлением от 0,3 до б 
кг/см . 
Качество воды должно соответствовать требованиям Правил предоставления коммунальных 
услуг. 

Водоотведение осуществляется круглосуточно и бесперебойно в течение года. 
Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной водой и транспортировку сточной 
жидкости (работу межквартальных канализационных сетей) ОАО «Северский водоканал». Адрес: 
ул.Лесная, 12а,т. 779503 

Электроэнергия 
Эл~ктроэнергия поставляется в дом круглосуточно и бесперебойно в соответствии с 
деиствующими стандартами - напряжением 220 В, частотой перемениого тока 50 ГЦ и 
допустимыми отклонениями этих параметров в пределах+ 10%. 
Ресурсоснабжающая организация по обеспечению электроэнергией ОАО ГЭС. Адрес: ул. Мира, 
16,т. 546035 

Исполнитель: 000 «Техсервис» 

Директор 000 «Техсервис» А.П. Селезнев 

Заказчик: Собственники помещений многоквартирного дома 
по адресу: г. Северек Томской области, пр. Ком м) юtстичесюtй, д. 96. 

ПредседателЪ Совета дома 
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Приложен не Ng 4 к Договору уnравления мноr-оквартнрным домом 

Смета расходов по содержанию , текущему ремонту и управлению многоквартирным домом на 2015 год 

Строителыrая серия 

Количество квартир, шт 

Убираемая площадь лест клеток, 
м2 

Площадь nодвалов,м2 

Площадь кровли, м2 

Количество 

зареrнс ')>frрованных , чел. 

Nt n/n Показатели 

1 Содержание 

1.1 Содержание 

конструктивных 

элементов 

1.2 Благоустройство 

по адресу : пр. Коммунистичесю1й, 96 
1-44 7С -48 Общая площадь дома, м2 

192 Придомовая территория 

998,9 Кошrчество лифтов 

950 Количество мусороnроводов 

1797 Количество nодъездов 

516 Количество этажей 

Сезонные работы (подготовка общего имущества к эксплуатации в 

осение-зимний и весение-летний периоды) 

Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий 

1.3 Содержание системы отопления, водоснабжепия и водоотведения 

1.3.1 Регламентные Ремонт, регулировка, промывка, испытание, рас консервация систем 

работы центрального отопления. Проведение тех. осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системах водопровода и 

канализации, горячего водоснабжения. Осмотр системы центрального 
отопления. Регулировка и наладка систем центрального отопления. 

Работы по ремонту внутридомового инженерного оборудования и 

технических устройств. 

1.3.2. Обслуживание ИТП Техническое обслуживание системы автоматического управления 
узлов смещения. Охрана, индивидуального теплового узла, и 

обслуживание сигнализации. 

1.4. Содержание Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования общего 

электросетей пользования 

1.5. Лифты Система планово-предупредительных ремонтов и эксплуатация лифтов. 

Обязательные электрические измерения, подготовка к очередному 

техническому освидетельствованию и освидетельствование. 

1.6. Мусоропроводы Осмотры, устранение неисправностей. Освобождение стволов. 

Промывка стволов с ершеннем и дезинфекцией. 

1.7 оде Выполнение аварийных работ. Оперативно-диспетчерское 

обслуживание 

1.8 Технический надзор Технические осмотры , обследования, планирование, расчет стоимости 

и приемка работ. 

1.9 Оформление Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 

документации 

1.10 Вывоз бытовых Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными машинами, 

ОТХОДОВ вывоз круnногабаритного мусора 

1.12 Уборка мест общего Уборка площадок и маршей, мытье лестничных площадок и маршей с 

пользования периодической смены воды в помещениях общего nользования. 

помещения. 

1.13 Дератизация, Дератизация (дезинсекция)помещений общедомового использования 
дезинсекция 

1.14 Снятие показаний с Снятие показаний с приборов учета электроэнергии, проверканаличия 

эл . счетчиков и целостности пломб приборов, проверка работы счетного механизма 

прибора, выявление и устранение причин неисправности приборов 

lучета 

2 Текущий ремонт конструктивных элементов, инженеQНЫХ коммуникаций. 

3. Уnравление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками коммун. услуг, 

оперативного и технического учета. Делопроизводство. 

4. Услуги Начисление платежей 

Всего стоимость работ 11 услуг по содержанию 11 уnравлению многоквартирным домом 

ДиреО<ТО~ервнс" 
А.П .Селезнев 

--------~~~~--~~ 

16144,31 
2066 
6 

6 
6 
9 

Сумма в год, 
(руб.) 

2 093 116,55 
26 560,18 

397 534,04 

337 778.23 

325 778,23 

12000,00 

80 591 ,13 

468 000,00 

246 136,72 

63 641 ,08 

19 836,13 

20 239,17 

193 858,45 

212 741,27 

9 864,80 

16 335,36 

690 932,26 

132 323,03 

147 148,69 

3 063 520,54 

Тариф на 

Jм2 вмесяц 

10,80 
0,14 

2,05 

1,7.1 

1,68 

0,06 

0,42 

2,42 

1,27 

0,33 

0,10 

0,10 

1,00 

1,10 

0,05 

0,08 

3,57 

0,68 

0,76 

15,81 


