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Форма договора на управление общим имуществом утверждена решением общего собрания № 5  от 04 апреля_ 2014 года 

(редакции решения общего собрания № 10 от 03 августа 2016 года, № 11 от 03.07.2017 г.) 

 

ДОГОВОР   №  __/__ 

на управление общим имуществом многоквартирного дома 

г. Видное «__»_________  20___г. 

ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД», именуемое в дальнейшем «ТСЖ», в лице Председателя Правления 

Балаяна Юрия Георгиевича, действующего    на      основании Устава, с одной стороны, и собственники 

квартиры ____________________________________________, именуемые в дальнейшем «Собственник»  ,  с   

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Собственник поручает, а ТСЖ обязуется за плату осуществлять управление многоквартирным 

домом, а именно: 

1.1.1 Оказывать услуги и выполнять                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 

Московская область, Ленинский район, Битцевский проезд, дом № 1. 

К общему имуществу многоквартирного дома относятся: обслуживающие более одного собственника 

помещения в многоквартирном доме, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты и иные шахты, 

коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие несущие и не несущие конструкции, а также 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 

1.1.2. Предоставлять коммунальные услуги в жилое (нежилое) помещение по адресу:  

Московская область, Ленинский  район, Битцевский проезд, дом  ___, кв./пом. _____ . 

Коммунальными услугами является деятельность ТСЖ по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, и отоплению, обеспечивающая комфортные условия 

проживания. 

В целях надлежащего предоставления коммунальных услуг ТСЖ приобретает коммунальные ресурсы у 

ресурсоснабжающих организаций и осуществляет обслуживание внутридомовых инженерных систем, с 

использованием которых в принадлежащее Собственнику жилое помещение предоставляются коммунальные 

услуги. 

1.1.3. Осуществлять иную деятельность, для достижения целей управления многоквартирным домом. 

Общая площадь принадлежащего Собственнику жилого (нежилого)  помещения -_______м
2
. 

Состав общего имущества собственников МКД дома определяется в соответствии с техническим 

паспортом БТИ, копия которого хранится в ТСЖ, а в случае  утверждения состава общего имущества решением 

общего собрания, состав общего имущества определяется в  соответствии с приложением к решению общего 

собрания. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ТСЖ обязуется осуществлять управление многоквартирным домом, а именно:  

2.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в целях обеспечения функционирования всех инженерных систем и 

оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, канализации, систем 

дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей) в пределах установленных норм, с учетом 

Актов разграничения эксплуатационной ответственности ТСЖ. 

Содержание общего имущества включает в себя:       

а) осмотр общего имущества, с целью своевременного выявления несоответствия состояния общего 

имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 

здоровью граждан; 

б) освещение помещений и мест общего пользования; 

в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в  

помещениях общего пользования; 

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного 

участка, входящего в состав общего имущества; 
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д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

пожарной безопасности; 

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного 

дома объектами, расположенными на земельном участке, выделенном под застройку 1-й очереди 5-го 

микрорайона; 

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего 

имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, выделенном под 

застройку 1-й очереди 5-го микрорайона. 

Если иное не установлено решением Общего собрания собственников многоквартирного дома, 

правление ТСЖ самостоятельно, с учетом требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, а также с учетом технического состояния многоквартирного дома: 

-определяет объем и перечень работ, выполняемых в рамках настоящего договора, в соответствии с 

Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда и Приложением № 1 к договору. 

-утверждает план проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

2.1.2. Обеспечивать предоставление в помещение Собственника,  следующие коммунальные услуги, 

в объеме, соответствующем нормативам потребления, утвержденным органом местного самоуправления. 

- холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,, водоотведение, ,отопление. 

2.1.3. Осуществлять открытие и ведение лицевого счета, а также выдавать выписки из лицевого 

счета, необходимые справки. 

2.1.4. Осуществлять первичный учет граждан по месту жительства и по месту пребывания. 

2.1.5. Осуществлять раскрытие информации о деятельности ТСЖ в соответствии со Стандартом 

раскрытия информации, утвержденным Правительством РФ. 

2.1.6. Осуществлять начисление платы и прием платежей за содержание и текущий ремонт жилого 

дома, и прочие услуги по тарифам, установленным общим собранием ТСЖ, а при их отсутствии, согласно 

условиям договоров с соответствующими специализированными организациями. 

