
ДОГОВОР № 09/13 
на техническое обслуживание домофонов 

и кодовых запирающих устройств 

г. Балашиха Московская область «01» апреля 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТСЖ - 22 мкр» (ООО «ТСЖ-22 мкр»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пелешко Анатолия 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Домфорт-Восток» (ООО «Домфорт-Восток»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Архипова Романа 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик в порядке и на условиях настоящего Договора предоставляет и 
обеспечивает доступ подготовленным техническим сотрудникам Исполнителя в соответствии 
с утвержденными списками и при предъявлении ими удостоверения с фотографией, 
скрепленной печатью Исполнителя, в технические помещения домов, находящихся в ведении 
Заказчика и расположенных по адресам согласно Приложению № 1 к настоящему Договору 
для установки, эксплуатации и ремонта домофонного оборудования. 

Технические помещения - чердачные, подъездные, подвальные и другие нежилые 
помещения, в которых расположено домофонное оборудование и коммуникации (проводка), 
относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома, находящегося в ведении 
Управляющей компанией. 

1.2. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание домофонного оборудования, 
обеспечивающего ограничение несанкционированного доступа в подъезды жилых домов. 

1.3. Техническое обслуживание осуществляется путем осмотра, выявления и устранения 
неисправностей отдельных узлов системы ограничения доступа (блока электроники, 
коммутатора, блока питания, электромагнитного замка, ключевого устройства, квартирных 
переговорных устройств, доводчика) и линий связи (подъездных, межэтажных, квартирных), 
выполнения заявок, поступающих от жителей подъездов жилых домов, указанных в 
Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, указанном в 
настоящем Договоре. 

1.5. Исполнитель подтверждает свое право на оказание услуг, указанных в настоящем 
Договоре. 

1.6. Договор заключается в интересах собственников жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для 
обеспечения сохранности и безопасного использования общего имущества, возможности 
ограничения несанкционированного доступа в подъезды. 

2. Порядок расчетов 

2.1. Стоимость технического обслуживания составляет: 
- для домофонного устройства «жилец-посетитель» - 45 руб. в мес.; 
- для электронного кодового замка - 35 руб. в мес. 

2.3. Стоимость услуг может быть изменена в установленном законодательством РФ 
порядке, при этом новая стоимость оформляется дополнительным соглашением Сторон. 

2.3. Оплата стоимости услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется 



Заказчиком ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Обеспечить доступ уполномоченных представителей Исполнителя в технические 

помещения многоквартирных домов, управляемых Заказчиком, для установки Оборудования 
и/или его обслуживания, в целях удовлетворения потребностей нанимателя (собственника) 
жилого (нежилого) помещения. 

3.1.2. Своевременно информировать Исполнителя обо всех неисправностях в работе 
систем ограничения доступа через диспетчерский пункт Исполнителя по телефону: 
(495)524-43-88, (903)136-37-27. 

3.1.3. Сообщать Исполнителю о производстве плановых и аварийных мероприятий по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, если Оборудование 
препятствует проведению таких работ или может быть повреждено в результате их 
проведения. 

3.1.4. Бережно относиться к установленному Оборудованию, соблюдать правила 
эксплуатации Обоудования. 

3.1.5. Допускать к ремонту или техническому обслуживанию Оборудования только 
представителей Исполнителя. 

3.1.6. Своевременно и в полном объеме вносить исполнителю плату за услуги по 
настоящему договору. 

3.1.7. Не позднее 15-го числа следующего за отчетным месяца предоставлять 
Исполнителю комплект отчетов о деятельности Заказчика в электронном виде и (или) на 
бумажном носителе по согласованию с Исполнителем. 

3.1.8. Проводить разъяснительную работу с собственниками и нанимателями помещений 
по вопросам начисления и оплаты услуг в установленном порядке. 

3.1.9. Обеспечить предоставление собственникам и нанимателям помещений в 
многоквартирных домах следующей информации: 

- наименование Исполнителя; 
- способы подачи претензий; 
- номера контактных телефонов Исполнителя. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. В любое время производить контроль выполнения работ Исполнителем, 

возложенных на них настоящим Договором. 
3.2.2. Требовать устранения нарушений правил пользования и эксплуатации общего 

имущества многоквартирных домов и инженерных систем, допущенных при поведении 
монтажных работ и установке Оборудования Исполнителя. 

3.2.3. Получать от Исполнителя информацию, необходимую ему для выполнения 
обязанностей по настоящему Договору, в десятидневный срок. 

3.2.5. Проводить работу с собственниками и нанимателями помещений в 
многоквартирных домах, имеющими задолженность по оплате за услуги по техническому 
обслуживанию домофонного оборудования. 

4. Права и обязанности Исполнителя 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Обеспечить прием информации о неисправностях в работе систем ограничения 

доступа через диспетчерский пункт Исполнителя по телефону: (495)524-4388, (903)136-3727. 



4.1.2. Вести учет заявок о неисправностях, персонально для каждой системы ограничения 
доступа. 

4.1.3. Устранять возникшие неисправности оборудования, перечисленного в пункте 1.3. 
настоящего Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявки в 
диспетчерский пункт Исполнителя, не считая дня подачи заявки. В случае невозможности 
устранить неисправности оборудования в указанный срок, информировать об этом Заказчика 
факсограммой, с указанием причин и сроков устранения. 

4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. Доступа к общему имуществу многоквартирных домов, управляемых Заказчиком, и 

производству необходимых работ по монтажу и ремонту Оборудования в соответствии с 
графиком трудового распорядка дня и количеством заявок. 

4.2.2. В случае снижения поступления денежных средств свыше 20% от расчетной суммы 
приостановить оказание услуг до погашения задолженности Плательщиками, допустившими 
неуплату. 

