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ДОГОВОР № 47/6-15 

оказания возмездных услуг 

по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества 

 

 

г. Череповец                                                                                                                                «01» июня 2015 г. 

 

 

ООО «СоюзСервис», в лице Директора Синчука Виктора Денисовича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и, Товарищество собственников жилья «Победы-

117», – именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Брыкина Андрея Евгеньевича, 

действующего по поручению собственников помещений Товарищества и в их интересах, на основании Устава ТСЖ 

«Победы -117», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Заказчик», - ТСЖ «Победы-117» - объединение собственников помещений в многоквартирном доме (далее-

МКД), по адресу: 162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, дом 117, созданное для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого 

комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим 

имуществом, а также соблюдения интересов собственников помещений. 

1.2. «Исполнитель»  - Организация, выполняющая работы связанные с содержанием, техническим обслуживанием 

и текущим ремонтом общего имущества собственников Товарищества. 

1.3. Общее имущество  – это имущество, принадлежащие собственникам помещений ТСЖ на праве общей долевой 

собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенное для обслуживания 

более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, иные шахты, 

коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, 

ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 

1.4. Текущий ремонт общего имущества собственников проводится для предупреждения преждевременного износа 

и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей 

общего имущества или его отдельных элементов.  

1.5. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является выполнение «Исполнителем» комплекса работ (услуг) по 

надлежащему содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества «Заказчика», 

согласно Приложения №1 «Состав и периодичность выполнения работ (услуг)», в том числе по ведению, 

формированию и поддержке в актуальном состоянии паспортной базы данных, регистрация, снятие с 

регистрационного учёта граждан, оформление документов в ОУФМС РФ г. Череповца, выдача справок, 

установленных форм, ведение бухгалтерского учета, налоговой и финансовой отчетности «Заказчика», ведение 

лицевых счетов и начисление коммунальных платежей собственникам помещений Товарищества. 

2.2. Поддержание общего имущества «Заказчика» в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 

обращения с ним, соблюдение прав и законных интересов жильцов, а также правил содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.3. Перечень комплекса услуг и работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, выполняется 

«Исполнителем» при наличии или достаточности денежных средств на проведение указанных работ и отсутствии 

задолженности «Заказчика». 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора с 01 июня 2015 года. 

3.1.2. Оказывать «Заказчику» услуги (выполнять работы) по содержанию, техническому обслуживанию и текущему 

ремонту общего имущества в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в Приложении № 1 к 

Договору. 

3.1.3. Своевременно подготавливать общее имущество, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 

в нём, к эксплуатации в зимних условиях. 

3.1.4. Представлять интересы ТСЖ в ресурсоснабжающих организациях. Содействовать в заключении договоров и 

оформлении необходимой документации. Ежемесячно, в установленные действующим Законодательством сроки, 

снимать показания общедомовых приборов учета и передавать их в РСО. 

3.1.5. Вести текущую техническую документацию. 
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3.1.6. Оказывать услуги «Заказчику» по формированию и поддержке в актуальном состоянии паспортной базы 

данных, регистрации, снятии с регистрационного учёта граждан, оформлению документов в ОУФМС РФ г. 

Череповца, выдаче справок, установленных форм. 

3.1.7. Оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета, налоговой и финансовой отчетности ТСЖ. 

3.1.8. Вести лицевые счета собственников помещений, производить начисления коммунальных платежей, печать и 

выдачу квитанций для их оплаты. 

3.1.9. Производить осмотры и проверку технического состояния инженерного оборудования, коммуникаций и 

конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества «Заказчика», согласно Приложения № 1. 

3.1.10. Осуществлять круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание, устранять аварии.  

3.1.11. Вносить предложения о необходимости проведения капитальных ремонтов многоквартирного дома, 

необходимом объеме работ, стоимости материалов.  

3.1.12. За 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора представлять отчет в Правление ТСЖ «Победы-

117» о выполнении условий настоящего Договора. 