2.1.7. Осуществлять начисление платы и прием платежей за коммунальные услуги по тарифам, 

согласно условиям договоров с ресурсоснабжающими организациями и нормативам, установленным в 

Ленинском  районе Московской области. 

2.1.8. Осуществлять перерасчет платы за жилищно-коммунальные и прочие услуги в случае их 

отсутствия или снижения качества предоставляемых услуг. 

2.1.10. Осуществлять начисление платы за коммунальные услуги по приборам учета, установленным в 

жилом помещении, после их приемки в эксплуатацию с оформлением соответствующего Акта (п. 2.2.9. настоящего 

Договора). 

2.1.11. Рассматривать все претензии Собственника, связанные с исполнением заключенных ТСЖ Договоров с 

третьими лицами, и разрешать возникшие конфликтные ситуации. Срок предъявления претензии, связанных с исполнением 

ТСЖ настоящего договора, 1 месяц. 

2.1.12. Обеспечивать Собственника информацией о телефонах аварийных служб. 

2.1.13. Организовать работы по ликвидации аварий в данном многоквартирном доме. 

2.1.14. Ежегодно предоставлять Собственнику отчет о проделанной ТСЖ работе, техническом состоянии 

дома, планах работы на следующий год, размерах собранных и израсходованных денежных средств и пр. 

2.1.15. При выдаче разрешений (согласований) сторонним организациям на установку (размещение) 

дополнительного оборудования на общем имуществе многоквартирного дома, размещение рекламных щитов, стендов и 

пр., действовать с учетом интересов Собственника, руководствуясь принципом целесообразности, необходимости и 

пр. 

2.1.16. В случае не передачи собственником  показаний приборов учета потребления коммунальных 

услуг в срок не позднее 1 го числа следующего за отчетным месяца (в соответствии с п. 2.2.4 настоящего 

договора) производить начисление объемов потребленных услуг в размере среднемесячного объема потребления 

за предшествующие 3 месяца. А в случае отсутствия переданных показаний в течение более 3х месяцев, по 

нормативу потребления коммунальных услуг по количеству фактически проживающих граждан). 

 

2.1.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, действующим жилищным и 

гражданским законодательством РФ. 
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2.2.    Собственник обязуется: 

2.2.1. Использовать жилое помещение для собственного проживания, проживания членов его семьи, или иных 

граждан на основании соответствующих соглашений. Не допускать размещения в жилом помещении производственных 

или иных предприятий. Поддерживать за свой счет принадлежащее ему жилое помещение, а также расположенное в нем 

инженерное оборудование в нормальном эксплуатационном состоянии, не допускать его порчи или разрушения.  

2.2.2. Нести все расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома пропорционально размеру 

общей площади принадлежащего ему помещения. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

расчетным, вносить плату за управление многоквартирным домом, жилищно-коммунальные и прочие услуги. 

Неиспользование Собственником или членами его семьи, а также иными зарегистрированными в нем 

лицами, жилого и нежилого помещения, не освобождает их от обязанности по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги. 

2.2.3. В течение 5-ти дней с момента получения Свидетельства о праве собственности на жилое (нежилое) 

помещение, перехода права собственности на жилое (нежилое) помещение, а также вселения в жилое помещение лиц, без 

регистрации по месту жительства (в случае отсутствия в жилом помещении приборов учета коммунальных ресурсов), 

официально уведомить ТСЖ о данном факте с предоставлением копий соответствующих документов для своевременного 

внесения изменений в базу ТСЖ по лицевым счетам. 

2.2.4. Установить в занимаемом жилом помещении приборы учёта (электроэнергии, холодной и горячей 

воды) и после их опломбирования и составления соответствующего Акта (п.2.2.9. настоящего Договора) - оплату 

производить согласно показаниям приборов учета. Своевременно, не позднее 1 числа следующего месяца, передавать 

показания приборов учета в бухгалтерию ТСЖ.  

