ДОГОВОР
о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и оплаты коммунальных услуг
с собственниками помещений в многоквартирном доме, не являющимися членами ТСЖ «ЖК «Парковый»
Московская область, г.Красногорск

«____»________________ 20____ г.

Товарищество собственников жилья «Жилой комплекс «Парковый», в лице Председателя Правления
Гетманского Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Товарищество», с
одной Стороны, и
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………...,
(фамилия, имя, отчество собственника помещения)

«……..» …………………………. 19….….. года рождения, паспорт серии ……………… № …………………………..……, выданный
..…………………………………………………..………………………………………………….……………………………………………………
(кем выдан)

дата выдачи «…….»……………………………… 20……. г., код подразделения ………………………………………………..………….,
зарегистрированный (ая) по адресу: …………………………………..……………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
номер домашнего телефона …………………………………….., номер мобильного телефона ………………………………………….,
адрес электронной почты ……………………………………………………………………………………………….………………………….,
являющийся (являющаяся)
Отметить любым знаком соответствующий квадрат и заполнить данную строку

собственником жилого помещения (квартиры) № ……..…. многоквартирного дома № .…….... по улице Школьная
города Красногорска Московской области на основании Свидетельства о государственной регистрации права
бланк серии ……………………… № ……………………………., выданного «……..»…………………………… 20…….. г.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(кем выдано)

о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
«…..»………………… 20….. г. сделана запись регистрации № ………………………………………………………………..
собственником ……………… доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение (квартиру) № ….…..
многоквартирного дома № …….... по улице Школьная города Красногорска Московской области, на основании
Свидетельства о государственной регистрации права бланк серии …………….………… № ………………..…………...,
выданного «……..»…………………………… 20…….. г. …………………………………………………………………..………..
..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……,
(кем выдано)

о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
«…..»……………….… 20..….. г. сделана запись регистрации № ……………………………………………………………….
именуемый (ая) в дальнейшем «Собственник», действующий (ая) от своего имени, с другой Стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и оплаты
коммунальных услуг с собственниками помещений в многоквартирном доме, не являющимися членами ТСЖ «ЖК «Парковый»,
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Собственник – субъект гражданского права, право собственности которого на жилое помещение в многоквартирном
доме зарегистрировано в установленном порядке (физическое лицо, выступающее в роли владельца, пользователя и
распорядителя объекта собственности).
Состав имущества – общее имущество в многоквартирном доме, принадлежащее собственникам помещений на праве
общей долевой собственности, а именно:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения,
предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и
спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения;
…………………………………………
ТОВАРИЩЕСТВО

…….…………………………………..
СОБСТВЕННИК
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4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном
земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.
В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее по тексту – помещения общего пользования),
в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счёт средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки
для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме
оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого
помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие
конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании
данных государственного кадастрового учёта, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома,
включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного
дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом;
з) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений
от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов
на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного
оборудования, расположенного на этих сетях;
и) внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей
(в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных
воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного
в этой системе;
к) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной
арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учёта тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного
на этих сетях;
л) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств,
аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учёта электрической энергии, этажных
щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов,
автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта электрической энергии, а также другого электрического оборудования,
расположенного на этих сетях.
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных
сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи
и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством РФ, является
внешняя границы стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного
(общедомового) прибора учёта соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением
собственников помещений с ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового)
прибора учёта с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
Управление многоквартирным домом – совершение юридически значимых и иных действий, направленных на
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также организацию обеспечения
собственников помещений жилищными, коммунальными и прочими услугами.
Коммунальные услуги – холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
Содержание общего имущества многоквартирного дома – деятельность по обеспечению соблюдения характеристик
надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества
физических и юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; доступности пользования жилыми
и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен
многоквартирный дом; соблюдения прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; постоянной
готовности инженерных коммуникаций, приборов учёта и другого оборудования, входящих в состав общего имущества,
для подачи коммунальных ресурсов гражданам, проживающим в многоквартирном доме; поддержания архитектурного облика
многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией; соблюдения требований законодательства РФ
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
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Договор о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме
и оплаты коммунальных услуг
с собственниками помещений в многоквартирном доме,
не являющимися членами ТСЖ «ЖК «Парковый»

