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

г. Томск « 01 » июля 2013 г.

Общество с ограниченной ответсвенностью «Дом-Сервис ТДСК» (ООО «Дом-Сервис ТДСК», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бочарова Анатолия Владимирович, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и

Общество с ограниченной ответсвенностью «Надежный контакт» (ООО «Надежный контакт»), именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Облакова Глеба Борисовича, 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.Нефтяная, 7, общей площадью жилых помещений 15242,4 
кв. метров, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуг 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:
н круглосуточные аварийно-восстановительные услуги;
■ ремонтные услуги по заявкам;
■ сезонно-восстановительные услуги, включая проведение профилактических осмотров.
*  Внутренней границей собственности (владения) меж ду 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 балансового 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. Доставлять (через почтовый ящик) платежные документы на оплату услуг по обслуживанию внутридомовых 
электрических сетей до каждого жителя обслуживаемого многоквартирного жилого дома;
2.1.16. 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: или на адрес электронной почты ---------------------- (Аварийно
диспетчерское обслуживание осуществляется: - в рабочие дни с 17.00 до 08.00; в выходные и праздничные дни -  
круглосуточно).
2.1.17. По техническим вопросам обращаться по телефону:_________________.
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 0,704 рубля, 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.
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
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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» июля 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:
■ Приложение № 1. Перечень оказываемых услуг (электрооборудование, входящее в состав, оказываемых услуг).
■ Приложение № 2. График профилактических осмотров.
■ Приложение № 3. Форма заявки-наряда.
■ Приложение № 4. Форма акта осмотра электрооборудования.
■ Приложение № 5. Протокол согласования размера договорной цены.
■ Приложение № 6. Прайс -  лист на электромонтажные услуги (текущий ремонт).

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1 
инн/кпп 7017327906/701701001 
р/40702810664000099565 
ОАО "Сбербанк России" 
к/с 30101810800000000606 
БИК 046902606 
тел. 8(3822)716828

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Надежный контакт»

634027, г. Томск, пер. Урожайный 30-35
инн/кпп 7017317930/701701001
р/40702810802050006165
Томский филиал ОАО "МДМ Банк"
к/с 30101810100000000759
БИК 046902759
тел. 8 903 950 5151



Приложение № 1
к договору № Ъ / / _______

от « о /  » О 20/  1у 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)

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.

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

в МОП.

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

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ДомЧ2ервис ТДСК»

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Надежный контакт»

ЖТОр

 //Г. Б. Облаков/



✓ / , Приложение №2
к догоеоруМ с/ 1 __ ____

от «&[» Р) 2  20/ ' г.

Форма графика профилактических работ

Утверждаю:
Директор
ООО <<Дом-Сед>виСТДСК>>

А.В. Бочаров

Согласовано: 
Директор 

ООО «Надежный контакт»

Г.Б.Облаков

ГРАФИК 
Профилактических осмотр'

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 3 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 у  /  *
B N .  ЬМ_

от" ‘ " F rfr 20 / О  г.
к договору № _________

Форма заявки-наряда

Утверждаю:
Директор
ООО "Дом-СервисДДОС"

Согласовано: 
Директор 

ООО "Надежный контакт"

расшифровка ФИО подпись расшифровка ФИО подпись



Приложение № 4 j
к договору №______ /  _____

от * &  (  » 3_ 2(

Форма акта осмотра электрооборудования

Рубильник силовой Рубильник лифтовой

шт ампер
изоляторы, ШТ вст./держ., шт вставок, шт

шт ампер
изоляторы, шт вст./держ., шт вставок, шт

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)

шина.шт изоляторы, шт вст./держ., шт вставок, шт шина, шт изоляторы, LUT вст./держ., шт вставок, шт

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 результате проведения проф осмотра вы полнены  следующие работы:

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

открыты (0), закрыты (1)

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

з
этажные щиты за перегородками (1)

о прочищены от пыли и грязи, 1
X заменено автоматических выключателей, шт
сон демонтировано автоматических выключателей, шт