3.1.13. В течение 10 дней после прекращения настоящего Договора передать техническую и иную документацию в 

Правление ТСЖ «Победы-117». 

3.1.14. До 10 числа месяца следующего за отчетным предоставлять отчет Председателю правления ТСЖ «Победы-

117»  о проделанной работе по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту дома, Акты сдачи – 

приёмки выполненных работ. 

3.1.15. При выполнении работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества 

«Заказчика» соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3.1.16. Обеспечить «Заказчика» информацией о телефонах аварийных служб, режима работы организации, путём их 

указания на платёжных документах и размещения объявлений в подъезде дома. 

3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся ТСЖ «Победы-117», членов 

Товарищества, собственников (нанимателей) помещений и лиц с ними проживающих, (передачу её иным лицам, в 

т. ч. организациям), без письменного разрешения или наличия другого законного основания. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Принимать от «Заказчика», плату за выполненные работы (услуги) в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3.2.2. По согласованию с «Заказчиком» производить осмотры технического состояния инженерного оборудования в 

помещениях собственников, поставив последних в известность о дате и времени осмотра. 

3.2.3. Работы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества, в рамках 

настоящего Договора, производить от своего имени и за счёт «Заказчика» самостоятельно, либо с привлечением 

физических лиц или подрядных организаций, имеющих соответствующие разрешения (лицензии) и аккредитацию, 

в случаях, если наличие разрешений (лицензий) предусмотрено действующим законодательством.  

3.2.4. В случае возникновения аварийных ситуаций в помещении, грозящих повреждением общему имуществу 

«Заказчика», другим жилым и нежилым помещениям (при отсутствии сведений о месте работы, постоянном месте 

жительства или пребывания Собственника, нанимателя, в момент аварии), ликвидировать её всеми возможными 

средствами, включая, в случае необходимости, проникновение представителей «Исполнителя» в помещение. При 

этом представителями «Исполнителя» составляется Акт о вскрытии квартиры и описи находящегося в ней 

имущества, в присутствии представителя правления ТСЖ, участкового и других уполномоченных лиц. 

3.3. «Исполнитель» гарантирует: 

3.3.1. Качественное и своевременное выполнение комплекса работ, связанных с содержанием, техническим 

обслуживанием, и текущим ремонтом общего имущества «Заказчика». 

3.3.2. Сохранность имущества «Заказчика», оказавшегося во владении «Исполнителя», в связи с исполнением 

условий настоящего Договора. 

3.3.3. Сдачу готового результата работ Председателю правления «ТСЖ» или другому уполномоченному лицу по 

Акту сдачи-приемки, в срок, предусмотренный п. 3.1.14. настоящего Договора. 

3.3.4. Обеспечить «Заказчику», доставку платежных документов (счета-квитанции) не позднее 10 числа месяца 

следующего за отчётным.  

3.4. «Заказчик» обязуется: 

3.4.1. Нести расходы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.  

3.4.2. Своевременно и полностью оплачивать услуги «Исполнителя» по настоящему Договору не позднее 25 

(двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным. 

3.4.3. Соблюдать правила пользования и содержания помещениями многоквартирного дома и придомовой 

территории, согласно Устава ТСЖ, действующего  Законодательства и нормативных актов РФ.  

3.4.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3.4.5. Соблюдать следующие требования: 

- не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу Многоквартирного дома, 

без согласования этих работ с «Исполнителем»; 

- не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг; 

- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутренней электрической сети  на жилые и нежилые помещения, 

дополнительные секции приборов отопления; 

- не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе использование 

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 
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- не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче жилых и нежилых 

помещений в Многоквартирном доме; 

- не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в перечень общего 

имущества в Многоквартирном доме, не загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными 

материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

- обеспечить, в течение 3 дней с момента обращения, доступ представителей «Исполнителя» в помещения 

собственников для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых 

ремонтных работ, в заранее согласованное с «Исполнителем» время;  

- обеспечить доступ в помещения в любое время суток работников аварийных служб; 

- Сообщать «Исполнителю» о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и оборудования, 

несущих конструкций и иных элементов общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме. 

