
ДОГОВОР № .
на оказание услуг по содержанию систем электроснабжения в многоквартирном доме 

г. Томск « 01» июня 2013 г.

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Томск, ул.Дальне- 
Ключевская, 16а, действующие через представителя -  ООО «Дом-Сервис ТДСК», в лице директора Бочарова 
Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томскэнергосбыт»),
именуемое в дальнейшем «Подрядчик»; в лице генерального директора Буздалкина Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик в течение срока действия Договора обязуется оказывать услуги по содержанию систем 
электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск , ул. Дальне-Ключевская, 16А, 
общей площадью 13586,3 кв. метров, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и производить их оплату.

2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Своими силами и средствами либо с привлечением третьих лиц качественно и в полном объеме оказывать 
услуги по содержанию систем электроснабжения в многоквартирном доме в соответствии с «Правилами устройства 
электроустановок», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в пределах границ собственности (владения) и 
эксплуатационной ответственности общего имущества собственников помещений *, в том числе:
г круглосуточные аварийно-восстановительные услуги; 
я ремонтные услуги по заявкам;
а сезонно-восстановительные услуги, включая проведение профилактических осмотров.
* Внутренней границей собственности (владения) между личным имуществом собственников (нанимателей) и 
общим имуществом в многоквартирном доме по системе электроснабжения являются выходные соединительные 
клеммы автоматических выключателей, расположенных в этажном щитке. Квартирные электросчетчики не входят в 
обслуживание.

Внешней границей систем электроснабжения в многоквартирных домах является внешняя граница стены 
многоквартирного дома, если граница не определена актом бапансового разграничения. Граница эксплуатационной 
ответственности за содержание систем электроснабжения в многоквартирных домах устанавливается договором и 
актом с сетевой организацией. При отсутствии границы эксплуатационной ответственности за содержания систем 
электроснабжения — граница ответственности устанавливается на приходящих контактных соединениях вводной 
кабельной линии в ВРУ-0,4кВ жилого дома.
2.1.2. Выполнять заявки граждан, проживающих в многоквартирных домах, по ремонту внутриквартирного 
электрооборудования и электропроводки за дополнительную плату, получаемую от заявителей.
2.1.3. Качественно и своевременно вести техническую документацию по содержанию и эксплуатации 
электроустановок в многоквартирных домах в строгом соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей.
2.1.4. Оказывать сезонно-восстановительные услуги и проводить профилактический осмотр систем электроснабжения 
в многоквартирном доме в соответствии с перечнем услуг и графиком профилактических осмотров (Приложения № 1. 
№ 2 к настоящему Договору). Во время проведения профилактических осмотров оформлять надлежащим образом акты 
осмотра, а при выявлении дефектов и недостатков, разрабатывать дефектные ведомости для последующего 
предоставления их Заказчику (Приложения № 4 к настоящему Договору). В августе - сентябре текущего года 
представлять разработанные дефектные ведомости Заказчику для составления и включения предлагаемых ремонтных 
работ в план текущего ремонта по каждому многоквартирному дому отдельно на предстоящий календарный год.
2.1.5. Надлежащим образом оформлять заявки-наряды с обязательным заверением факта и объемов выполненных 
работ подписью представителей Заказчика (Приложения № 3 к настоящему Договору). Не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставлять Заказчику оформленные должным образом акт сдачи-приемки работ и счет- 
фактуру.
2.1.6. В случае некачественного оказания услуг устранить недостатки в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления заявки, своими силами и средствами.
2.1.7. При оказании услуг по содержанию систем электроснабжения в многоквартирных домах Подрядчик обязан 
обеспечивать:

■ благоприятные и безопасные условия проживания граждан в плане освещения помещений общего пользования, 
придомовой территории и обеспечения электроснабжения помещений собственников (нанимателей) для бытовых нужд;

■ предупреждение преждевременного износа систем электроснабжения в многоквартирных домах, поддержание 
эксплуатационных показателей электроустановок в требуемых пределах;

■ устойчивую работоспособность электрооборудования и электропроводки в помещениях общего пользования и 
на придомовой территории;

■ своевременное устранение повреждений и неисправностей в системах электроснабжения;



■ выполнение требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, обеспечении 
безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, противопожарной безопасности и других требований.
2.1.8. Предоставлять услуги по техническому обслуживанию внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, 
питающих электроприемники квартир в пределах установленных норм:

■ Шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или 
от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой 
защиты, контроля и управления;

* Внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания общедомовых 
электроприемников;

* Этажных щитков и шкафов, с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также 
электроустановочными изделиями;

■ Осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их 
управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, 
подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, 
подсобных помещениях.
2.1.9. Осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода 
электроэнергии, в том числе на ОДН, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, повышению сроков 
службы электрооборудования и электрических сетей.
2.1.10. Обеспечивать и контролировать работоспособность действующих систем автоматического включения и 
выключения электрооборудования.
2.1.11. При выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего 
электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, 
теле- и радиоаппаратуры немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения 
неисправности.
2.1.12. Принимать меры по предупреждению повреждений во внутридомовых электрических сетях, приводящих к 
нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых электроприборов, 
компьютеров, теле- и радиоаппаратуры.
2.1.13. Осуществлять за счет потребителей установку общедомовых, индивидуальных приборов учета электрической 
энергии. Установка счетчиков производится в соответствии с техническими условиями, техпаспортом и инструкцией 
завода-изготовителя.
2.1.14. Уведомлять Заказчика о предстоящем ремонте внутридомовой системы электроснабжения за 1 сутки;
2.1.15. Вести круглосуточный прием аварийных и ремонтных заявок от граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, на устранение повреждений в системах электроснабжения и обеспечение круглосуточного предоставления 
электроэнергии. Круглосуточный прием заявок осуществляется по телефону: 48-49-70; 70-52-88 или на адрес 
электронной почты dispeteher@ensb.tomsk.ru (Аварийно-диспетчерское обслуживание осуществляется: - в рабочие 
дни с 17.00 до 08.00; в выходные и праздничные дни -  круглосуточно).
2.1.16. По техническим вопросам обращаться по телефону: 70-10-49, 8-909-544-41-55.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Вносить по согласованию с Заказчиком поправки в перечень сезонно-восстановительных услуг и в график 
профилактических осмотров.
2.2.2. Отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора, в случае неисполнения Заказчиком, 
обязанностей предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги по содержанию систем электроснабжения, в 
соответствии условиями настоящего Договора;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение десяти рабочих дней согласовывать с Подрядчиком перечень сезонно-восстановительных услуг и 
график профилактических осмотров.
2.3.2. Принимать от представителя Подрядчика надлежащим образом оформленные заявки с обязательным 
заверением факта и объемов выполненных работ подписью представителей Заказчика, акты сдачи-приемки работ и 
счета-фактуры.
2.3.3. Своевременно производить оплату по настоящему Договору до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
2.3.4. Обеспечивать доступ представителей Подрядчика к месту выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Контролировать работу Подрядчика по своевременному и качественному исполнению обязательств по 
настоящему договору.
2.4.2. По согласованию с Подрядчиком вносить изменения в перечень сезонно-восстановительных услуг и в график 
профилактических осмотров.
2.4.3. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Ежемесячная стоимость услуг, оказанных по настоящему Договору, равна произведению общей площади 
помещений (в квадратных метрах) в многоквартирном доме на конец отчетного месяца, подтвержденной подписью 
представителя Заказчика в акте-сверке, и размера платы в сумме 0,704рубля, в том числе НДС 18% (0,107 рубля). 
Размер платы определяется протоколом согласования размера договорной цены (Приложение №5). Оплата работ по 
текущему ремонту определяется на основании дефектных ведомостей, согласованных сторонами. Стоимость 
электромонтажных работ по текущему ремонту с учетом трудозатрат представлена в Приложении № 6 к настоящему 
Договору.
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3.2., Оплата гражданами платных услуг и работ по заявкам, передаваемым для исполнения Подрядчику диспетчерской 
службой Заказчика, производится в кассу Подрядчика, который несет ответственность за законность взимания этой 
платы и качество выполняемых работ, а также за все последствия, если платные услуги и работы были оказаны и 
выполнены некачественно.
3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, или наличными - в кассу Подрядчика в срок до 10 
(десятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании подписанного сторонами акта о выполнении работ.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сторона, 
нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненный этим реальный ущерб.
4.2. При несвоевременной оплате и (или) оплате не в полном объеме услуг, оказанных по настоящему Договору, 
Заказчик оплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы 
задолженности за каждый день просрочки.
4.3. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если в период действия настоящего Договора 
произошли события чрезвычайного характера (пожара, затопления, аварий, произошедших не по вине Подрядчика), а 
также умышленных противоправных действий третьих лиц.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства.
5.2 В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат 

разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации -  в Арбитражном суде Томской области.

6. Действие и изменение договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» июня 2013 г. и действует по «31» декабря 2013 г.
Договор считается ежегодно продленным на тех же условиях, если не менее чем за один месяц до окончания срока, не 
последует заявления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора.
6.2.Внесение изменений и дополнений в договор производится в порядке, установленном действующим 
законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится по 
одному экземпляру у каждой из Сторон.
7.2. Договор считается исполненным после выполнения всех взаимных обязательств Сторон и окончания всех 
расчетов между ними.
7.3. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью:
н Приложение № 1. Перечень оказываемых услуг (электрооборудование, входящее в состав, оказываемых услуг), 
в Приложение № 2. График профилактических осмотров, 
в Приложение № 3. Форма заявки-наряда, 
в Приложение № 4. Форма акта осмотра электрооборудования, 
в Приложение № 5. Протокол согласования размера договорной цены, 
а Приложение № 6. Прайс -  лист на электромонтажные услуги (текущий ремонт).

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Собственники помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. 
Дальне-Ключевская, 16А, в лице представителя 
ООО «Дом-Сервис ТДСК» 
юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 
79/1
ИНН 7 0 1 7 3 2 7 9 0 ^ = ^ ^ ^ 0 1 7 0 1 0 0 1 , ОГРН 
1137017006983*^^ио«ос°г/Л’СГ .сУ- ^ -------  **>
ОКПО 12434.