Содержание общего имущества многоквартирного дома в зависимости от состава, конструктивных особенностей,
степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и
природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя работы и услуги, указанные
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома – комплекс ремонтных и организационно-технических
мероприятий в период нормативного срока эксплуатации многоквартирного дома для предупреждения преждевременного
износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей
общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов).
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома включает в себя работы, указанные в Приложении № 2
к настоящему Договору.
Плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома – обязательный платёж, взимаемый
Товариществом с Собственника помещения за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий
и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Доля участия – доля Собственника в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме,
определяет его долю в общем объёме обязательных платежей на содержание, текущий и капитальный ремонт, других общих
расходах, а также долю голосов на Общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
Доля участия Собственника рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащего Собственнику
помещения к общей площади всех помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются следующими нормативными правовыми
актами:
 Конституция Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Жилищный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда,
утверждённые Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170;
 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491;
 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354;
 Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждённые Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306;
 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;
 нормативные и правовые акты Московской области;
 иные положения гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
2.3. К членам семьи Собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с Собственником в
принадлежащем ему жилом помещении его супруг (супруга), а также дети и родители Собственника. Другие родственники,
нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи
Собственника, если они вселены Собственником в качестве членов своей семьи. Члены семьи Собственника, проживающие
в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением наравне с Собственником, если иное
не установлено соглашением между Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения
обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственником данного помещения, имеет
права, несёт обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Товариществом работ по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного дома, постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учёта и
другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для подачи коммунальных ресурсов Собственнику (членам
семьи Собственника, арендаторам, иным законным пользователям помещений), оказание Собственнику прочих услуг,
а Собственник обязуется вносить Товариществу плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома,
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и плату за коммунальные услуги
своевременно и в полном объёме.
…………………………………………
ТОВАРИЩЕСТВО