3.5. «Заказчик» имеет право: 

3.5.1. На своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ по содержанию, техническому 

обслуживанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

3.5.2. Осуществлять контроль за выполнением «Исполнителем» его обязательств по настоящему Договору. 

3.5.3. Присутствовать при выполнении работ и оказании услуг «Исполнителем», связанных с выполнением 

обязанностей по настоящему договору. 

3.5.4. Участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях) общего имущества, принадлежащего «Заказчику». 

3.5.5. Знакомиться с технической документацией. 

3.5.6. Принимать участие в планировании работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту 

общего имущества «Заказчика», вносить предложения по изменению перечня работ и услуг.  

3.5.7. Привлекать за счет собственных средств, для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг 

по настоящему договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, 

специалисты, эксперты, должны иметь поручение собственника, оформленное в письменном виде, а также лицензию 

(разрешение) на проведение данного вида работ. 

3.5.8. Требовать в установленном порядке от «Исполнителя» перерасчета платежей за услуги по Договору, в связи с 

несоответствием услуг перечню, составу и периодичности работ (услуг), либо предоставление услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

4.1. Стоимость, поручаемых «Исполнителю» работ по настоящему Договору, определяется на основании 

Приложения № 2 «Расчёт тарифа на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт» и Приложения № 3 

«Протокол согласования договорной цены», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Результат, выполненных «Исполнителем» работ (услуг), оформляется актом выполненных работ, который 

подписывается сторонами в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным. В случае не подписания 

«Заказчиком» Акта выполненных работ в установленные сроки без предоставления мотивированного отказа от 

приемки оказанных услуг (выполненных работ), услуги (работы) считаются принятыми и подлежат оплате в полном 

объеме. В таком случае «Исполнитель» вправе оформить Акт с одной стороны и направить один экземпляр Акта 

«Заказчику». 

4.3. Расчет производится «Заказчиком» ежемесячно до 15 числа месяца следующего за расчетным, путем 

перечисления денежных средств на расчетный банковский счет «Исполнителя» 

4.4. Работы по устранению неисправностей, возникших не по вине «Исполнителя» и не входящие в перечень работ, 

оплачиваются независимо от оплаты по настоящему Договору, на основании двустороннего акта обследования и 

сметной документации на проведение ремонтных работ. Данные виды работ производятся «Исполнителем» после 

поступления средств на расчетный счет «Исполнителя» на условиях полной 100% предоплаты. 

4.5. Исполнитель вправе за 30 дней до окончания каждого года действия Договора предоставить, «Заказчику» 

предложения по изменению перечня услуг (работ) и суммы Договора, указанных в приложениях № 1, № 2 и № 3 к 

Договору. В случае, если «Заказчик» в указанный срок не принял решение об определении нового размера платы за 

содержание (включая техническое обслуживание и текущий ремонт) общего имущества, то «Исполнитель», начиная 

с первого месяца следующего отчетного периода, вправе начислять плату за работы и услуги по содержанию 

(включая техническое обслуживание и текущий ремонт) общего имущества в Многоквартирном доме, применяя 

базовый индекс потребительских цен за последний полный год, увеличенный на 10 (Десять) процентных пунктов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. «Исполнитель» несёт ответственность за прямой, действительный ущерб причинённый общему имуществу 

«Заказчика», который возник в результате действий «Исполнителя», в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.3. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты, предусмотренных разделом 3.4.2 настоящего Договора, 

«Исполнитель» вправе взыскать с него пени, в размере 1/300 (одной трехсотой) на момент оплаты, ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки. 
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5.4. Выявление факта оказания возмездных услуг ненадлежащего качества, выполненных «Исполнителем» по 

настоящему Договору – оформляется двусторонним «Актом предоставления услуг ненадлежащего качества». 

Указанный Акт является основанием для уменьшения размера платы по данному Договору на сумму 

пропорционально не оказанной услуге. 