4.2.3. В случае снижения поступления денежных средств свыше 25% от расчетной суммы 
приостановить прием заявок от Плательщиков, допустивших неуплату (по предоставлению 
сведений от Заказчика), до погашения задолженности. 

4.2.4. Отключить Плательщику, допустившему неуплату, переговорную трубку, в случае 
неоплаты абонентской платы более 3 (трёх) месяцев или обслуживать по действующим 
коммерческим расценкам 

5. Работоспособность оборудования и правила пользования домофоном. 

5.1. Оборудование считается работающим если: 
- Заказчик может войти в подъезд по указанному выше адресу при помощи электронного 
ключа доступа в подъезд; 
- Заказчик имеет возможность связаться с посетителем при помощи переговорной трубки 
после набора номера квартиры посетителем и отрыть дверь с помощью дистанционного 
управления замком на переговорной трубке; 
- дверь в подъезд автоматически закрывается; 
- электромагнитный замок удерживает дверь от несанкционированного открывания; 
- кнопка выхода позволяет открывать дверь подъезда изнутри; 
5.2. Оборудование не считается неработающим в следующих случаях: 
- не соблюдения п. 5.3; 
-при отключении центрального электроснабжения, при самостоятельном отключении 
электропитания домофона в электрическом щитке, при отключении трубки Заказчиком; 
- при наличии каких-либо предметов между дверью и дверной коробкой. 
5.3. Заказчик обязуется выполнять следующие правила эксплуатации домофона: 
- не препятствовать автоматическому закрытию входной двери; 
- не нарушать существующую электропроводку домофона; 
- не оказывать физического воздействия на оборудование; 
- не прилагать к ключу физических нагрузок, беречь его от статического электричества и 
сильных электромагнитных полей. 
5.4. В случае обнаружения неисправностей, возникших по вине Заказчика, их устранение 
производится за отдельную плату, согласно прейскуранту сверх абонентской платы. 
Неисправности считаются возникшими по вине Заказчика если: 
- переговорная трубка имеет механические повреждения; 
- проводка внутри квартиры имеет механические повреждения; 
- нарушено подключение переговорной трубки. 



6. Ответственность Сторон 

6.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 4.1.3 настоящего Договора и в 
случае, если оборудование подъездной части домофона находится в неисправном состоянии 
более 7 (Семи) дней, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы, 
начисленной жителям в текущем месяце согласно условиям Договора, за каждый день 
просрочки выполнения ремонта, либо на сумму штрафа уменьшаются положенные 
Исполнителю суммы оплаты его услуг на основании соответствующего Акта, подписанного 
представителями Заказчика и Исполнителя. 

6.2. За несвоевременное перечисление Заказчиком денежных средств согласно п. 2.3. 
настоящего Договора Исполнитель вправе начислить Заказчику штраф в размере 0,1% от 
несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки. Начисление штрафа 
начинается после предъявления виновной Стороне претензии в порядке, предусмотренным 
настоящим Договором, спустя 15 дней после получения ответа на претензию либо по 
истечении установленного настоящим Договором срока для ответа на претензию в случае 
неполучения такового. 

6.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, 
возникающие из настоящего Договора, подлежат обязательному предварительному 
рассмотрению Сторонами путем представления претензий в письменной форме за подписью 
руководителя или иного надлежащим образом уполномоченного лица. 

6.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ другой 
Стороне не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. 
Претензия, а также ответ на нее отправляются заказным письмом, по телефаксу, с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и 
получения, либо вручаются под расписку. К претензии, а также к ответу на нее прилагаются 
подлинные документы, подтверждающие заявителем требования, или надлежаще заверенные 
копии, либо выписки из них, если эти документы отсутствуют у другой Стороны. В случае 
полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на 
претензию в установленный срок, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного 
суда. 

7, Срок и порядок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и действует в течение 
одного года. 

7.2. Настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на тех же условиях 
на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 
дней до даты окончания срока действия Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены по согласованию Сторон в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, и оформлены дополнительным соглашением к Договору. 

7.5. Все указанные в тексте настоящего Договора приложения к нему являются 
неотъемлемой частью Договора. 

7.6. Предоставление льгот по настоящему договору осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

7.7. Стороны договорились своевременно и в разумные сроки обмениваться оперативной 
информацией по условиям исполнения настоящего Договора и хранить конфиденциальную 
информацию друг друга, полученную в ходе использования договора. 
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8. Адреса и реквизиты Сторон 

«Заказчик»: 
ООО «ТСЖ-22 мкр» 
Юр.адрес: 143912, Московская область, 
г.Балашиха, ул. Трубецкая, д. 50 а 
Факт.адрес: 143905, Московская область, 
г.Балашиха, ул. Майкла Лунна, д. 5 
Тел.: 8(499)922-13-99 

«Исполнитель»: 
ООО «Домфорт-Восток» 
Юр ./факт, адрес: Балашиха, ул.Молодёжная д. 8 
Тел.: 8(495)921-38-25, 8(499)136-37-27, 
+7(903)136-37-27 Факс: 8(495)524-43-88 
domfortvostok(a)vandex.ru; east(adomfort.ru 

ОГРН1135001000199 
ИНН 5001092236 
КПП 500101001 
р/сч 40702810000000105011 
в ООО КБ «Банк расчетов и сбережений* 
к/сч 30101810800000000828 
БИК 044579828 
ОКПО 18187453 
ОКАТО 46204501000 / 

ьный директор 

/ А.В. Пелешко/ 

ОГРН 1095001000434 
ИНН 5001071162 
КПП 500101001 
Р/счет : 40702810840040001815 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва 
К/счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

/Р.В. Архипов / 