$0099565'р/с 407028 
России»

«Сбербанк

. Бочаров/

ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Томскэнергосбыт»

634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 
ИНН / КПП 7017114680 / 701701001 
р/с40702810100000008850
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) в г. Томске 
к/с 30101810800000000758 
БИК 046902758
тел. (3822) 48-47-00, факс (3822) 48-47-77

Ж.А.Буздалкин/



Приложение № 1
к договору № Д/ cj_______

от « Р / » &  I? 20 / ^)Г.

Перечень работ по техническому обслуживанию эл. сетей и 
эл. оборудования многоквартирного дома

1. Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования, в т.н. силовых 
установок (ВНС, агрегатов подкачки холодной воды и т.д.) в МОП. Устранение мелких 
неисправностей, наладка и регулировка инженерного оборудования в МОП.

2. Замена перегоревших эл. дамп в МОП,
3. Ремонт штепсельных розеток и выключателей в МОП.
4. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (розетки, выключатели) 

в МОП.
5. Замена стенного или потолочного патрона в МОП.
6. Мелкий ремонт эл. проводки в МОП (до 1 м).
7. Замена неисправных участков эл. сети в МОП (до 1 м).
8. По заданию Заказчика обнаружение случаев возникновения или угрозы 

возникновения аварийных ситуаций на электрическом оборудовании или сетях, в том 
числе с приостановкой электроснабжения жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах до приведения электроснабжения в нормативное состояние.

9. По заданию Заказчика включение электроснабжения помещений 
многоквартирного дома после проведения планово-предупредительных работ.

Перечень работ по аварийному обслуживанию эл. сетей и 
эл. оборудования многоквартирного дома.

1. Ремонт эл. щитков (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов).
2. Включение и замена вышедших из строя автоматов.

Аварийно-диспетчерское обслуживание осуществляется:

- в рабочие дни -  с 17.00 до 08.00
- в выходные и праздничные дни -  круглосуточно

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Собственники помещений 
многоквартирного дома, в лице 
представителя ООО «Дом-Сервис ТДСК»

ОАО «Томскэнергосбыт»



, ,, Приложение №2
к договоруМ  L* ___________

от « 0 С 20 Г  ̂

Форма графика профилактических работ

Утверждаю:
Собственники помещ ений многоквартирного 
дома, в лице представителя ООО «Дом-

.В.Бочаров/

л асов ан и :
ОАО «Томскэнергосбыт»

тральный директор  

■4г А. Буздалкин

ГРАФИК  
П рофилактических осмотров

июнь июль август

ПН 3 10 17 24 ПН 1 8 15 22 29 ПН 5 12 19 26

ВТ 4 11 18 25 ВТ 2 9 16 23 30 ВТ 6 13 20 27

СР 5 12 19 26 СР 3 10 17 24 31 СР 7 14 21 28

чт 6 13 20 27 ЧТ 4 11 18 25 ЧТ 1 8 15 22 29

пт 7 14 21 28 ПТ 5 12 19 26 ПТ 2 9 16 23 30

СБ 1 8 15 22 29 СБ 6 13 20 27 СБ л 10 17 24

ВС 2 9 16 23 30 ВС 7 14 21 28 ВС 4 11 18 25

- Выезд на профилактический осмотр



Приложение №3
к договору N2.____
от " & L " Г? /Л

Форма заявки-наряда

Утверждаю:
Собственники помещений  
многоквартирного дома,
в лице представителя ООО «Дом-Сервис ТДСК»

Директор

Согласовано: 

ОАО «Томскэнергосбыт»

неральный директор  

. А. Буздалкин

ЗАЯВКА №  дата поступ.

Адрес
Заявитель Ф.И.О Заказчика

Содержание
заявки

Электричество
В этой графе Заказчик указывает проблему, связанную с нарушением 

электроснабжения и т.д.
Срок выполнения заявки по плану - по факту -

В
ы

по
лн

ен
ны

е
ра

бо
ты

В этой графе Исполнитель указывает сведения о проделанной работе.

Ра
сх

од
 

м
ат

ер
иа

ла

ед. изм. кол-во

В этой графе Исполнитель указывает наименование и коли 
затрченного материала на выполнение заявки

чество

Подрядчик - Заказчик
Заявку получил исполнителя Заявитель заявителя

Работу выполн. исполнителя Работы принял заказчика

Работу принял Работы учел заказчика

расшифровка ФИО подпись расшифровка ФИО подпись



Утверждаю: 
Собственники 
многоквартип 
в лице п

Дни

Форма акта осмотра электрооборудов

помещений

зВМа^Ч^?^<<До м-Сервис

 ̂  ̂ Q-S. * w- vВ.Бочаров5§»\^ гп \
- ^  I СГга I «

Акт
Дата̂

осмотра электрооборудования

\^(е?2о_р. р

Согласовано:

)АО «Томскэнергосбыт»

Генеральный директор 

А. А. Буздалк1га

Адрес Подъезд

|^ 'е й о р у д о в г н ^ * '^ о  J J в э т а ж н ы х  щ и т а х

О С гчла  * Вводной Групповой
Сжимы ответвлений

Выключа~7ея5=г:— 
освещения

г^^Г ве ти л ьн и к
освещения

выключатель, шт. выключатель, шт.
Фаза Ноль Земля

Этаж
установ

лен
реком.
устан.