5.5. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных 

законом.  

5.6.  Изменения перечня работ по содержанию общего имущества собственников помещений (Приложение № 1 к 

настоящему договору), общей стоимости работ и услуг по договору производится по соглашению сторон.  

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор может быть расторгнут: 

- в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика», в случае несоблюдения «Исполнителем» условий 

настоящего Договора, с обязательным уведомлением об этом не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого 

события; 

- в одностороннем порядке по инициативе «Исполнителя» с обязательным уведомлением об этом не позднее, чем за 

1 месяц до предполагаемого события; 

- по соглашению сторон; 

- в случае ликвидации «Исполнителя», если не определен его правопреемник; 

- в случае ликвидации «Заказчика». 

6.2. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности в течение 

10 дней передаются в Правление ТСЖ «Победы-117», или уполномоченному лицу. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор заключен сроком до 31.12.2015 года и вступает в силу с момента подписания. Истечение 

срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по взаиморасчетам 

по нему. 

7.2. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном в 6 разделе. 

7.3. Договор может быть пролонгирован на следующий  календарный год, если не одна из сторон не заявит в 

письменной форме о расторжении Договора не менее чем за 1 месяц до предполагаемого события. 

 

 

 

Исполнитель: 

ООО «СоюзСервис» 

162600, Россия, Вологодская обл.,  

г. Череповец, пр. Строителей, д. 16А - 201, 

тел/ факс 8(8202) 57-77-86,тел. 8(8202) 62-12-83, 

ИНН/ КПП 3528177964/ 352801001, 

ОГРН 1113528004479, 

ОКПО 90451516, 

БИК 041909786, 

р/с 40702810200100003289,   

к/с 30101810800000000786, 

ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда  

 

 

 

 

 

________________ В. Д. Синчук 

Заказчик: 

ТСЖ «Победы-117» 

162600, Россия, Вологодская обл.,  

г. Череповец, Пр. Победы, д. 117, 

ИНН/КПП 3528227478/352801001 

ОГРН 1153528004190, 

БИК 041909786, 

р/с 40703810200100000388,   

к/с 30101810800000000786, 

ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда  

 

 

 

 

 

 

 

___________________ А. Е. Брыкин  
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Приложение № 1 

к Договору №  47/6-15 

от «01» июня 2015 г. 

 

                                                                                                                                                           

Перечень работ (услуг) 
 

    
Состав работ (услуг) 

Периодичность 

выполнения 

1. Содержание мест общего пользования в многоквартирном доме и земельного участка, входящего в состав общего 

имущества, в том числе 

1.1. Уборка 

подъездов 

 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

всех этажей 

3 раза в неделю 

Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей 1 раз в неделю  

Влажная протирка элементов лестничных клеток 3 раза в неделю 

Мытье окон 2 раза в год (Май, 

Октябрь) 

1.2. Уборка земельного участка в 

летний период 

Подметание территории  Ежедневно (кроме 

воскресения) 

Уборка газонов Ежедневно (кроме 

воскресения) 

Кошение газонов 3 раза в сезон 

Уборка земельного участка в 

зимний период 

  

Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сутки 

Уборка свежевыпавшего снега 1 раз в сутки в дни 

снегопада 

Посыпка тротуаров и дорожек песком 1 раз в сутки во время 

гололеда 

Очистка территорий от наледи и льда 1 раз в 2 суток во время 

гололеда 

Очистка участков территории от снега и наледи при 

механизированной уборке 

По мере необходимости 

1.3. Содержание и 

благоустройство земельного 

участка 

Уборка контейнерных площадок ежедневно (кроме 

воскресения) 

1.4. Содержание и уборка 

мусоропроводов и 

мусороприемных камер 

Уборка мусоропроводов и мусороприемных камер ежедневно (кроме 

воскресения) 