2.2.5. Соблюдать правила содержания жилого дома и придомовой территории, в том числе: 

- бережно   относиться   к   санитарно-техническому   и   иному   оборудованию,   как   внутри принадлежащего ему 

жилого помещения, так в многоквартирном доме в целом, обеспечивать их сохранность; при обнаружении 

неисправностей немедленно принимать возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них 

ТСЖ или в соответствующую аварийную службу; 

- бережно относиться к общему имуществу жилого дома, объектам благоустройства и зеленым насаждениям; 

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего 

пользования; выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально отведенные для этого места; 

- не сбрасывать ремонтно-строительный мусор в мусоропровод; 

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие 

пищевые отходы в мусоропровод; 

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами; 

- не допускать установки самодельных предохранительных электрических устройств, загромождения 

коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной 

безопасности; 

- не допускать самовольной перепланировки помещения и существующих схем инженерного 

оборудования; 

- экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию; 

- обеспечивать устранение за свой счет повреждений жилого дома, а также ремонт либо замену 

поврежденного санитарно-технического или иного оборудования, если указанные повреждения произошли по 

вине Собственника; 

- не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования по будням -  с 21 -

00 часов до 8-00 часов, а в выходные с 22 – 00 часов до 10 часов, а также с 13-00 часов до 14-00 часов ежедневно,   

в соответствии с законом Московской области «Об обеспечении тишины и покоя на территории Московской 

области». 

2.2.6. Обеспечивать доступ в занимаемое жилое помещение представителям ТСЖ и подрядных 

организаций для: 

-осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, а также находящегося в нём 

инженерного оборудования и приборов учета; 

-обеспечивать доступ к инженерным коммуникациям для устранения аварийных ситуаций и проведения 

ремонта; 

Работникам ТСЖ и подрядных организаций, осуществляющих содержание и ремонт жилого дома, для 

выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварии либо неисправности оборудования,  

 

приборов учета и контроля, находящихся в жилом помещении, создающих угрозу нанесения ущерба иным 

помещениям, с целью предотвращения ущерба либо уменьшения его объема, а также для выполнения работ по 

отключению подачи горячей воды, электроэнергии и телевизионного сигнала в случае неоплаты в течение 2-х 
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месяцев Собственником жилищно-коммунальных и прочих услуг. 

2.2.7. Возместить ущерб третьим лицам, нанесённый по неуважительной причине не допуска лиц, 

указанных в п. 2.2.6. настоящего Договора, в занимаемое Собственником жилое помещение, а также возникший 

в случае самовольной перепланировки жилого помещения, изменения системы инженерного оборудования или 

не выполнения обязанностей. Предусмотренных п. 2.2.1.настоящего договора. 

2.2.8. Устранять за свой счет все повреждения занимаемого жилого помещения, а также производить 

оплату ремонта или замены поврежденного электрооборудования и инженерного оборудования, если указанные 

повреждения произошли по вине Собственника. 

2.2.9. Для опломбирования водосчётчиков необходимо сделать заявку в диспетчерской или по телефону 8-498-

618-43-07 

2.2.10.  Не устанавливать, не подключать и не использовать: 

- электробытовые приборы мощностью, превышающей техническую возможность внутридомовой 

электросети; 

-     теплые полы, запитанные от системы отопления/горячего водоснабжения; 

-   дополнительные секции приборов отопления, регулировочной и запорной арматуры, без согласования с ТСЖ. 

2.2.11. При осуществлении перепланировки занимаемого жилого (нежилого) помещения – 

своевременно получить согласования и разрешения в соответствующих инстанциях и получить технический 

паспорт. Копию технического паспорта с учетом произведенных перепланировок своевременно предоставлять в 

ТСЖ.  

Перед осуществлением переоборудования, изменения имеющейся схемы инженерного 

оборудования жилого помещения - своевременно согласовывать все работы в правлении ТСЖ 

2.2.12. При необходимости подключения дополнительных мощностей по электроэнергии (сверх 

проектной мощности, предусмотренной на жилое помещение) - получить официальное разрешение в ТСЖ. 

2.2.13. Для осуществления работ по ремонту занимаемого жилого помещения - единовременно оплатить 

выставленную квитанцию за вывоз ремонтно-строительного мусора. 

2.2.14. Своевременно извещать  диспетчера ТСЖ о сбоях в работе инженерного оборудования, других 

неудобствах, относящихся к содержанию занимаемого жилого помещения, дома, двора, по телефонам: 8-498-618-

43-06(круглосуточная аварийно - диспетчерская служба); 

2.2.15. Обеспечить доступ к приборам учета представителям жилищно-коммунальных служб с целью 

сверки показаний приборов учета (контрольное снятие показаний), наличия и целостности пломб на них. 

2.2.16. Обеспечить сохранность существующих пломб на контрольно-измерительных приборах, 

находящихся в занимаемом жилом помещении, принимать меры к своевременной поверке приборов учета. 