…….…………………………………..
СОБСТВЕННИК
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3.2. В целях настоящего Договора содержание общего имущества означает:
1) совместное управление общим имуществом в многоквартирном доме;
2) соблюдение условий и порядка владения, пользования и в установленных законодательством пределах
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме, а также совместного использования имущества, находящегося
в собственности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах;
3) обслуживание, сохранение и приращение общего имущества;
4) текущий и капитальный ремонт общего имущества.
3.3. Функции по содержанию и ремонту общего имущества выполняются Товариществом от имени Собственника
и за его счёт на основании договоров, заключённых Товариществом с третьими лицами, и (или) собственными силами.
3.4. Коммунальные услуги предоставляются Собственнику поставщиками услуг (ресурсоснабжающими организациями)
на основании договоров, заключённых Товариществом с ресурсоснабжающими организациями.
3.5. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом оказываются Товариществом от имени Собственника
и за его счёт на основании договоров, заключённых Товариществом с третьими лицами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
4.1. Товарищество обязуется:
4.1.1. Обеспечивать выполнение требований гражданского и жилищного законодательства РФ.
4.1.2. Не раскрывать третьим лицам и не распространять информацию и сведения, относящиеся к персональным
данным Собственника, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
4.1.3. Осуществлять управление многоквартирным домом в порядке, установленном жилищным законодательством РФ
и настоящим Договором.
4.1.4. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме.
4.1.5. Обеспечивать постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учёта и другого оборудования,
входящих в состав общего имущества, для подачи коммунальных ресурсов гражданам, проживающим в многоквартирном
доме.
4.1.6. Использовать коллективные (общедомовые) приборы учёта, распределители утверждённого типа,
соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений и прошедшие проверку.
4.1.7. Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности
на данное имущество.
4.1.8. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме при
установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью.
4.1.9. Принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих
реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения собственников
помещений общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому.
4.1.10. Представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, связанные с управлением
общим имуществом в данном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами.
4.1.11. Контролировать своевременное внесение собственниками помещений установленных обязательных платежей
и взносов.
4.1.12. Составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчёты о финансовохозяйственной деятельности.
4.1.13. Вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, делопроизводство, бухгалтерский учёт
и бухгалтерскую отчётность.
4.1.14. Созывать и проводить Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в сроки и порядке,
установленные действующим законодательством РФ.
4.1.15. Уведомлять Собственника за две недели в случае изменения размера обязательных платежей, стоимости
коммунальных услуг путём размещения объявления на информационных стендах, расположенных во всех подъездах
многоквартирного дома, и на сайте Товарищества http://www.shkolnaya7911.ru
4.1.16. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Товарищества, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы,
необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утверждённым
Правительством РФ.
4.1.17. Осуществлять регистрацию и снятие граждан РФ с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации в сроки и порядке, установленные действующим законодательством РФ.
4.1.18. Ежемесячно снимать показания коллективного (общедомового) прибора учёта в период с 23-го по 25-е число
текущего месяца и заносить полученные показания в Журнал учёта показаний коллективных (общедомовых) приборов учёта,
предоставить Собственнику по его требованию в течение одного рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться
со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учёта, обеспечивать сохранность информации
о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных приборов учёта в течение не менее трёх лет.
4.1.19. Осуществлять расчёты своевременно и в полном объёме за ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг, с ресурсоснабжающими организациями, заключившими с Товариществом соответствующие договоры.
4.1.20. Принимать в порядке и сроки, которые установлены жилищным законодательством РФ, сообщения Собственника
о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки,
а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, – также акта, фиксирующего вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника.
4.1.21. При наличии оснований производить перерасчёт размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи
с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую
продолжительность, за период временного отсутствия Собственника и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи,
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
