
ДОГОВОР 1/04-2013 ТС 

возмездного оказания услуг 

г.Балашиха «1» апреля 2013 г. 

Управляющая компания ООО «ТСЖ - 22 мкр», именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Кадырова М.А., действующего на основании свидетельства о 
государственной регистрации № 305501111900043 от 29 апреля 2005г.,с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Исполнитель обязуется по указанию Заказчика оказывать услуги по уборке 
придомовой территории, а также уборке холодных зон и мест общего пользования в 
многоквартирных домах по адресу: 

- (почтовый адрес) Московская обл.. г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 38 
(строительный адрес) Московская обл.. г. Балашиха, мкр. 22, корп. 5; 

- (почтовый адрес) Московская обл., г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 50 
(строительный адрес) Московская обл., г. Балашиха, мкр. 22, корп.8; 

- (почтовый адрес) Московская обл., г. Балашиха, ул. Майкла Лунна, д. 5 
(строительный адрес) Московская обл., г. Балашиха, мкр. 22, корп. 17; 

- (почтовый адрес) Московская обл., г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 25 
(строительный адрес) Московская обл., г. Балашиха, мкр. 22. корп. 11; 

а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 

Необходимые для уборки придомовой территории, холодных зон и мест общего 
пользования моющие средства инвентарные подручные материалы приобретаются 
Исполнителем самостоятельно. 

2. Исполнитель обязуется оказывать услуги лично. В случае невозможности 
оказать услуг лично Исполнитель вправе привлечь для этого третье лицо имеющие все 
правоустанавливающие документы 

а) граждан славянской внешности 

б) граждан имеющие право на работу в Российской Федерации 

В случаи не выполнении пунктов а. б, «Исполнитель» несёт административную, 
уголовную ответственность лично за лиц привлекаемых для выполнения данных работ. 
Тем самым оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 

3. При условии уборки 



3.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 - х этажей -
ежедневно. 

3.2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 - г о этажа - 2 раза в 
неделю. 

3.3. Влажная (мытьё) уборка мест общего пользования и лестничных маршей - 2 раза в 
месяц. 

3.4. Влажная уборка лифтовых кабин - ежедневно. 

3.5. Влажная уборка подъезда в целом включая лестничные марши 2 раза в месяц.(по мере 
загрязнения 4 раза в месяц). 

3.6. Мытьё окон подъезда, холодных зон - 1 раза в год. 

3.7. Влажная уборка подоконников и отопительных приборов - 2 раза в год. 

3.8. Уборка придомовой территории очистка урн, мест складирования бытового, пищевого 
мусора - ежедневно. 

3.9. Стрижка газонов не должна превышать высоты 5 ти сантиметров. 

3.10. Уборка снега, наледи в зимние время - ежедневно. 

3.11. Вывоз снега по мере его накопления. 

Стоимость услуг за прошедший месяц выплачивается Заказчиком в течение 7 рабочих 
дней после подписания акта сдачи-приемки услуг за прошедший месяц. 

4. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика услуги 
подлежат оплате в полном объеме. 

5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

7. Срок действия настоящего Договора 1 год с правом дальнейшей пролонгации. 

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны 
несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

9. В случае нарушения одной из сторон обязательств по Договору другая сторона 
вправе расторгнуть его в одностороннем порядке. 

10. Споры по настоящему Договору разрешаются по согласованию сторон, а при 
недостижении согласия - в судебном порядке. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 



Закзчик: 

ООО «ТСЖ - 22 мкр». ИНН/КПП 5001092236/500101001 

Факт.адрес 143905 , г. Балашиха, ул. Майкла Лунна, д. 5 

Индивидуальный предприниматель Кадыров Маматисак Айдарович 

Паспорт № 46 06 893162 выдан УВД ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 13.07.2005 г. 

Свидетельство о государственной регистрации физических лиц в качестве 
индивидуального предпринимателя № 305501111900043 выдано 29 апреля 2005 года 
Инспекцией Федерального налоговой службой по г. Егорьевску Московской области. 

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Отделение № 5 ГТУ Банка России 

ИНН: 5026014060 КПП: 502601001 БИК: 044552710 

Кор/счот: 3010810500000000710 
л 

Расчетный (текущий) счот: 40821L0705000001817 


