
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 
Договор №____ 

на выполнение работ по  содержанию и эксплуатации помещения. 

 

г.Караганда                                                                                                                «___» ____________ 20_____ года 

 

ТОО/ИП/КСК «_____________», именуемое в дальнейшем «Услугодатель», в лице 

______________________, действующего(щей) на основании __________________,  с одной стороны и 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемый в 

дальнейшем «Потребитель», в лице Директора Ляпунов А.В., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор, 

далее по тексту «Договор», о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора. 

1.1. Услугодатель принимает на себя обязательства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

жилищных отношениях» по содержанию, обслуживанию и использованию мест общего пользования жилого 

дома, расположенного по адресу: г.Караганда, мкр.Степной-3, дом 3/2, н.п. 1, площадь 120,2 кв.м.  

1.2. Потребитель обязуется своевременно производить расчеты за расходы на содержание общего имущества и 

дома соразмерно доле собственника помещения в общем имуществе. 

1.3. Потребитель участвует в целевых сборах жителей или кредите (по программе модернизации и развития 

ЖКХ) по капитальному ремонту кровли, чердачного помещения, подвального помещения, системы 

канализации, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения,  только при наличии полученного от него 

письменного согласия. 

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. Права и обязанности Услугодателя: 

Права: 

- своевременно получать ежемесячные платежи за оказанные им услуги, при условии надлежащего исполнения 

услуг; 

Обязанности: 
- выполнять работы по прочистке канализационных стояков на первом этаже, в подвале, включая выпуск до 

первого колодца; 

- выполнять работы по поддержанию надлежащего состояния мест общего пользования (подвалы); 

- выполнять работы по прочистке ливневой канализации, отогрев замерзшей ливневой канализации на крыше 

(замой, весной); 

-  выполнять работы по осмотру систем центрального отопления, холодного водоснабжения, канализации в 

местах общего пользования не реже одного раза  в неделю; 

-  выполнять работы по замене клапанов, прокладок, к/гаек, сгонов, резьбы, набивки сальников на вентилях и 

задвижках в местах общего пользования; 

-  выполнять работы по смене отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения или системы 

отопления в местах общего пользования; 

-   выполнять работы по устранению просадки канализационных трубопроводов выпусков; 

- выполнять работы по включению и выключению систем отопления (аварийное); 

- выполнять работы по регулировке системы отопления при запуске и изменении режимов: 

- выполнять работы по устранению незначительных неисправностей в системах отопления мест общего 

пользования (подвалах); 

- выполнять работы по очистке грязевиков, запорно-регулирующей арматуры от накипи и солевых отложений; 

-  выполнять работы по смене прокладок арматуры; 

- выполнять работы по укреплению опор под расшатавшимися разводящими магистральными трубопроводами; 

- выполнять работы по ежедневному осмотру с замером температуры, давления в отопительный сезон; 

-  выполнять работы по замене сгоревших предохранителей в ГРЩ; 

2.2. Выполнять работы с привлечением других подрядных организаций при оплате целевых взносов: 

- полная замена инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, систем отопления, канализации, 

устройство бойлерных, находящихся на балансе объекта кондоминиума; 

- благоустройство дворовых территорий (озеленение, установка ограждений и малых архитектурных форм); 

- подготовка внутридомовых инженерных коммуникаций к отопительному сезону (промывка, опрессовка, 

наладка элеваторных узлов, замена  и ремонт ВДС в подвалах) 

2.3. Права и обязанности Потребителя 

- нести ответственность за сохранность и безопасную эксплуатацию общего имущества и помещений, 

находящихся в индивидуальной собственности; 

- согласовывать изменение границ между помещениями и общим имуществом с руководством КСК; 

2.4. Запрещается «Потребителю» самовольно производить какие-либо строительные работы в местах общего 

пользования (в подвале) без уведомления Услугодателя. 
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3. Порядок расчетов. 

3.1. Расчет расходов на содержание дома составляет ________________ тенге в месяц.  

3.2. Все расчеты производятся Потребителем не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты 

подписания Сторонами Акта выполненных работ. 