установ
лен

реком.
устан.

установ
лен

реком.
устан.

установ
лен

реком.
устан.

установ
лены реком. устан. установ

лена
реком.
устан

установ
лен

реком.
устан

установ
лена

реком.
устан

1, п/я

2

3

4

5

6

7

8

9

10

в помещениях общего пользования, шт ИТОГО в этажных щитах:

Тамбур

Двор

Подвал Э л ектр о о б о р уд о в ан и е , у с та н о в л е н н о е  в В Р У

ИТОГО: Г
Рубильник силовой Рубильник лифтовой

ш т ам пер
и зол яторы , ш т вст./д ер ж ., ш т вставок, ш т

ш т ам пер
и зол яторы , ш т вст./д ерж ., ш т вставок, ш т

установ
лены

реком.
устан.

установ
лен

реком.
устан.

установ
лено

реком.
устан.

установ
лены

реком.
устан.

установ
лен

реком.
устан.

установ
лено

реком.
устан.

Силовая группа (в комплекте) Группа ПОП (в комплекте)

ш ина.ш т и зол яторы , шт вст ./д ер ж ., ш т вставок, ш т ш ина, ш т изол ятор ы , ШТ вст./д ерж ., ш т вставок, ш т

уста
новлена

реком.
устан.

уста
новлены

реком.
устан.

уста
новлен

реком.
устан.

уста
новлено

реком.
устан.

установлена реком. устан. уста-
новл.

реком.
устан.

уста
новлен

реком.
устан.

уста
новлено

реком.
устан.

Общий э/счетчик, шт Э/счетчик лифт, шт Э/счетчик ПОП, шт

уста
новлен

не уста
новлен

уста
новлен

не уста
новлен

уста-новлен не уста
новлен

Заземляющее устройство шт

В р езул ь тате  п р о ве де н и я  пр о ф о см о тр а в ы п о л н ен ы  с л е д у ю щ и е  рабо ты

Выполнены работы в подвале под 
подъездом

во дворе в тамбуре
в подъездах на этажах

1, п/я 2 3 4 5 6 7 8

Заменено ламп накаливания, люминисцентных шт

Заменено светильников, шт

Укреплено светильников, шт

Заменено рассеивателей, шт

Заменено выключателей, шт

Укреплено выключателей, шт

Изолировано поврежд. участков э/проводки, шт

выключателей, шт

Демонтировано светильников, шт

проводов и кабелей,м

о ткр ы ты  (0), за кр ы ты  (1)

ключ в квартире № (.. .)  или ключ общий (К)

S этажные щиты за перегородками (1)

ф прочищены от пыли и грязи, 1

Г заменено автоматических выключателей, шт
ш демонтировано автоматических выключателей, шт

укреплено автоматических выключателей, шт



] произведена протяжка контактов, шт .! I

закрыто, ключь в — >

| почищено от пыли и грязи, помещение ВРУ убрано (1)

ВРУ (заменено плавких вставок, шт I
(заменено автоматических выключателей, шт |
(произведена протяжка контактов, шт

Тр е б уется  рем онт - (1 ).  Не тр еб уется  р ем о нт - (0 ):

этажных щитов i i i i i I I
ВРУ
сети освещения в помещениях общего пользования
замена силовых стояковых проводов

Дополнительная информация и выводы по результатам осмотра на обороте Акта

ИСПОЛНИТЕЛЬ профосмотра: Результаты профосмотра удостоверяю:

Работы принял



к договору №
от «&{ »<&1» О С  ___ 2 0 ] %

Приложение № 5

П Р О Т О К О Л  
согласования размера договорной цены

г. Томск «01» июня 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
со стороны Подрядчика -  генеральный директор ОАО «Томскэнергосбыт» 

Буздалкин Андрей Александрович, действующий на основании Устава, и
со стороны Заказчика - Собственники помещений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г.Томск, ул.Дальне-Ключевская, 16а, действующие через 
представителя -  ООО «Дом-Сервис ТДСК», в лице директора Бочарова Анатолия 
Владимировича, действующего на основании Устава,

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине размера 
договорной цены на оказание услуг по содержанию систем электроснабжения в 
многоквартирном доме по адресу: г. Томск ул. Дальне-Ключевская, 16 А.

Размер договорной цены по настоящему договору составляет 0,704 рубля, в 
месяц, в том числе НДС -18%  (0,107рубля) за каждый квадратный метр обгцей площади 
помещений в многоквартирном доме, находящегося в обслуживании Заказчика.

Настоящий протокол согласован: ' ” цены является
неотъемлемой частью договора от «

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Собственники помещений 
многоквартирного дома, в лице 
представителя ООО «Дом-Сервис ТДСК»

ОАО «Томскэнергосбыт»



it- ^

О Л лЛ

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор

Прайс
на электромонтажные услуги по текущему ремонту систем элетроенабжения помещений без стоимости

материалов
Условия выполнения работ*.

1. Текущий ремонт систем электроснабжения в многоквартирных домах проводится с  целью устранения их физического износа или разрушения.

