
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к договору № 24-27/05-13 от 27.05.2013

ЗАТО Северск «01 » марта 2019г.

Собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. 
Северск Томской области, ул. Победы, 19 на основании свидетельств 
государственной регистрации права собственности именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», 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, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
заключили 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 01.03.2019 г.
3. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим Соглашением, 
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.
4. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель:
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

Заказчик:
Собственники помещений 
многоквартирного дома по 
адресу: г. Северск Томской 
области, ул. Победы, 19

Председатель Совета домао
Поминов Р.В.



Приложение №4 к Договору управления многоквартирным домом 

Смета расходов по содержанию , текущему ремонту и управлению многоквартирным домом на 2019 год 

по адресу : ул. Победы, 19
Строительная серия Общая площадь дома, м‘ 10347,5

Количество квартир, шт. 145 Придомовая территория: 3125,45

Убираемая площадь лест. 1112,0 Количество лифтов 4

Площадь подвалов,м2 950 Количество мусоропроводов 4

Площадь кровли, м2 950 Количество подъездов 4

Количество 424 Количество этажей 9

№
п/п

Показатели Сумма в год, 
(руб.)

Тариф на 
1м2 в 

месяц
1 Содержание 1 897 028,05 15,28
1.1 Конструктивные

элементы
Сезонные работы (подготовка общего имущества к эксплуатации в 
осенне-зимний и весенне-летний периоды)

26 798,07 0,22

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий 367 728,19 2,96

1.3 Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения
1.3.1 Регламентные

работы
Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем 
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
и н ж енепногп  п б о т /п г т а н и я  и т ех н и ч е ск и х  vctfjohctr.

349 580,94 2,82

1.3.2 Обслуживание
ИТП

Техническое обслуживание системы автоматического управления 
узлов смешения. Охрана, индивидуального теплового узла, и
оо ,..  I S / K I I R H H U L -  u n  ii; i. и , ; i n i i n .  ............ . . . . .

1.4. Содержание
электросетей

Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования 
общего пользования, содержание электросетей

85 443,43 0,69

1.5. Лифты Система планово-предупредительных ремонтов и эксплуатация 
лифтов. Обязательные электрические измерения, подготовка к 
очередному техническому освидетельствованию и 
п т и л е т е п ь г т в г т я н и е

331 200,00 2,67

1.6. Мусоропроводы Осмотры, устранение неисправностей. Освобождение стволов. 
Промывка стволов с ершением и дезинфекцией.

171 218,06 1,38

1.7 АДС Оперативно-диспетчерское обслуживание. Аварийные работы. 63 326,70 0,51
1.8 Технический

надзор
Технические осмотры, обследования, планирование, расчет 
стоимости и приемка работ.

53 393,10 0,43

1.9 Ремонт
оборудования

Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования 153 076,09 1,23

1.10 Уборка мест 
общего

Уборка площадок и маршей, мытье лестничных площадок и 
маршей с периодической смены воды в помещениях общего

249 779,52 2,01

1.11 Дератизация Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов. Дезинсекция по 
заявкам.

9 147,36 0,07

1.12 Снятие показаний 
с приборов учета

Снятие показаний, в том числе и с индивидуальных приборов учета 
электроэнергии

12 336,60 0,10

1.13 Система
видеонаблюдения

Круглосуточный мониторинг, техническое обслуживание ППР 
систем, установок и средств контроля доступом и видеонаблюдения

24 000,00 0,19

2 Т екуший ремонт 100 000.00 0.81
3. Управление домом 314 392.88 2.53
3.1 Управление Работа с подрядными организациями. Делопроизводство. 151 762,24 1,22
3.2 Услуги Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 16 630,64 0,13
3.3 ПАО "Сбербанк" Ведение спецсчета по капитальному ремонту 18 000,00 0,14
3.4 Услуги ЕРКЦ Начисление платежей 128 000,00 1,03
Всего стоимость работ и услуг по содержанию и управлению многоквартирным домом 2 311 420,93 18,61

Размер оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества определить 
исходя из п. 9.2 (1) "Жилйыщого кодекса Российской Федерации " от 29.12.2004 N188- ФЗ

1м2 в 
месяц

4. Потребление на 
содержаниие 
общего им\ щ-тва

СОИ на горячее водоснабжение 0,19
СОЙ на холодное водоснабжение 0,47
СОИ на электричество 0,79

Директор ООО "Техсервис" Председатель совета дома