Дезинсекция мусоропровода и мусороприемных камер 1 раз в месяц 

2. Содержание и ремонт конструктивных элементов в многоквартирном доме 

2.1. Фундаменты и подвальные 

помещения 

Прочистка при фундаментного дренажа По мере необходимости 

2.2. Крыши, в том числе 

козырьки над входами в 

подъезды  

  

Уборка мусора и грязи, посторонних предметов с кровли Два раза в год, (май, 

октябрь) 

Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак По мере необходимости, 

постоянно 

Текущий ремонт кровли  По мере необходимости, 

до 10 кв. м. в год 

2.3. Оконные и дверные 

заполнения 

Укрепление, смена и восстановление отдельных 

элементов и приборов оконных и дверных заполнений 

(кроме жилых помещений) 

По мере необходимости, 

постоянно 

Восстановление, укрепление и установка недостающих 

стекол (кроме жилых помещений) 

По мере необходимости, 

постоянно 

  Покраска подъездных дверей По мере необходимости, 

летний период 
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3. Содержание и ремонт внутридомовых коммуникаций и технических устройств, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе: 

3.1. Содержание, ремонт и 

подготовка к сезонной 

эксплуатации системы 

центрального отопления 

Подготовка и сдача теплового пункта инспектору 

Теплоэнергии с оформлением акта сдачи-приемки 

Один раз в год до 25 

августа 

Промывка систем центрального отопления, 

гидравлические испытания системы центрального 

отопления, ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления в стояках и радиаторах 

Один раз в год, в 

соответствии с графиком 

ППР  

Регулировка, смена и ревизия кранов, вентилей и 

задвижек в помещениях тепловых узлов 

В соответствии с графиком 

ППР 

 Регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов Один раз в год при 

подготовке к 

отопительному сезону 

 Утепление трубопроводов, восстановление и ремонт 

теплоизоляции 

Один раз в год при 

подготовке к 

отопительному сезону 

 Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре 

на внутридомовых системах 

По мере необходимости 

  Смена отдельных участков трубопроводов В соответствии с графиком 

ППР не более 10 п. м. в 

год 

Техническое обслуживание автоматики системы 

отопления 

1 раз в неделю 

3.2. Содержание и ремонт систем 

холодного, горячего 

водоснабжения и 

канализации. Подготовка к 

сезонной эксплуатации 

систем холодного и горячего 

водоснабжения 

Устранение свищей и трещин в трубопроводах 

холодного и горячего водоснабжения 

По мере необходимости 

Смена прокладок и набивка сальников в вентилях, 

кранах, задвижках, уплотнения сгонов, вкл. квартирные 

По мере необходимости 

Прочистка канализационных лежаков, стояков, 

устранение засоров (кроме квартир), устранение течи в 

системе канализации 

По мере необходимости 

Прочистка дренажных систем, общедомовой 

канализационной сети до первого колодцев. 

По мере необходимости 

Проверка канализационных вытяжек Один раз в год в летний 

период, при подготовке к 

отопительному периоду  

Техническое обслуживание автоматики системы 

водоснабжения 

1 раз в неделю 

3.3. Внутридомовые 

электротехнические 

устройства, за исключением 

внутриквартирных устройств 

и приборов 

Осмотры электрического оборудования до 

индивидуальных (квартирных) приборов учета, 

1 раз в месяц 

Планово-предупредительные и профилактические 

работы в групповых электрощитках, распределительных 

шкафах 

Два раза в год, в 

соответствии с графиком 

ППР 

Замена предохранителей, автоматических 

выключателей, светильников, ламп (кроме квартирных) 

По мере необходимости 

4.Аварийно-диспетчерское обслуживание 

4.1 Круглосуточная работа аварийно-диспетчерской службы и круглосуточный выезд специалиста по устранению причин 

аварии.  

5. Бухгалтерские услуги 

5.1 

  

  

Ведение ТСЖ 

Расчёт коммунальных платежей, печать и выдача квитанций на оплату ком. услуг. 