2. Настоящими ценами предусмотрено выполнение работ с пола или готовых подмостей. При работах на высоте от 1,3 до 5 метров применяется коэффициент - 
1 f05r на работы, выполняемые на высоте свыше 5 метров, составляются отдельные сметы.

3. Работы, предусматривающие демонтаж оборудования, применяется коэффициент * 0,3

№п/п Наименование услуги, работы
Единица

измерения
Стоимость с НДС, руб.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБНАРУЖЕНИЕ МЕСТА ДЕФЕКТА
1. Прозвонка сети (поиск неисправности) 1 час | 242,15

СВЕТИЛЬНИКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2. Монтаж патрона для осветительного прибора (к потолку, стене) 1 штука 66,10

3. Монтаж патрона подвесного для осветительного прибора 1 штука 44,00

4. Монтаж светильника типа "Шар" к потолку, стене, подвесного светильника 1 штука 220,15

5. Монтаж электрического датчика движения (акустического) 1 штука 153,90

6. Монтаж светильника типа "Кобра" (РКУ) на подготовленное место 1 штука 528,00

7. Монтаж кронштейна 1 штука 240,20

8. Монтаж люминесцентного светильника (1 лампового) 1 штука 197,80

9. Монтаж люминесцентного светильника (2 лампового и более) 1 штука 241,70

10. Монтаж светильника типа "Армстронг" (накладной) 1 штука 298,00

11. Монтаж светильника типа "Армстронг" (подвесной) 1 штука 238,25

12. Установка точечного, галагенового светильника (пластик, ГВЛ) 1 штука 240,00

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ

13. Монтаж выключателя одно-, двухклавишного открытой установки 1 штука 88,00

14. Монтаж выключателя одно-, двухклавишного скрытой установки 1 штука 60,00



№п/п Наименование услуги, работы
Единица

измерения
Стоимость с НДС, руб.

15. Монтаж выключателя полугерметического и герметического 1 штука 132,25

16. Монтаж розетки, одно, двухместной открытой установки 1 штука 88,00

17. Монтаж розетки, одно, двухместной скрытой установки 1 штука 60,00

18. Монтаж розетки полугерметической и герметической 1 штука 132,25

19. Монтаж розетки штепсельной трехполюсной 1 штука 138,15

КАБЕЛЯ, ПРОВОДА

20. Монтаж кабеля с суммарным сечением до 8 мм2 открыто в штробах 1 м 65,75

21. Монтаж кабеля с суммарным сечением до 8 мм2 в кабель-канале 1 м 12,90

22. Монтаж кабеля с суммарным сечением от 8 мм2 до25 мм2 открыто в 
штробах 1 м 77,10

23. Монтаж кабеля с суммарным сечением от 8 мм2 до 25 мм2 в кабель-канале 1 м 21,90

24. Монтаж кабеля с суммарным сечением от 25 мм2 до 80 мм2 открыто в 
штробах 1 м 120,50

25. Монтаж кабеля с суммарным сечением от 25 мм2 до 80 мм2 в кабель- 
канале 1 м 33,30

26. Затягивание кабеля в гофро-трубы до 16мм2 1 м 17,00

27. Затягивание кабеля в гофро-трубы до 40мм2 1 м 22,20

28. Монтаж стояка до 6 жил в кабельной шахте до 180 мм2 1 м 150,00

29. Монтаж кабель-канала 1 м 17,15

30. Монтаж трубы ПВХ до 25 мм2 1 м 55,50

31. Монтаж трубы ПВХ до 50 мм2 1 м 82,10

32. Монтаж электропроводки в пустотах плит перекрытия до 16 мм2 1 м 65,05

ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН, ВЫСВЕРЛИВАНИЕ УГЛУБЛЕНИЙ

33. Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в 
гипсокартоне, гипсолите 1 отверстие 150,00

34. Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку 
(подрозетник) 1 отверстие 250,10

35. Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку 
(подрозетник) 1 отверстие 350,15

36. Штробление стен гипсолитовых до 20x50мм под провод 1 м 150,00

37. Штробление стен кирпичных до 20x50мм под провод 1 м 220,00

38. Штробление стен бетонных до 20x50мм под провод 1 м 320,10

39. Сверление сквозных отверстий в бетоне (диаметром до 15мм, толщина до 
250мм) 1 отверстие 300,35

40. Сверление сквозных отверстий в кирпиче (диаметром до 15мм, толщина до 
250мм) 1 отверстие 200,00

41. Сверление сквозных отверстий в гипсе (диаметром до 15мм, толщина до 
250мм) 1 отверстие 100,70



№п/п Наименование услуги, работы
Единица

измерения
Стоимость с НДС, руб.