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Договор о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме
и оплаты коммунальных услуг
с собственниками помещений в многоквартирном доме,
не являющимися членами ТСЖ «ЖК «Парковый»

4.1.22. Вести учёт жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Собственника на качество предоставления
коммунальных услуг, учёт сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение трёх рабочих дней со дня
получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять Собственнику ответ о её удовлетворении либо об отказе
в удовлетворении с указанием причин отказа.
4.1.23. Информировать Собственника в порядке и сроки, которые установлены жилищным законодательством РФ,
о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
4.1.24. Информировать Собственника о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных
услуг не позднее чем за десять рабочих дней до начала перерыва.
4.1.25. Предоставлять Собственнику в течение трёх рабочих дней со дня получения от него заявления письменную
информацию за запрашиваемые Собственником расчётные периоды о помесячных объёмах (количестве) потреблённых
коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учёта, о суммарном объёме (количестве)
соответствующих коммунальных ресурсов, потреблённых в жилых помещениях в многоквартирном доме, об объёмах
(количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг,
об объёмах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды.
4.1.26. Не создавать препятствий Собственнику жилого помещения в реализации его права на установку
индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды, соответствующих требованиям законодательства РФ
об обеспечении единства измерений, в том числе приборов учёта, функциональные возможности которого позволяют
определять объёмы (количество) потреблённых коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток
(установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов.
4.1.27. Осуществлять по заявлению Собственника жилого помещения ввод в эксплуатацию установленных
индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды, соответствующих законодательству РФ об
обеспечении единства измерений, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить
к осуществлению расчётов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введённых в эксплуатацию приборов
учёта, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода приборов учёта в эксплуатацию.
4.1.28. Принимать от Собственника жилого помещения показания индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной
и горячей воды путём занесения Собственником сведений о показаниях в Журнал учёта показаний указанных приборов учёта
и использовать их при расчёте размера платы за коммунальные услуги за тот расчётный период, за который были сняты
показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учёта и достоверности предоставленных
Собственником сведений об их показаниях (в случае оплаты Собственником коммунальных услуг по показаниям
индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды).
4.1.29. Производить расчёт размеры платы коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение) по нормативам потребления коммунальных услуг исходя из числа фактически проживающих человек
(потребителей коммунальных услуг) в жилом помещении (в случае отсутствия в занимаемом помещении Собственника
индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды).
4.1.30. Производить проверку правильности исчисления предъявленного Собственнику к уплате размера платы за
коммунальные услуги, задолженности или переплаты Собственника за коммунальные услуги, правильности начисления
Собственнику неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать Собственнику документы,
содержащие правильно начисленные платежи.
4.1.31. Выставлять Собственнику платёжный документ (квитанцию) на оплату за жилое помещение и коммунальные
услуги ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.1.32. Нести иные обязанности, предусмотренные гражданским и жилищным законодательством РФ.
4.2. Товарищество имеет право:
4.2.1. Заключать необходимые договоры и соглашения с третьими лицами во исполнение принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
4.2.2. Определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные
взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие цели, установленные Уставом Товарищества.
4.2.3. Устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год Товарищества размеры платежей и взносов
для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме.
4.2.4. Выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставлять им услуги.
4.2.5. Пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые предусмотрены
действующим законодательством РФ.
4.2.6. Передавать по договору материальные и денежные средства лицами, выполняющим для Товарищества работы
и предоставляющим Товариществу услуги.
4.2.7. Продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, принадлежащее Товариществу.
4.2.8. Потребовать принудительного возмещения Собственником жилого помещения обязательных платежей и взносов
в случае неисполнения Собственником своих обязанностей по участию в общих расходах.
4.2.9. Потребовать в судебном порядке полного возмещения причинённых Товариществу убытков в результате
неисполнения Собственником жилого помещения обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных
общих расходов.
…………………………………………
ТОВАРИЩЕСТВО