К расчету за коммунальные услуги принимаются показания только поверенных приборов учета. Если 

прибор учета не поверен в срок, указанный в его техническом паспорте, объем потребляемых услуг определяется 

в соответствии с нормативами потребления. 

2.2.17. Не нарушать и не изменять согласованные в установленном порядке схемы учета потребления 

коммунальных услуг. 

2.2.18. Не использовать теплоноситель системы закрытого центрального отопления для целей горячего 

водоснабжения. 

2.2.19. Оплатить ТСЖ пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день 

просрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги, начиная с 31 дня  просрочки до полного погашения 

задолженности  оплаты жилищно-коммунальных услуг, а в случае просрочки свыше 91 дня – пени в размере 

1/130 (одной сто тридцатой) ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки до полного погашения 

задолженности. 

2.2.20. Оплатить ТСЖ пени в размере и порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего договора за каждый день 

просрочки платежей за услуги, не являющие жилищно-коммунальными (дополнительные услуги) оказываемые 

ТСЖ собственникам (консьерж, домофон, телевидение и т.п.)  

2.2.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, действующим жилищным 

и гражданским законодательством РФ. 

3. Права сторон 

3.1.     ТСЖ имеет право: 

3.1.1. В случае невнесения Собственником платы в течение 2-х месяцев прекратить исполнение 

обязательств по договору, а именно: 

- прекратить или ограничить предоставление Собственнику коммунальных услуг, предусмотренных п.    

2.1.2., в том числе и путем отключения электроснабжения (вне зависимости от оплаты за потребленный ресурс 
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энергосбытовой организации), 

-по согласованию с соответствующими организациями, отключить Собственника от системы 

коллективного телевидения, 

-прекратить выполнение услуг, связанных с управлением домом, предусмотренных п. 2.1.4., 2.1.5. 

настоящего договора, в том числе отказать в выдаче выписок из лицевых счетов, справок и прочих документов, 

отказать в осуществлении регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания, 

-отказать в выполнении дополнительных (платных) услуг, связанных с устранением технических 

неисправностей внутриквартирного инженерного оборудования Собственника, за исключением выполнения 

работ, связанных с устранением аварийных ситуаций. 

3.1.2. Предупреждать Собственника и принимать меры в рамках действующего законодательства РФ по 

устранению допущенных Собственником нарушений, связанных с ущемлением прав и интересов жителей 

многоквартирного дома. 

3.1.3. Начислять Собственнику в случае несвоевременной оплаты или неоплаты жилищно-коммунальных и 

прочих услуг уплаты пени в соответствии с п. 2.2.19 и п. 2.2.20 настоящего договора, и требовать их уплаты.  

3.1.4. Передавать свое право требования задолженности за жилищно-коммунальные услуги прочим 

организациям, специализирующимся на взысканиях задолженностей, без предварительного согласования с 

Собственником. 

3.1.5. На основании актов проверки фактического проживания, в случае превышения количества граждан,  

фактически проживающих в помещении, принадлежащем Собственнику, количеству зарегистрированных на 

данной площади, производить доначисление платы за коммунальные услуги. 

3.1.6. Выдавать разрешения (согласования) на установку (размещение) дополнительного оборудования 

на общем имуществе многоквартирного дома сторонним организациям, размещение рекламных щитов, стендов и 

пр., сдавать в аренду (пользование) нежилые помещения в многоквартирном доме. 

3.1.7. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством и актами органов 

местного самоуправления Ленинского муниципального района, регулирующими отношения по техническому 

обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома и предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг. 

3.2.    Собственник имеет право: 

3.2.1. Пользоваться общим имуществом жилого дома, получать в необходимых объемах коммунальные 

услуги надлежащего качества. 

3.2.2. Требовать от ТСЖ проведения перерасчета платежей за жилищные и коммунальные услуги 

вследствие их отсутствия или ненадлежащего качества в размере и порядке (Приложение №2), определяемых в 

соответствии с нормативными документами. 

3.2.3. Производить за свой счет замену и ремонт инженерного оборудования, а также его 

переустройство,  переустановку, либо установку дополнительного сантехнического и иного оборудования, в 

принадлежащем ему помещении в соответствии с законодательством и  по согласованию с ТСЖ. 

3.2.4. По согласованию с ТСЖ производить переустройство, перестановку либо установку 

дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленном законом порядке. 