МОНТАЖ И РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ

42. Монтаж щитка группового (6-24) накладного 1 щиток 714,90

43. Монтаж щитка группового (6-24) встраиваемого 1 щиток 605,60

44. Монтажи расключение автоматического выключателя 1-полюсного 1 штука 55,25

45. Монтаж и расключению автоматического выключателя 2-полюсного 1 штука 88,00

46. Монтаж и расключение автоматического выключателя 3-полюсного 1 штука 110,20

47.
Монтаж, прозвонка и расключение распределительной коробки (до 4-х 
скруток)

1 штука 182,10

48. Монтаж сжима типа 737 (маленького) 1 штука 50,40

49. Монтаж дин-рейки (30 см) 1 штука 30,00

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ

50. Присоединение провода с сечением до 4мм2 1 штука 17,15

51. Присоединение провода с сечением до 16мм2 1 штука 21,90

52. Присоединение провода с сечением до 35мм2 1 штука 38,00

53. Присоединение провода с сечением до 120мм2 1 штука 77,10

54. Присоединение провода с сечением до 240мм2 1 штука 133,00

ОПРЕССОВКА НАКОНЕЧНИКОВ

55. Опрессовка наконечников сечением жил до 16 мм2 1 штука 28,00

56. Опрессовка наконечников сечением жил до 35 мм2 1 штука 38,00

57. Опрессовка наконечников сечением жил до 70 мм2 1 штука 55,20

58. Опрессовка наконечников сечением жил до 120 мм2 1 штука 90,10

МОНТАЖ ПРИБОРОВ УЧЕТА

59. Монтаж однофазного электросчётчика (без стоимости электросчетчика) 1 штука 455,35

60. Монтаж трехфазного электросчётчика прямого включения (без стоимости 
электросчетчика) 1 штука 1 515,20

61. Монтаж трансформатора тока 1 штука 330,15

РЕМОНТ ВРУ С ЗАМЕНОЙ ЭЛЕМЕНТОВ

62. Замена губок (вставкодержателя) 100А 1 штука 187,15

63. Замена губок (вставкодержателя) 250А 1 штука 214,05

64. Замена губок (вставкодержателя) 400А 1 штука 231,00

65. Замена изолятора лодочного 1 штука 134,00



№п/п Наименование услуги, работы
Единица

измерения
Стоимость с НДС, руб.

66. Замена перекидного рубильника 1 штука 1 045,15

67. Замена рубильника в ящике силовом 1 штука 825,40

68. Монтаж шкафа ВРУ на подготовленное место 1 штука 1 500,00

Технический директор

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Начальник Департамента по энергосбережению

Исполнитель: Скажутина Наталья Анатольевна 
тел. 48-47-52



Дополнительное соглашение 
к Договору на оказание услуг но содержанию систем электроснабжения в 

многоквартирном доме № §5.21.0343.13 от 01.06.2013г. 
г. Томск «_£>£»_ 2013 г.

С обствен н и ки  п о м ещ ен ий  м н о го квар ти р н о го  д ом а, р асп о л о ж ен н о го  по адресу: 
гД  ом ск , ул. Д ал ьн е-К л ю ч евская , 16а, д ей ств у ю щ ее через п р ед стави тел я  -  О О О  « Д ом -С ерви с 
Т Д С К », в лице директора Бочарова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказч и к» , с одной стороны, и

О тк р ы то е  акционерное общ ество «Т ом ская энергосбы товая  ком пани я»  (ОАО 
«Т ом скэнергосбы т»), именуемое в дальнейшем «П одрядчик», в лице генерального директора 
Буздалкина Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор 
оказания услуг № 05.21.0343.13 от 01.06.2013г., (далее -  Договор):

1.1. Пункт 1.1. по тексту договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик в течение срока 
действия Договора обязуется оказывать услуги по содержанию систем электроснабжения в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 16А, общей 
площадью 14 414,3 кв. метров, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и производить их 
оплату.».
1.2. В пункте 3.1. РазделаЗ «Цена договора и порядок расчетов» изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячная стоимость услуг, оказанных по настоящему Договору равна произведению общей 
площади помещений (в квадратных метрах) в многоквартирном доме на конец отчетного месяца, 
подтвержденной подписью представителя Заказчика в акте-сверке, и размера платы в сумме 0,95 
рубля, в том числе НДС 18% (0,14 рубля)».
1.3. Пункт 3.1. по тексту договора вместо слов «Стоимость электромонтажных работ по текущему 
ремонту' с учетом трудозатрат представлена в Приложении № 6 к настоящему договору» читать: 
«Стоимость электромонтажных работ по текущему ремонту определяется прайсом Подрядчика, 
действующим на момент выполнения электромонтажных работ.»
1.4. Приложение №6 к Договору оказания услуг «Прайс-лист на электромонтажные работы 
(текущий ремонт)» исключить, и изложить в следующей редакции: «Перечень на электромонтажные 
работы по текущему ремонту систем электроснабжения помещений без стоимости материалов».
2. Все остальные пункты Договора на оказание услуг по содержанию систем электроснабжения 
в многоквартирном доме №  05.21.0343.13 от 01.06.2013г. остаются без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.11.201 Зг. и действует до 
истечения срока действия договора № 05.21.0343.13 от 01.06.2013г.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, но одному для каждой из сторон.

П рилож ение: «Перечень на электромонтажные работы по текущему ремонту систем
электроснабжения помещений без стоимости материалов» - Приложение №1 к дополнительному 
соглашению (Приложение № 6 к договору №  05.21.0343.13 от 01.06.201 Зг.).