…….…………………………………..
СОБСТВЕННИК
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4.2.10. Требовать внесения платы за потреблённые Собственником жилого помещения коммунальные услуги, а также
в случаях, установленных действующим законодательством РФ, – уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.11. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником жилого помещения время, но не чаще 1 раза
в 3 месяца, в занимаемое Собственником жилое помещение работников Товарищества и (или) работников аварийных служб
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых
ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг – по мере необходимости,
а для ликвидации аварий – в любое время.
4.2.12. Требовать от Собственника жилого помещения полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае
невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников Товарищества и (или) работников
аварийных служб.
4.2.13. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку правильности снятия Собственником жилого помещения
показаний индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды, проверку состояния таких приборов учёта.
4.2.14. Совершать действия по техническому обслуживанию индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной
и горячей воды, установленных в жилом помещении Собственника.
4.2.15. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном действующим законодательством РФ, подачу
в занимаемое Собственником жилое помещение коммунальных ресурсов.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные гражданским и жилищным законодательством РФ.
4.3. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в
многоквартирном доме, Товарищество вправе:
4.3.1. Предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего имущества в многоквартирном доме.
4.3.2. В соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстраивать, перестраивать часть
общего имущества в многоквартирном доме.
4.3.3. Получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую собственность собственников
помещений в многоквартирном доме земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения
хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации.
4.3.4. Осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за счёт собственников помещений
в многоквартирном доме застройку прилегающих к такому дому выделенных земельных участков.
4.3.5. Заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам Товарищества действия.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА
5.1. Собственник обязуется:
5.1.1. Осуществлять права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым
помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены действующим
законодательством РФ.
5.1.2. Нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путём
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, включая оплату расходов на содержание и ремонт
внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обоснованные
расходы на истребование задолженности с собственников помещений, не выполняющих надлежащим образом свои
обязательства по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учёта, содержание
информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и
коммунальные услуги, выставление платёжных документов (квитанций) на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
5.1.3. Поддерживать принадлежащее ему жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также
правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
5.1.4. Ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, своевременно и в полном объёме
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги на основании платёжных документов (квитанций), представленных
Товариществом в сроки, установленные пунктом 4.1.31 настоящего Договора, с обязательным сохранением документов,
подтверждающих оплату, в течение не менее трех лет со дня оплаты.
5.1.5. Информировать Товарищество об изменении оснований и условий пользования коммунальными услугами и их
оплаты, в том числе об увеличении или уменьшении числа граждан, фактически проживающих (в том числе временно)
в принадлежащем ему жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое
помещение не оборудовано индивидуальными приборами учёта (счётчиками) холодной и горячей воды.
5.1.6. Своевременно информировать Товарищество о прекращении права собственности Собственника на жилое
помещение и представить подтверждающий документ.
5.1.7. Немедленно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу Товарищества при обнаружении неисправностей,
пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных
нарушений качества предоставления коммунальных услуг, а при наличии возможности – принимать все меры по устранению
таких неисправностей, пожара и аварий.
Внутридомовые инженерные системы, оборудование и коммуникации, находящиеся в жилом помещении Собственника,
не должны быть закрыты, загромождены, обеспечивая свободный доступ к ним.
В случае отсутствия свободного доступа к внутридомовым инженерным системам, оборудованию и коммуникациям,
расположенным в жилом помещении Собственника, доступ обеспечивается Собственником своими силами и за счёт
собственных средств. При этом понесённые расходы Товариществом не возмещаются.
5.1.8. Немедленно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу Товарищества при обнаружении неисправностей,
повреждений индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды, нарушения целостности их пломб.
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5.1.9. При наличии индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды ежемесячно снимать их
показания в период с 15-го по 23-е число текущего месяца и записывать полученные сведения о показаниях в Журнал учёта
показаний указанных приборов учёта не позднее 25-го числа текущего месяца.
Журнал учёта показаний индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды находится у консьержа
во всех подъездах многоквартирного дома.
5.1.10. Использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные приборы учёта (счётчики), распределители
утверждённого типа, соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений и прошедшие
проверку.
5.1.11. Обеспечивать проведение поверок установленных за счёт Собственника индивидуальных приборов учёта
(счётчиков) холодной и горячей воды, установленных в принадлежащем ему жилом помещении, в сроки, установленные
технической документацией на приборы учёта, предварительно проинформировав Товарищество о планируемой дате снятия
прибора учёта для осуществления его поверки и дате установления прибора учёта по итогам проведения его поверки.
5.1.12. Допускать работников Товарищества и (или) работников аварийных служб, представителей органов
государственного контроля и надзора в занимаемое жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с Товариществом время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в порядке,
установленном жилищным законодательством РФ, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг
и выполнения необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, а для ликвидации аварий – в любое время.
5.1.13. Допускать работников Товарищества в занимаемое жилое помещение для проверки состояния индивидуальных
приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности
представленных Собственником Товариществу сведений о показаниях таких приборов учёта в заранее согласованное
с Товариществом время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в порядке, установленном жилищным законодательством РФ.
5.1.14. Нести иные обязанности, предусмотренные гражданским и жилищным законодательством РФ.
5.2. Собственник имеет право:
5.2.1. Предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение
гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также
юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании с учётом требований, установленных
гражданским и жилищным законодательством РФ.
5.2.2. Голосовать как лично, так и через своего представителя на Общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование.
5.2.3. Получать от органов управления Товарищества информацию о деятельности Товарищества в порядке и объёме,
которые установлены действующим жилищным законодательством РФ и Уставом Товарищества.
5.2.4. Обжаловать в судебном порядке решения органов управления Товарищества.
5.2.5. Предъявлять требования к Товариществу относительно качества оказываемых услуг и (или) выполняемых работ.
5.2.6. В соответствии с Порядком ознакомления с документами Товарищества, утверждённым Правлением
Товарищества, ознакомиться со следующими документами:
а) устав Товарищества, внесённые в устав изменения, свидетельство о государственной регистрации Товарищества;
б) реестр членов Товарищества;
в) бухгалтерская (финансовая) отчётность Товарищества, сметы доходов и расходов Товарищества на год, отчёты
об исполнении таких смет, аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок);
г) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
д) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;
е) протоколы общих собраний членов Товарищества, заседаний Правления Товарищества и ревизионной комиссии
Товарищества;
ж) документы, подтверждающие итоги голосования на Общем собрании членов Товарищества, в том числе бюллетени
для голосования, доверенности на голосование или копии таких доверенностей, а также в письменной форме решения
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, при проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования;
з) техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением данным домом документы;
и) иные внутренние документы Товарищества, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом
Товарищества и решениями Общего собрания членов Товарищества.
5.2.7. Производить своими силами и за счёт собственных средств изменение конфигурации жилого помещения, а также
установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования
(переустройство и перепланировка жилого помещения) с соблюдением требований действующего законодательства РФ
по согласованию с соответствующими органами на основании принятого им решения.
5.2.8. Получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от органа исполнительной власти
субъекта РФ или управомоченного им учреждения и (или) компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за счёт средств соответствующих бюджетов при отсутствии у Собственника задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
5.2.9. Получать в необходимых объёмах коммунальные услуги надлежащего качества.
5.2.10. Получать от Товарищества сведения о правильности исчисления предъявленного Собственнику к уплате
размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты Собственника за коммунальные
услуги, наличии оснований и правильности начисления Товариществом Собственнику неустоек (штрафов, пеней).
…………………………………………
ТОВАРИЩЕСТВО

