
 

 

Утвержден 

Протоколом №01-16/ОС 

общего собрания собственников 

помещений  в многоквартирном доме 

От  «21» апреля 2016г. 

 

Договор  _____/21-2016 

 

  
на оказание услуг по управлению и эксплуатации  

многоквартирным жилым домом 

 

г. Одинцово « ____ » __________________ 20___ г. 

 

Товарищество Собственников Недвижимости «Кутузовская 21» в лице Председателя Правления Бажановой 

Валентины Григорьевны, действующей на основании Устава и Решения Общего собрания собственников  (протокол  

01-16/ОС  от  21.04.2016г.),  именуемое  в  дальнейшем  «Товарищество»,  с  одной  стороны, и  

гражданин (-не): ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________имеющий паспорт серии________ номер _________, код подразделения 

____-____ выдан_________________________________________________________ 

___________________________________________ дата выдачи «____»___________ _____ г., зарегистрированный по 

месту жительства по адресу_____________________________________________________________, на основании 

(правоустанавливающий документ)_____________________________________________________________, 

являющийся собственником (нанимателем) помещения, общей площадью _________ кв. м., расположенного по 

адресу: __________________________________________дом № ___, квартира ____ (далее – Помещение), 

именуемый в дальнейшем «Пользователь», 

 

1. Определения и понятия. 

1.1. Общее имущество в многоквартирном доме: 

� 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); 

� 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; 

� крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения; 

� 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. 

1.2. Переустройство помещений: 

� Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, 

санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в 

технический паспорт жилого помещения. 

1.3. Перепланировка помещений:    

� Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения 

изменения в технический паспорт жилого помещения. 

1.4. Пользователи   помещений:    члены    семьи   Пользователя,    наниматели   жилых помещений   и   члены   их   

семей,   лица   пользующиеся   жилыми   и   нежилыми помещениями на любых законных основаниях. 

1.5. Объект недвижимости (дом, здание): жилой многоквартирный дом, находящийся по   адресу   указанному   в   

п.2.2.   настоящего   договора,   в   котором   Пользователю принадлежит жилое или нежилое помещение, а также 

доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

 

2. Предмет договора 

2.1.Предметом настоящего Договора является: 
� оказание Товариществом услуг Пользователю(ям) помещений по управлению и эксплуатации, выполнение 

работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с 

Приложением №1 «Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества», 

� предоставление Товариществом коммунальных услуг Пользователю(ям) помещений и иным лицам, 

пользующимся на законном основании помещениями в этом доме. 
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2.2. Действие настоящего договора распространяется на объект недвижимости, находящийся по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул.Кутузовская, д.21. 

2.3. Пользователю(ам) в объекте недвижимости указанном в п.2.2. настоящего договора принадлежит жилое 

помещение со следующими характеристиками: помещение №_______, целевое назначение – жилое (нежилое), 

общая площадь (без учета летних помещений)________кв.м., общая площадь (с учетом летних помещений) 

________кв.м. 

2.4. Изменение перечня услуг и работ, осуществляемых Товариществом, может производиться по решению 

Общего собрания собственников, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. При 

этом о принятии такого решения Общее собрание обязано известить Товарищество и Пользователей не менее чем 

за один месяц до начала действия принятого решения. 

2.5. Состав общего имущества объекта недвижимости, передаваемого в Управление Товарищества, указан в 

Приложении № 2 к настоящему договору. 

2.6. Товарищество оказывает Пользователю услуги, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору и в п.3.1. 

настоящего договора. 

 

3. Стоимость и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость и размер платы за помещение устанавливается в соответствии с причитающейся долей в праве 

общей собственности на   общее имущество, пропорционально площади находящегося у Пользователя   жилого 

помещения в соответствии со ст. 249, 289 ГК РФ и ст. 37, 39 ЖК РФ и включает в себя затраты Товарищества 

связанные с обеспечением дома: 

3.1.1. коммунальными услугами (отопление, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение, 

электроснабжение); 

3.1.2. услугами по управлению многоквартирным жилым домом; 

3.1.3. услугами по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества, вывозу и утилизации ТБО; 

3.1.4. услугами по обслуживанию запирающих устройств,  охраны, лифтов, доступу в жилое помещение, по 

содержанию объединённой диспетчерской службы. 

3.2. Оплата услуг производится Пользователем на основании тарифного соглашения (Приложение  № 3), 

являющегося неотъемлемой частью  данного договора  и подписанного сторонами. 

3.3. Расчет стоимости жилищных и дополнительных услуг, производится в соответствии с тарифом, 

рассчитанным Товарищества, исходя из фактических затрат на оказание услуг. 

3.4.  Тарифы и порядок начисления стоимости за коммунальные услуги устанавливаются нормативно-правовыми 

актами Одинцовского муниципального района Московской области. В случае, если фактические   расходы   

Товарищества,   понесенные   на   основании   показаний   общедомовых приборов учета коммунальных услуг 

превышают размер уплаченных за коммунальные услуги денежных средств Пользователей, Пользователь 

соразмерно своей доле в праве собственности на общее имущество объекта недвижимости компенсирует расходы 

Товариществу на оплату коммунальных услуг. 