3.2.4. Член товарищества имеет право осуществлять контроль за деятельностью ТСЖ по исполнению 

настоящего договора самостоятельно или посредством избранной общим собранием ревизионной комиссии. 

3.2.5   Получать от ТСЖ информацию, которую он обязан предоставить Собственнику в соответствии с 

законодательством РФ о стандартах раскрытия информации. 

3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему договору определяется 

согласно условиям настоящего Договора и требованиям действующего Жилищного и Гражданского 

законодательства РФ. 

4.2. В случае нарушения Собственником сроков оплаты, предусмотренных п. 2.2.2. настоящего 

договора, более чем на 2 месяца, а также оплаты жилищно-коммунальных услуг не в полном объеме, ТСЖ  

вправе: 

-прекратить/ограничить предоставление Собственнику услуг, предусмотренных договором, с учетом п. 

З.1.1., 

-принять меры к взысканию задолженности в судебном порядке с последующим применением мер 

принудительного исполнения судебного решения, включая обращение взыскания на имущество. 
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4.3. За нарушением сроков оплаты услуг по настоящему договору Собственник  уплачивает  пени в 

размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня задолженности, до полного 

погашения, а в случае просрочки платежа свыше 91 дня – пени рассчитываются в размере 1/130 ключевой 

ставки ЦБ РФ до полного погашения задолженности. 

4.4. Непредоставление Собственником информации о количестве проживающих в принадлежащем 

ему жилом помещении граждан, не имеющих по данному адресу регистрации по месту жительства, в 

соответствии с п. 2.2.3. настоящего договора, при отсутствии в жилом помещении приборов учета 

коммунальных ресурсов, расценивается сторонами как тайное хищение чужого имущества, а именно 

коммунальных ресурсов, и может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности. 

4.5. Собственник не вправе требовать от ТСЖ исполнения обязательств,, не предусмотренных 

настоящим договором, а также выполнения работ, не предусмотренных тарифом и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, в случае, если общим собранием собственников 

многоквартирного дома не установлен иной объем и перечень работ (п. 2.1.1 настоящего договора). 

 

5. Платежи по договору 

5.1. Для расчетов за управление и жилищно-коммунальные услуги ТСЖ открывает лицевой счет на 

жилое помещение Собственника, производит начисление платы за содержание и энергосбытовой организации 

на основании показаний индивидуальных приборов учета. 

5.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам установленным для 

ресурсоснабжающих организаций, исходя из показаний приборов учета, установленных в соответствии с п.п. 

2.2.4. 2.2.9. настоящего Договора, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, устанавливаемым органами местного самоуправления . 

5.3. ТСЖ до 20-го числа расчетного месяца направляет в адрес Собственника счет-квитанцию для 

оплаты предоставленных жилищно-коммунальных и прочих услуг. 

5.4. Собственник вносит на расчетный счет ТСЖ (по счету-квитанции) в установленные настоящим 

Договором сроки (п.2.2.2. настоящего Договора) плату за содержание и ремонт, плату за услуги ТСЖ, 

коммунальные услуги и прочие услуги (при их наличии). 

6. Изменение договора и разрешение споров 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем заключения 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2. Договор подлежит изменению независимо от согласия сторон в случае принятия закона или 

другого нормативного акта, устанавливающего обязательные для сторон иные правила, чем те, которые 

действовали при заключении договора. 

7. Условия расторжения договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор заключен сроком на 2 года с  «__»___________ 2019 года по 

«__»________2021 года. 

8.2. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из 

сторон договора не заявит о его расторжении, срок действия договора автоматически продлевается еще на 

каждые 2 года. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у Собственника, второй - у ТСЖ. 

9. Дополнительные условия 

9.1. Изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома в случае изменения действующего законодательства, регулирующего содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного дома, является основанием для изменения ТСЖ платы за содержание и  

ремонт общего имущества в одностороннем порядке. 
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9.2. Текущий и капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома проводится ТСЖ в 

пределах денежных средств, оплаченных собственниками всего дома за текущий и капитальный ремонт.  