укреплено автоматических выключателей, шт
произведена протяжка контактов, шт



закры то , клю чь в — >

почищено от пыли и грязи, помещение ВРУ убрано (1)
заменено плавких вставок, шт
заменено автоматических выключателей, шт
произведена протяжка контактов, шт

Требуется ремонт - (1 ). Не требуется ремонт - (0):
этажных щитов i i I I I I I
ВРУ |
сети освещ ения в помещ ениях общ его пользования
замена силовы х стояковых проводов

Дополнительная информация и выводы по результатам осмотра на обороте Акта

ИСПОЛНИТЕЛЬ профосмотра: Результаты профосмотра удостоверяю:

Работы принял



к договору №______
от <ф-4 »< £ ± » - — . 2 0 _ ^ г .

С I Приложение № 5

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

г. Томск «01» июля 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
со стороны Подрядчика -  директор Облаков Глеб Борисович, действующий на 

основании Устава, и
со стороны Заказчика - директор Бочаров Анатолий Владимирович, действующий 

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. Нефтяная,7.

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

Настоящий протокол согласования размера договорной цены является 
неотъемлемой частью договора №___________________________  от «___ »

20 г.

Заказчик: Подрядчик:
Директор ООО «Надежный контакт»Директор ООО «Дом-Сервис ТДСК»



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

многоквартирном доме от 01.07.2013г. 
г. Томск » /  /_____ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис ТДСК» (ООО «Дом-Сервис 
ТДСК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бочарова Анатолия 
Владимирович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Надежный контакт» (ООО «Надежный 
контакт»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Облакова Глеба Борисовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор на оказание 
услуг по содержанию систем электроснабжения в многоквартирном доме от 01 июля 2013 года 
(далее Договор):
1.1. Преамбулу договора изложить в следующей редакции:

Собственники помещений МКД, расположенным по адресам, указанным в приложении, 
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

Общество с ограниченной ответственностью «Надежный контакт» (ООО «Надежный 
контакт»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Облакова Глеба Борисовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1.2. 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, указанных в приложении, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги 
и производить их оплату.».
1.3 .Пункт 3.1. по тексту договора изложить в следующей редакции: «3.1. Ежемесячная стоимость 
услуг, оказанных по настоящему Договору, равна произведению общей площади помещений 
(в квадратных метрах) в многоквартирных домах, указанных в приложении, на конец отчетного 
месяца, подтвержденной подписью представителя Заказчика в акте-сверке, и размера платы в 
сумме 0,704 рубля, 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.
2. Все остальные пункты Договора договор на оказание услуг по содержанию систем 

электроснабжения в многоквартирном доме от 01 июля 2013 года, остаются без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.11.2013г. и действует до 
истечения срока действия договора от 01.07.2013 г.
4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложение: Перечень домов.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
Собственники помещений МКД, действующие
через представителя-ООО «Дом-Сервис ТДСК» 
ИНН/КПП 7017327906/701701001 
р/40702810664000099565

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Надежный контакт»

634027, г. Томск, пер. Урожайный 30-35 
ИНН/КПП 7017317930/701701001 
р/40702810802050006165 
Томский филиал ОАО "МДМ Банк"

Облаков



ПРИЛОЖЕНИЕ

к дополнительному соглашению от «g/У» ■/'■'/ 2013 года

№ п/п Адрес Общая площадь помещений
1. Г.Томск, ул. Нефтяная, дом N° 7 15242,4
2 Г.Томск, ул. Нефтяная, дом N° 9 15235,4
3. Г.Томск, ул. Нефтяная, дом № 11 18446,8

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Собственники помещений МКД, действующие ООО «Надежный контакт»
через представителя-ООО «Дом-Сервис ТДСК» 634027, г. Томск, пер. Урожайный 30-35 
ИНН/КПП 7017327906/701701001 ИНН/КПП 7017317930/701701001
р/40702810664000099565 р/40702810802050006165
ОАО "Сбербанк России" Томский филиал ОАО "МДМ Банк"
к/с 3010181QSQ0.000000606 к/с 30101810100000000759
БИК 0469б’260£ БИК 046902759
тел. 8(3822)716828 . тел. 8 903 950 5151