Сдача налоговой документации 

6. Услуги менеджера 

6.1. 
Организация работ по содержанию, ТО и ТР, контроль выполнения работ, приём граждан, взаимодействие с 

ресурсоснабжающими и контролирующими организациями 

 7. Услуги паспортиста 

7.1 Выдача справок, прописка, выписка граждан, оформление документов в МРО УФМС по ВО г. Череповца 
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Приложение № 2 

к Договору №  47/6-15 
от «01» июня 2015 г. 

 

 

РАСЧЕТ ТАРИФА ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Стоимость услуг  

руб. с кв. м. 

1. Содержание мест пользования в многоквартирном доме и земельного участка, 

входящего в состав общего имущества, в том числе 
  

1.1. Уборка подъездов 1,10 

1.2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 1,90 

1.3. Содержание и благоустройство земельного участка, входящего в состав общего 

имущества 

0,10 

1.4. Содержание, уборка мусоропровода 1,20 

2. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе 

 

2.1. Содержание и ремонт конструктивных элементов 0,20 

2.2. Содержание и ремонт кровель 0,20 

3. Содержание и ремонт внутридомовых коммуникаций и технических устройств, 

относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе 

 

3.1. Содержание, ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации системы центрального 

отопления. ТО и ТР автоматики теплового пункта 

1,05 

3.2. Содержание и ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и канализации. 

Подготовка к сезонной эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения. ТО и 

ТР автоматики теплового пункта 

1,00 

3.3. Содержание внутридомового электрооборудования и электрических сетей, относящихся 

к общему имуществу собственников помещений 

0,60 

4. Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,70 

5. Услуги паспортиста, бухгалтера 2,70 

6. Услуги менеджера 0,80 

ИТОГО: 10,75 

  

Исполнитель: 

ООО «СоюзСервис» 

162600, Россия, Вологодская обл.,  

г. Череповец, пр. Строителей, д. 16А - 201, 

тел/ факс 8(8202) 57-77-86,тел. 8(8202) 62-12-83, 

ИНН/ КПП 3528177964/ 352801001, 

ОГРН 1113528004479, 

ОКПО 90451516, 

БИК 041909786, 

р/с 40702810200100003289,   

к/с 30101810800000000786, 

ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда  

 

 

 

 

 

________________ В. Д. Синчук 

Заказчик: 

ТСЖ «Победы-117» 

162600, Россия, Вологодская обл.,  

г. Череповец, Пр. Победы, д. 117, 

ИНН/КПП 3528227478/352801001 

ОГРН 1153528004190, 

БИК 041909786, 

р/с 40703810200100000388,   

к/с 30101810800000000786, 

ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда  

 

 

 

 

 

 

 

___________________ А. Е. Брыкин  
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Приложение № 3 

к Договору №  47/6-

15 
от «01» июня 2015 г. 

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

 

 

Наименование 

работ 

Цена 

за кв.  м. 

Площадь 

кв.м. 
Итого 

руб. без 

учёта НДС 

Услуги по содержанию техническому обслуживанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в 

благоустроенном многоквартирном доме 

10,75 7068,50 75986,38 

ИТОГО 75986,38 

 

Исполнитель: 

ООО «СоюзСервис» 

162600, Россия, Вологодская обл.,  

г. Череповец, пр. Строителей, д. 16А - 201, 

тел/ факс 8(8202) 57-77-86,тел. 8(8202) 62-12-83, 

ИНН/ КПП 3528177964/ 352801001, 

ОГРН 1113528004479, 

ОКПО 90451516, 

БИК 041909786, 

р/с 40702810200100003289,   

к/с 30101810800000000786, 

ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда  

 

 

 

 

 

________________ В. Д. Синчук 

Заказчик: 

ТСЖ «Победы-117» 

162600, Россия, Вологодская обл.,  

г. Череповец, Пр. Победы, д. 117, 

ИНН/КПП 3528227478/352801001 

ОГРН 1153528004190, 

БИК 041909786, 

р/с 40703810200100000388,   

к/с 30101810800000000786, 

ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда  

 

 

 

 

 

 

 

___________________ А. Е. Брыкин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