…….…………………………………..
СОБСТВЕННИК
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5.2.11. Вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной
форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или переводом денежных
средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах,
предусмотренных законодательством РФ.
5.2.12. Поручать другим лицам внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги вместо них любыми
способами, не противоречащими требованиям законодательства РФ.
5.2.13. Осуществлять предварительную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в счёт будущих расчётных
периодов.
5.2.14. Требовать от Товарищества проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, оформления
и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков.
5.2.15. Требовать в случаях и порядке, которые установлены действующим законодательством РФ, изменения размера
платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия Собственника и (или)
проживающих совместно с ним членов его семьи в занимаемом жилом помещении.
5.2.16. Требовать от Товарищества возмещения убытков и вреда, причинённого жизни, здоровью или имуществу
Собственника вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством РФ.
5.2.17. Требовать от работников Товарищества и (или) работников аварийных служб предъявления документов,
подтверждающих их личность и наличие у них полномочий на доступ в жилое помещение Собственника для проведения
проверок состояния приборов учёта, достоверности предоставленных Собственником сведений о показаниях приборов учёта,
снятия показаний приборов учёта, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования,
для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных действий, предусмотренных жилищным
законодательством РФ.
5.2.18. Принимать решение об установке индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды,
соответствующих требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, в том числе приборов учёта,
функциональные возможности которых позволяют определять объёмы потреблённых коммунальных ресурсов
дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов,
и обращаться за выполнением действий по установке таких приборов учёта к лицам, осуществляющим соответствующий вид
деятельности.
5.2.19. Требовать от Товарищества совершения действий по вводу в эксплуатацию установленных индивидуальных
приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды, соответствующих требованиям законодательства РФ об обеспечении
единства измерений, не позднее месяца, следующего за днём их установки, а также требовать осуществления расчётов
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введённых в эксплуатацию приборов учёта, начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем ввода приборов учёта в эксплуатацию.
5.2.20. Предъявлять Товариществу претензии, жалобы и предложения по настоящему Договору и в связи с ним
в письменной форме с приложением документальных доказательств обоснованности своих требований.
5.2.21. Осуществлять иные права, предусмотренные гражданским и жилищным законодательством РФ.