9.3.  В случае, если какие либо отношения сторон не урегулированы настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 

10. Реквизиты сторон 

 

Товарищество собственников жилья «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» 

Адрес:142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Битцевский проезд, владения 1.3,5 Телефон: 

8-498-618-43-07 

Расчетный счет: 40703810640050000348 в Видновском отделении №7814 Сбербанка России 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 5003071295, КПП 500301001, 

ОГРН 1095003002973, ОКВЭД 70.32, 70.32.3, 70.20.2, 70.3 

Собственники:               
  

Дата рождения: ___________________________________________________________  

Место рождения: __________________________________________________________  

Паспорт серии ________________ № _________________________________________  

Выдан: ___________________________________________________________________  

                          ____________________________________«____» _____________ 20     года 

    Адрес регистрации____________________________________________________________ 

    ИНН________________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

            ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»: Собственник: 
Председатель правления 

 

                        _______________(Балаян Ю.Г.)                             _________________(_________________.) 

 

                                  м.п.                                                  
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Приложение № 1 

к Договору №__/_________ 

от «__»  ____________ 2017__г. 

Минимальный перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

(утвержден Постановлением правительства РФ от 3.04.2013 № 290) и включает в себя: 

 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 

перекрытий и покрытий,  лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 

внутренней отделки, полов) многоквартирного дом,   

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе системы  горячего и 

холодного водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)  

оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП), системы  вентиляции и дымоудаления, 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования, лифтового хозяйства (включая организацию 

системы диспетчерского контроля), а также системы видеонаблюдения. 

3.  Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 

содержание помещений, входящих в состав общего имущества, обеспечение требований пожарной безопасности, 

работы по содержанию земельного участка с элементами благоустройства и озеленения, а также обеспечение вывоза 

бытовых отходов и обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

*- Ремонт (устранение неисправностей) внутриквартирного сантехнического и иного инженерного оборудования не включается 

в стоимость услуг по настоящему договору и выполняется ТСЖ на основании отдельной заявки после предварительной оплаты 

Собственником. 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

            ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»: Собственник: 
Председатель Правления 

 

                         _______________(Балаян Ю.Г.)                                     _________________(______________.) 

 

                                  м.п.                                                  
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Приложение № 2 
к Договору №____/_____  

от «___» __________2017_г. 

ПОРЯДОК 

ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ПЕРИОД 

ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАНИМАЕМОМ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

Настоящий Порядок регулирует вопросы расчета платы за коммунальные услуги при временном отсутствии 

граждан (потребителей) по месту постоянного жительства, а также граждан, временно зарегистрированных по месту 

пребывания (п.11 ст.155 ЖК РФ, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 

2011 г. N 354). 

1. При временном отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 полных календарных дней подряд 

осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение. 

2. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется 

при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг. 

3. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней на 

основании письменного заявления потребителя, поданного в течение месяца  (30 дней) после окончания периода 

временного отсутствия потребителя. Результаты перерасчета размера платы отражаются в платежном документе. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя и 

(или) проживающих совместно с ним лиц по месту постоянного жительства. Документом, подтверждающим временное 

отсутствие потребителя, могут являться: 

а) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную 

командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов; 

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении; 

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в таких 

документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления проездных 

документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный 

перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные 

документы); 

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии; 

д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия; 

е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель 

временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось 

под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось; 

ж) справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, 

детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным 

пребыванием; 

з) справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране 

пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской Федерации, или заверенная 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении 

государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию; 

и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания 

гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества; 

к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного 

отсутствия потребителя в жилом помещении. 

Документы должны быть исполнены на русском языке, подписаны должностным лицом, заверены печатью, иметь 

регистрационный номер и дату. Данные документы должны подтверждать факт проживания и период проживания в 

другой местности (месте). 

4. В случае выезда гражданина и членов его семьи на длительный период времени Собственник обязан заранее 

предупреждать ТСЖ о данном факте для внесения соответствующей информации в лицевые счета. Факт длительного 

отсутствия в месте жительства подтверждается каждые 6 месяцев. Начисление платы за указанные в п. 1 коммунальные 

услуги не производится.  

5. Исполнитель вправе снимать копии предъявляемых потребителем документов и проверять их подлинность, 

полноту и достоверность содержащихся в них сведении, в том числе путем направления официальных запросов в 

выдавшие их органы и организации, а также осуществлять выход по месту жительства потребителя - если при проверке 

будут зафиксированы факты проживания граждан, предоставивших документы об отсутствии, либо факты проживания 

посторонних лиц, которым квартира сдается, производится оформление акта, на основании которого начисления 

производятся в полном объеме. 

6. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней временного 

отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не 

включая день выбытия с места его постоянного жительства и день прибытия на это место. 
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7. Перерасчет размера платы за водоотведение осуществляется в случае перерасчета размера платы за холодное 

водоснабжение и (или) горячее водоснабжение. 
 

8. Постоянное не использование собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесения 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги и не подпадает под категорию временного отсутствия. Объем 

коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику, по месту его регистрации, определяется на основании приборов 

учета.  

Исключением является отключение и опломбирование запорной арматуры, отделяющей внутриквартирное 

оборудование в жилом помещении потребителя от внутридомовых инженерных систем,  которое было произведено ТСЖ 

перед началом периода отсутствия Собственника и членов его семьи, а также других пользователей, по заявлению самого 

Собственника, если после возвращения Собственника или членов его семьи а также других пользователей, в ходе 

проведенной ТСЖ  проверки был установлен факт сохранности установленных пломб по окончании периода временного 

отсутствия. В этом случае перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится без представления 

потребителем исполнителю документов, указанных выше документов. 

9. Перерасчет производится при отсутствии задолженности на момент выезда, допускается иметь задолженность, 

которая не превышает начисления за период отсутствия. Если превышает - перерасчет платы производиться не будет до 

урегулирования вопроса погашения долга в бухгалтерии ТСЖ. 

10. Заявление о перерасчете платы за коммунальные услуги с прилагаемыми подтверждающими временное 

отсутствие документами подается в правление ТСЖ. 

11.Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

            ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»: Собственник: 
Председатель Правления 

 

                          _______________(Балаян Ю.Г.)                                _________________(________________) 

 

                                  м.п.                                                    
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Приложение №3  

к Договору № ___/___________ 

от «___»___________  2017_г. 

 

 

 

 

 

Технические условия на установку кондиционера. 
 
1.  Внешний блок кондиционера устанавливается на торцевой части плиты пола балкона. Для монтажа трассы 
снаружи здания следует демонтировать фрагмент фасада и под фасадным листом произвести работы с 
последующей установкой на прежнее место фасадного листа. Крепление внешнего блока кондиционера 
произвести на окрашенные кронштейны с применением анкерных болтов;  
3.   Категорически запрещается установка наружного блока кондиционера на фасад здания; 
4. Допускается установка кондиционера на переходных лоджиях, при установке внешних блоков кондиционеров 
на первых этажах установка производится на подставках, которые в свою очередь крепятся на отмостку зданий с 
установкой антивандальной металлической решетки, покрашенной под цвет фасада здания.  Для монтажа 
наружного блока следует демонтировать фрагмент фасада и под фасадным листом установить специальную 
опорную конструкцию, окрашенную в цвет фасада, которая будет опираться на стену здания, с последующей 
установкой на прежнее место фасадного листа; 
 
5.    Шум от работы внешнего блока не должен превышать 60дБ (А), согласно СНиП II-12-77; 
 
6.  Обязательна заделка отверстий в местах прохождения коммуникаций через ограждающие конструкции 
(минвата, с дальнейшей заделкой цементным раствором и окраской под цвет фасада);  
7.    Отведение конденсата предусмотреть в канализацию квартиры; 
 
8.    Запрещается отвод конденсата на фасад здания, либо в установленные емкости; 
 
9. Трассировку дренажного трубопровода, кабелей в местах общего пользования предусмотреть за плитами 
фасада или в коробе; 
10. Трубопроводы, кабели, проходящие в местах общего пользования, должны быть изолированы; 
11. При подключении кондиционера к электросети предусмотреть дополнительную защитную аппаратуру - 
автоматические выключатели, устройства защитного отключения; 
 
12.    Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями ПУЭ; 
 
Ответственность за сохранность наружных блоков кондиционеров, форс-мажорные обстоятельства при 
монтаже и последствия функционирования кондиционеров несет собственник квартиры. 
 
После окончания монтажных работ собственник квартиры должен вызвать представителя товарищества и 
представить выполненные работы в местах общего пользования. 
 
Представители товарищества вправе приостановить несанкционированные работы по установке кондиционера в 

случае нарушения собственником квартиры технических условий на установку кондиционера. 
 
При несоблюдении требований настоящего регламента  представители товарищества, с привлечением 
представителей правоохранительных органов  вправе произвести демонтаж кондиционера (наружного блока). 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

            ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»: Собственник: 
Председатель Правления 

 

                       _______________( Балаян Ю.Г.)                                     _________________(______________) 

                                 

                        м.п.         