Ю ри дически е адреса и б ан ковски е р ек ви зи ты  сторон

ПОДРЯДЧИК:
ОАО' «Томскэнергосбыт»

634034, г. Томск,-ул. Косовского, 19 
ИНН /КП П  7017Г14680/701701001 
р/с40702810100000008850 
Филиал «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) в г. Томске 
к/с 30101810800000000758 
БИ К 046902758
тел. (3822) 48-47-00. факс (3822) 48-47-77

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Дом-Сервис ТДСК»

Юридический адрес: гЛ омск, ул.Елизаровых,79/1
ИНН 7017327906 КПП 701701001
ОГРН 1137017006983
ОКНО 12434241 БИК 046902606
р/сч. 40702810664000099565 в ОАО «Сбербанк
России»



Приложение №6 
к договору № 05.21.0343.13 от 01.0б.2013г.

Приложение №1 
к дополнительному соглашению 

№ _______________ о т ____________________2013г.

Перечень работ
на электромонтажные услуги по текущему ремонту систем электроснабжения помещений без стоимости

материалов в г.Томске
У словия  вы по л н е н и я  работ:

1. Текущий ремонт систем электроснабжения в многоквартирных домах проводится с  целью устранения их физического износа или разрушения.

2. Настоящими ценами предусмотрено выполнение работ с  пола или готовых подмостей. При работах на высоте от 1,3 до  5 метров применяется коэффициент -1 ,0 5 , на работы, 
выполняемые на высоте свыше 5 метров, составляются отдельные сметы.

3. Работы, предусматривающие демонтаж оборудования, применяется коэффициент - 0,4

№ п/п Наименование услуги, работы
Единица

измерения
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБНАРУЖЕНИЕ IMECTA ДЕФЕКТА

1. Прозвонка сети (поиск неисправности) 1 час
СВЕТИЛЬНИКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2. Монтаж патрона для осветительного прибора (к потолку, стене) 1 штука

3. Монтаж патрона подвесного для осветительного прибора 1 штука
4. Монтаж светильника типа "Шар" к потолку, стене, подвесного светильника 1 штука

5. Монтаж электрического датчика движения (акустического) 1 штука

6. Монтаж светильника типа "Кобра" (РКУ) на подготовленное место 1 штука
7. Монтаж кронштейна под кобру 1 штука

8. Монтаж люминесцентного светильника (1 лампового) 1 штука
9. Монтаж люминесцентного светильника (2 лампового и более) 1 штука

10. Монтаж светильника типа "Армстронг" (накладной) 1 штука
11. Монтаж светильника типа "Армстронг" (подвесной) 1 штука

12. Установка точечного, галагенового светильника (пластик, ГВЛ) 1 штука

13 Замена перегоревшей лампочки (Е14, Е27) 1 штука
14. Ремонт светильника с люминесцентными лампами 1 штука

15. Замена дросселя 1 штука
ВЫ КЛЮ ЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ

16. Монтаж выключателя одно-, двухклавишного открытой установки 1 штука
17. Монтаж выключателя одно-, двухклавишного скрытой установки 1 штука

18. Монтаж выключателя полугерметического и герметического 1 штука

19. Монтаж розетки, одно, двухместной открытой установки 1 штука

20. Монтаж розетки, одно, двухместной скрытой установки 1 штука

21. Монтаж розетки полугерметической и герметической 1 штука

22. Монтаж розетки штепсельной трехполюсной 1 штука
КАБЕЛЯ, ПРОВОДА

23. Монтаж кабеля с суммарным сечением до 8 мм2 открыто в штробах 1 м

24. Монтаж кабеля с суммарным сечением до 8 мм2 в кабель-канале 1 м

25. Монтаж кабеля с суммарным сечением от 8 мм2 до25 мм2 открыто в штробах 1 м

26. Монтаж кабеля с суммарным сечением от 8 мм2 до 25 мм2 в кабель-канале 1 м

27. Монтаж кабеля с суммарным сечением от 25 мм2 до 80 мм2 открыто в штробах 1 м

28. Монтаж кабеля с суммарным сечением от 25 мм2 до 80 мм2 в кабель-канале 1 м

29. Затягивание кабеля в гофро-трубы до 16мм2 1 м

30. Затягивание кабеля в гофро-трубы до 40мм2 1 м

31. Монтаж стояка до 6 жил в кабельной шахте до 180 мм2 1 м

32. Монтаж кабель-канала 1 м

33. Монтаж трубы ПВХ до 25 мм2 1 м

34. Монтаж трубы ПВХ до 50 мм2 1 м

35. Монтаж электропроводки в пустотах плит перекрытия до 16 мм2 1 м
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН, ВЫ СВЕРЛИВАНИЕ УГЛУБЛЕНИИ

36. Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите 1 отверстие

37. Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) 1 отверстие

38. Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) 1 отверстие

39. Штробление стен гипсолитовых до 20x50мм под провод 1 м

40. Штробление стен кирпичных до 20x50мм под провод 1 м

41. Штробление стен бетонных до 20x50мм под провод 1 м

42. Сверление сквозных отверстий в бетоне (диаметром до 15мм, толщина до 250мм) 1 отверстие