3.5. Оплата за телефон, Интернет и кабельное  телевидение не входит в обязательства  по настоящему договору и 

осуществляется Пользователем самостоятельно на счета соответствующих организаций. 

3.6. Товарищество ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за  расчетным, направляет 

Пользователю жилого (нежилого) помещения единый платежный документ (квитанция, счет) на оплату. 

Пользователь имеет право обратиться в Товарищество  для получения единых платежных документом. 

3.7. Пользователь оплачивает услуги ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным, перечисляя 

указанную в счёте сумму на расчетный счет Товарищества. 

3.8. Пользователь обязуется оплачивать услуги Товарищества, соблюдая сроки и порядок, указанные в настоящем 

договоре. 

3.9.  Для получения справок, копии финансово-лицевого счета из бухгалтерии и выписки из домовой книги из 

паспортного стола, Пользователь обязан оплачивать жилищно-коммунальные услуги и не иметь задолженности 

более двух месяцев. 

3.10. Пользователь не вправе требовать изменения размера оплаты, если оказание услуг и выполнение работ 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с 

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1.Товарищество обязано: 

4.1.1. Обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан в жилых помещениях и 

функционирования организаций расположенных в нежилых помещениях; 

4.1.2. Выполнять функции по управлению и обслуживанию в соответствии с настоящим договором и действующим 

законодательством РФ, а именно, ЖК РФ, ГК РФ, , Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, 

Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006, Постановления Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003г.,  Правил 

и норм технической эксплуатации жилищного фонда и нежилых помещений, Санитарных норм и правил, норм 

противопожарной и иной безопасности и т.д. 

4.1.3. Осуществлять учет и ведение технической документации на дом. 

4.1.4. Заключать договора на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и договоры 
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на оказание услуг со специализированными организациями. 

4.1.5. Оказывать услуги по технической эксплуатации своевременно, в полном объеме и надлежащего качества в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему договору и действующим законодательством. 

4.1.6. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы санитарно-технического и инженерного 

оборудования. 

4.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять 

аварии, а также выполнять заявки Пользователя, либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих 

Пользователю помещений, в сроки, установленные законодательством и Приложением 1. 

4.1.8. Не позднее, чем за 3-е суток предупреждать Пользователя о временном (вынужденном) прекращении 

предоставления отдельных видов коммунальных услуг, за исключением аварийных ситуаций. 

4.1.9. Вести расчеты с Пользователем за оказываемые по настоящему договору услуги. 

4.1.10. Осуществлять контроль за соблюдением Пользователем своих обязательств по использованию помещений, 

своевременности и правильности внесения платежей. 

4.1.11. Выдавать Пользователю расчетные документы за оказанные услуги, справки о размере занимаемых 

помещений, справки о проживании, при отсутствии у Пользователя задолженности по  оплате жилищно-

коммунальных услуг более двух месяцев. 

4.1.12. Предоставлять  жилищно-коммунальные  услуги   Пользователю  помещений на период до заключения 

Пользователем договора с ресурсоснабжающими организациями, а также дополнительные услуги членам семьи 

Пользователя, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями 

Пользователя в многоквартирном  доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными    

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, установленного качества, и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не 

причиняющие вреда их имуществу, в том числе: 

а) холодное водоснабжение, 

б) горячее водоснабжение, 

в) водоотведение, 

г) отопление, 

д) электроснабжение. 

4.1.13. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Пользователя, вести их учет, принимать меры,  

необходимые для  устранения указанных в  них  недостатков  в установленные сроки, вести учет устранения 

указанных недостатков. Не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения письменного заявления информировать 

заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 

4.1.14.В случае временного прекращения предоставления отдельных видов коммунальных услуг, при проведении 

плановых ремонтных работ (за исключением аварийных ситуаций) не менее, чем за трое суток, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством, извещать об этом Пользователя путем письменного объявления 

на досках информации в подъездах многоквартирного дома, а также с помощью средств Интернет на сайте 

Товарищества (http://www._________________). 

4.1.15. Обеспечить Пользователя информацией об организациях, осуществляющих обслуживание  и  ремонт  общего  

имущества объекта  недвижимости, а также об организациях - поставщиках коммунальных и иных услуг (название, 

контактные телефоны, телефоны аварийных служб) путем их  размещения на досках информации в подъездах 

многоквартирного дома, а также с помощью средств Интернет на сайте Товарищества  

(http://www.____________________). 

4.1.16. С момента ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в эксплуатацию 

осуществлять расчеты с Пользователем по приборам учета за услуги холодного, горячего водоснабжения и приема 

сточных вод, сбрасываемых в канализацию. 

4.1.17. Периодически (но не реже двух раз в течение календарного года) контролировать правильность снятия 

Пользователем показаний  индивидуальных приборов учета воды и, при необходимости, выполнять корректировку 

платежей за холодное и горячее водоснабжение, прием сточных вод). 