доме.

5.3. Собственник не вправе:
5.3.1. Осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном

5.3.2. Отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, а также
совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное помещение.
5.3.3. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает
максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем.
5.3.4. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Товарищества.
5.3.5. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или)
технической документацией на многоквартирный дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления,
установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией
на многоквартирный дом.
5.3.6. Самовольно нарушать пломбы на приборах учёта и в местах их подключения (крепления), демонтировать
приборы учёта и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учёта.
5.3.7. Осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной
услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении многоквартирного дома будет
поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия.
5.3.8. Несанкционированно подключать оборудование Собственника к внутридомовым инженерным системам или
к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учёта, вносить изменения
во внутридомовые инженерные системы.
6. ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
6.1. Собственник жилого помещения обязан своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги.
6.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Собственника жилого помещения в многоквартирном доме
включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги.
6.3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, отопление (теплоснабжение).
6.4. Размер платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется органами управления Товарищества в соответствии
с Уставом Товарищества.
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6.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ.
6.6. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником жилого помещения ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании платёжных документов (квитанций), представленных
Товариществом в сроки, установленные пунктом 4.1.31 настоящего Договора.
6.7. Неиспользование Собственником и (или) проживающих совместно с ним членами его семьи жилого помещения
не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
6.8. При временном, то есть более пяти полных календарных дней подряд, отсутствии Собственника и (или)
проживающих совместно с ним членов его семьи в жилом помещении, не оборудованном индивидуальными приборами учёта
(счётчиками) холодной и горячей воды, осуществляется перерасчёт размера платы за предоставленную Собственнику в таком
жилом помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальной услуги по отоплению.
6.9. Расчёт размера платы за коммунальную услугу по водоотведению подлежит перерасчёту в том случае, если
осуществляется перерасчёт размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению и (или) горячему
водоснабжению.
6.10. Не подлежит перерасчёту в связи с временным отсутствием Собственника и (или) проживающих совместно с ним
членов его семьи в жилом помещении размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Товарищество несёт ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии
с требованиями технических регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства многоквартирного
дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме.
7.3. Собственник, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за жилое помещение и коммунальные услуги
(должник), обязан уплатить Товариществу пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
7.4. В случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.6 настоящего Договора,
обязательства Собственника по настоящему Договору и в связи с ним сохраняются за Собственником, с которым заключён
настоящий Договор, до дня предоставления Собственником документа, подтверждающего прекращение права собственности
Собственника на жилое помещение.
7.5. В случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.7 настоящего Договора,
Собственник несёт ответственность перед третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо
аварийных ситуаций.
7.6. В случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.9 и пунктом 5.1.13 настоящего
Договора, а именно, при наличии индивидуальных приборов учёта (счётчиков) холодной и горячей воды в жилом помещении
и непредставлении Собственником сведений о показаниях приборов учёта по истечении трёх расчётных периодов или при
отказе в допуске работников Товарищества в жилое помещение для проверки состояния приборов учёта, достоверности
представленных Собственником Товариществу сведений о показаниях приборов учёта, размер платы за коммунальные услуги
(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение) рассчитывается Товариществом по нормативам
потребления коммунальных услуг, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном
Правительством РФ, исходя из числа фактически проживающих человек (потребителей коммунальных услуг) в жилом
помещении.
7.7. В случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.11 настоящего Договора,
размер платы за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение) рассчитывается
Товариществом по нормативам потребления коммунальных услуг, установленным органами государственной власти
субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, исходя из числа фактически проживающих человек
(потребителей коммунальных услуг) в жилом помещении.
7.8. В случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.12 настоящего Договора
ущерб, причиненный многоквартирному дому и (или) третьим лицам, возмещается Собственником.
7.9. В случае нарушения Собственником требований, предусмотренных пунктами 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8 настоящего
Договора, Собственник несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