№ п/п Наименование услуги, работы
Единица

измерения

43. Сверление сквозных отверстий в кирпиче (диаметром до 15мм, толщина до 250мм) 1 отверстие

44. Сверление сквозных отверстий в гипсе (диаметром до 15мм, толщина до 250мм) 1 отверстие
МОНТАЖ Ш РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ

45. Монтаж модульного бокса группового (2-6) 1 бокс

46. Монтаж щитка группового (6-24) накладного 1 щиток

47. Монтаж щитка группового (6-24) встраиваемого 1 щиток

48. Монтаж и расключение автоматического выключателя 1-полюсного 1 штука

49. Монтаж и раскпючению автоматического выключателя 2-полюсного 1 штука

50. Монтаж и расключение автоматического выключателя 3-полюсного 1 штука

51. Монтаж, прозвонка и расключение распределительной коробки (до 4-х скруток) 1 штука

52. Монтаж сжима типа 737 (маленького) 1 штука

53. Монтаж дин-рейки (30 см) 1 штука
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ

54. Присоединение провода с сечением до 4мм2 1 штука

55. Присоединение провода с сечением до 16мм2 1 штука

56. Присоединение провода с сечением до 35мм2 1 штука

57. Присоединение провода с сечением до 120мм2 1 штука

58. Присоединение провода с сечением до 240мм2 1 штука
ОПРЕССОВКА НАКОНЕЧНИКОВ

59. Опрессовка наконечников сечением жил до 16 мм2 1 штука

60. Опрессовка наконечников сечением жил до 35 мм2 1 штука

61. Опрессовка наконечников сечением жил до 70 мм2 1 штука

62. Опрессовка наконечников сечением жил до 120 мм2 1 штука
РЕМОНТ ВРУ С ЗАМЕНОЙ ЭЛЕМЕНТОВ

63. Замена губок (вставкодержателя) 100А 1 штука

64. Замена губок (вставкодержателя) 250А 1 штука

65. Замена губок (вставкодержателя) 400А 1 штука

66. Замена изолятора лодочного 1 штука

67. Замена перекидного рубильника 1 штука

68. Замена рубильника в ящике силовом 1 штука

69. Монтаж шкафа ВРУ на подготовленное место 1 штука

70. Замена предохранителей ВРУ 1 штука

71. Ремонт или замена шин 1 группа

72. Замена стартера 1 штука
МОНТАЖ И ЗАМЕНА ПРИБОРОВ УЧЕТА

73.
Комплекс мероприятий по замене однофазного 
электросчетчика (без стоимости электросчетчика)

1 штука

74.
Комплекс мероприятий по установке однофазного 
электросчетчика (без стоимости электросчетчика)

1 штука

75. Замена трехфазного электросчетчика прямого включения (без стоимости электросчетчика) 1 штука

76. Монтаж трехфазного электросчетчика прямого включения (без стоимости электросчетчика) 1 штука

77. Замена трехфазного электросчетчика трансформаторного включения (без стоимости электросчетчика) 1 штука

78. Монтаж трехфазного электросчетчика трансформаторного включения (без стоимости электросчетчика) 1 штука

79.
Замена трехфазного электросчетчика трансформаторного включения с заменой трансформаторов тока (без 
стоимости электросчетчика и трансформаторов тока)

1 штука

80. Замена трансформатора тока на подготовленное место, за 1 штуку (без стоимости трансформатора тока) 1 штука

81. Замена трансформатора тока на подготовленное место, за 3 штуки (без стоимости трансформатора тока) 3 штуки

82. Монтаж трансформаторов тока на неподготовленное место, 3 шт. (без стоимости трансформаторов тока) 3 штуки



Дополнительное соглашение 
к договору на оказание услуг по содержанию систем электроснабжения в 

многоквартирном доме № 05.21.0343.13 от 01.06.2013г.

г. Томск 2014 г.

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Томск, 
ул. Дальне-Ключевская, 16а, действующее через представителя -  ООО «Дом-Сервис ТДСК», в 
лице директора Бочарова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (ОАО 
«Томскэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 
Ко дина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор оказания 
услуг № 05.21.0343.13 от 01.06.2013г., (далее -  Договор):
1.1. Пункт 1.1. по тексту договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик в течение
срока действия Договора обязуется оказывать услуги по содержанию систем электроснабжения 
в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 16А, 
общей площадью 19 048,80 кв. метров, г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 16Б, общей площадью 
12 110,50 кв. метров, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и производить их 
оплату.».
2. Все остальные условия договора не затронутые настоящим соглашением остаются без 
изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с 21.04.2014г. и действует до 
истечения срока действия договора № 05.21.0343.13 от 01.06.2013г.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Ю ридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Дом-Сервис ТДСК»

ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Томскэнергосбыт»

Юридический адрес: г. Томск, ул.Елизаровых,79/1
ИНН 7017327906 КПП 701701001
О Г Р Н 1137017006983
ОКПО 12434241 БИК 046902606
р/сч. 40702810664000099565 в ОАО «Сбербанк

634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 
ИНН / КПП 7017114680 / 701701001 
р/с40702810100000008850
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) в г. Томске 
к/с 30101810800000000758 
БИК 046902758

3822) 48-47-77

России»

А.В. Ко дин

1