3.3. Указанная в п. 3.1. Договора стоимость включает в себя все расходы Услугодателя связанные с 

исполнением Договорных обязательств, а также все налоговые и иные обязательные платежи в бюджет.  

Стоимость, указанная в счете-фактуре и Акте выполненных работ должна быть достоверной и отражать 

стоимость фактически выполненных работ надлежащего качества. В случае получения от Потребителя  

замечаний (мотивированный отказ) к расчету стоимости выполненных работ, Услугодатель рассматривает 

такой мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней и делает корректировку в платежных 

документах, если не докажет что такая стоимость была письменно согласована с Потребителем или работы 

выполнены с надлежащим качеством и в полном объеме.  Потребитель не несет никаких иных расходов, не 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.4. Все расчеты проводятся в безналичном порядке, валюта Договора – Казахстанский тенге.  

Обязательство по оплате считается надлежаще исполненным в момент зачисления сумм оплаты на расчетный 

счет Услугодателя. 

3.5. Услугодатель несет самостоятельную ответственность за выполнение своих налоговых обязательств. В 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Услугодателем вышеуказанных обязательств, 

Услугодатель обязуется возместить Потребителю все убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Услугодателем своих налоговых обязательств. 

3.6. Потребитель не несет иных расходов, кроме предусмотренных условиями настоящего Договора. 

 

4. Форс-мажорные обстоятельства. 

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение каких-либо обязательств по настоящему 

Договору, если такое невыполнение или задержка при выполнении вызваны обстоятельствами непреодолимой 

силы, не зависящих от воли Сторон (форс-мажор) при условии, что данные обстоятельства непосредственно 

повлияли на выполнение обстоятельств по настоящему Договору. При наступлении форс-мажорных 

обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

4.2. К форс-мажору относятся военные действия, природные катастрофы, стихийные бедствия, такие как 

пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии. Стороны не несут ответственности за решение органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти Республики Казахстан, которые делают невозможным 

одновременно для обеих Сторон выполнение обязательств по настоящему Договору. 

4.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны проводят переговоры для поиска 

решения сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму неблагоприятных для 

Сторон последствий таких обстоятельств. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,  будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны решают вопрос в судебном 

порядке в Специализированном межрайонном экономическом суде г.Караганды, язык – судопроизводства 

русский, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

6. Сроки действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с__________ января 20________ года и действует до 31 декабря 

20____________года, но в любом случае до полного исполнения обязательств Сторонами. 

6.2. По инициативе одной из Сторон Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия с 

письменным уведомлением другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае нарушения условий по настоящему Договору (несвоевременное выполнение работ/ 

несвоевременная оплата по Договору), одна из Сторон вправе потребовать от другой Стороны выплаты пени в 

размере 0,1 % от стоимости Услуг за каждый день нарушения условий Договора, но не более 10% от последней 

оплаченной суммы. Оплата пени одной Стороной осуществляется после получения письменной претензии 

другой Стороны. 

7.2. В случае причинения вреда имуществу Потребителя, при выполнении работ (а также в связи с 

некачественным выполнением работ) последний имеет право требовать, а Услугодатель обязан возместить 

причиненный им ущерб в полном объеме.     

7.3. Право требования неустойки является правом, но не обязанностью Сторон.  
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8. Заключительные положения 

8.1. Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде (за исключением 

изменения реквизитов Сторон), подписываются полномочными представителями Сторон и скрепляются 

печатями. Подписанные дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий Договор. 

8.2. Не оговоренные настоящим Договором отношения между Сторонами регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

8.3. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.  

 

9. Реквизиты Сторон: 

9. Настоящим Стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ими реквизитов и обязуются 

извещать друг друга об их изменении в течение 10-ти дней с момента возникновения соответствующих 

изменений. 

 

Услугодатель: 

  
Потребитель: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

Адрес: г.Караганда, ул. Лободы, строение 35А 

Банк: АО ДБ «Сбербанк» 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

БИН 061240003113 

 

Директор 

 

 

___________________/Ляпунов А.В. 
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