…………………………………………
ТОВАРИЩЕСТВО

…….…………………………………..
СОБСТВЕННИК
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7.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора.
К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные операции любого
характера, политические волнения, бунты, забастовки, эпидемии, акты законодательной и исполнительной власти,
препятствующие исполнению обязательств, террористические акты, иные обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки,
выдаваемые соответствующими компетентными органами.
7.11. Ответственность, не предусмотренная настоящим Договором, наступает в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Капитальный ремонт многоквартирного дома производится на основании решения Общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома с учётом
предложений Товарищества о сроке начала капитального ремонта, необходимом объёме работ, стоимости материалов,
порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условием проведения
капитального ремонта.
8.2. Размер платы, связанный с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, рассчитывается
в соответствии со сметой расходов, утверждённой Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
8.3. Собственник несёт расходы, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Договора, в порядке и сроки, утверждённые
Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, путём внесения платы наличными денежными
средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или
переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть
Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством РФ, на основании платёжных документов (квитанций),
представленных Товариществом, с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее
трёх лет со дня оплаты.
8.4. В целях создания условий для управления многоквартирным домом органы местного самоуправления могут
предоставлять Товариществу бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирного дома.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Товарищество настоящим подтверждает, что информация и сведения, относящиеся к персональным данным
Собственника, носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.
9.2. Обязательство о соблюдении Товариществом конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления
информации органам власти в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и носит бессрочный характер.
10.2. Действие настоящего Договора прекращается:
10.2.1. В случае прекращения права собственности Собственника на жилое помещение, в том числе отчуждение
Собственником жилого помещения другим лицам, отказ Собственника от права собственности, утрата права собственности,
иные случаи прекращения права собственности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
10.2.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
10.2.3. В случае ликвидации Товарищества как юридического лица.
10.2.4. В случае выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа управления
многоквартирным домом.
10.2.5. Вследствие смерти Собственника жилого помещения, признания его недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются
путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебном
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все отношения Сторон по настоящему Договору и в связи с ним, не отраженные в тексте настоящего Договора,
регулируются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
12.2. Любые изменения, соглашения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.3. Если после заключения настоящего Договора принят нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные
для Сторон правила иные, чем те, которые действовали на момент заключения настоящего Договора, условия настоящего
Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в нормативном правовом акте установлено, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
12.4. Если во время действия настоящего Договора будут внесены изменения в действующее законодательство РФ,
которые делают полностью или частично невозможным исполнение Сторонами его условий, Стороны определяют условия
выполнения настоящего Договора в дополнительном соглашении.
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12.5. В рамках Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Собственник является
субъектом персональных данных, а Товарищество является оператором по обработке персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
а) объединение собственников помещений в многоквартирных домах для совместного управления общим имуществом
собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, обеспечения владения, пользования и в установленных
законодательством пределах совместного использования имущества, находящегося в собственности собственников
помещений в нескольких многоквартирных домах, осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и
приращению такого имущества;
б) предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данных многоквартирных домах;
в) предоставление отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и (или) компенсации расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг за счёт средств соответствующих бюджетов;
г) осуществление правосудия в случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирных домах
обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов;
д) осуществление правосудия в случае защиты прав и законных интересов других лиц;
е) осуществление иной деятельности, направленной на совместное использование имущества, принадлежащего
собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах.
12.6. Настоящий Договор составлен на одиннадцати страницах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.7. Настоящий Договор на дату подписания имеет следующие приложения:
Приложение № 1. Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
Перечень работ аварийного характера (предельные сроки устранения неисправностей
при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей
многоквартирного дома и его оборудования).
Приложение № 2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приложение № 3. Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин,
которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.
Приложение № 4. Требования к качеству коммунальных услуг.
Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении
коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ТОВАРИЩЕСТВО

СОБСТВЕННИК

ТСЖ «ЖК «Парковый»
143402, Московская область, г.Красногорск,
ул.Школьная, дом 7
ОГРН 1045004458212
ИНН 5024065327, КПП 502401001
Р/с 40703810330200200301
в ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва
Дополнительный офис «Красногорский»
К/с 30101810400000000555, БИК 044525555
тел.(495) 565-12-45

Ф. ………………………………………………………….…….
И. ………………………………………………………………..
О. ………………………………………………………………..

Круглосуточная диспетчерская служба:
тел.(495) 565-04-11
www.shkolnaya7911.ru
Председатель Правления

……………………… / …………..…………………………. /
(подпись)

(расшифровка подписи)

………………………..…. С.М.Гетманский
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