4.2.  Пользователь обязан: 

4.2.1.  Использовать помещение по его прямому назначению в соответствии с действующими жилищными нормами 

и правилами, а также с соблюдением действующих санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной 

безопасности. 

4.2.2. В целях обеспечения пожарной безопасности не складировать (не размещать) вещи в лифтовых холлах, 

вестибюле, на пожарных и переходных балконах. В случае нарушения данного правила Товарищество вправе 

самостоятельно   освободить указанные помещения от вещей Пользователя, в т.ч. путем их выноса и утилизации. 

4.2.3. При проведении строительно-отделочных работ в квартире на добровольной основе соблюдать требования 

действующего законодательства РФ. 

4.2.4. Своевременно вносить плату за услуги в сроки и в порядке, указанные в главе 3 настоящего договора. 

4.2.5. Допускать на объект недвижимости сотрудников Товарищества для осмотра инженерного оборудования и 

контроля за его эксплуатацией, осмотра конструктивных элементов здания, а также проведения профилактических 

работ на инженерных сетях в сроки установленные Разделом V Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 

354 и Разделом II Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170.  В случае аварии инженерных систем в 

помещении Пользователя обеспечить незамедлительный доступ сотрудников  Товарищества в квартиру в любое 

время суток самостоятельно, либо через своего представителя. 

4.2.6. Предоставить контактные телефоны своих представителей, имеющих доступ в помещения, для обеспечения 

доступа в помещение Пользователя при возникновении аварий инженерных систем в его помещении. В случае 
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невыполнения Пользователем данного обязательства, Товарищество вправе в случае аварии инженерных систем 

осуществить вскрытие помещения Пользователя в установленном порядке при участии правоохранительных 

органов с составлением соответствующего документа, если Товарищество полагает, что по характеру аварии 

никакими другими способами ликвидировать ее не представляется возможным. 

4.2.7. Соблюдать правила пользования лифтами, размещенными в лифтовых холлах дома. 

4.2.8.  Соблюдать установленный режим охраны, при условии принятия такого решения ОСС. 

4.2.9.  Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверности снятия показаний. 

4.2.10.  Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета. 

4.2.11.  В случае временного отсутствия Потребителя в жилом помещении в целях проведения правильного 

начисления жилищно-коммунальных услуг и в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.11г. Пользователь обязан уведомить Товарищество: 

-  до начала наступления периода временного отсутствия потребителя; 

- либо не позднее 30 (тридцати) дней после окончания периода временного отсутствия потребителя. 

В случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия потребителя перерасчет размера 

платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем за указанный в заявлении период временного 

отсутствия потребителя, но не более чем за 6 месяцев.  

4.2.12. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать Товариществу свои контактные 

телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям 

Пользователя при его отсутствии в городе более 24 часов. 

4.2.13. Использовать жилое помещение, исключительно по его назначению для проживания, в соответствии с 

жилищным и гражданским законодательством РФ, в том числе: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 

приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать 

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов,  приходящихся на помещение 

Пользователя и их  оплаты,  без согласования с Товариществом; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды 

из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или 

конструкций здания, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в 

установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять 

своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 

пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего 

имущества многоквартирного дома; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие 

пищевые и другие жидкие бытовые отходы;  

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;  

л) информировать через диспетчерскую службу Товарищества о проведении работ по ремонту, переустройству и 

перепланировке помещения. 

4.2.14.    Предоставлять Товариществу не позднее 5 рабочих дней сведения: 

-об изменений своих контактных данных (реквизитов); 

-об изменении количества граждан, проживающих в жилом (ых) помещении (ях), включая временно проживающих. 

4.2.15. В случае отказа в допуске в помещение недвижимости представителей Товарищества вся ответственность 

за вред, причиненный третьим лицам вследствие невозможности устранения аварий, проведения регламентных и 

профилактических работ относится на Пользователя. 

4.2.16. Пользователь помещения с введенными в эксплуатацию индивидуальными приборами учета, обязан вести 

учет потребления коммунальных услуг и в период с 23-го по 25-е число текущего месяца  передавать показания 

приборов учета в Товарищество, но не позднее 26-го числа текущего месяца. В случае неподачи  показаний  

приборов  учета  в  вышеуказанный  период  времени,  расчет  за коммунальные услуги производится исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг. После подачи Пользователем показаний индивидуальных приборов 

учета, в случае выявления переплаты производится перерасчет. 

4.2.17. Не парковать автотранспортные средства на прилегающей к объекту недвижимости территории вне 

специально установленных мест (на газонах, проездах, детских площадках, перед парадными входами объекта 

недвижимости). 

4.2.18. Соблюдать  тишину  и   не  причинять  беспокойство  проживающим   в   других помещениях лицам в 

ночное время с 21.00 до 08.00 в рабочие дни и с 22.00 до 10.00 в выходные дни согласно 

Закону Московской области от 7 марта 2014 года №16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Московской области". 

4.2.19. Не курить и не распивать спиртных напитков в подъездах объекта недвижимости, кабинах лифтов и иных 

местах общего пользования. 
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4.2.20. При переходе права собственности на помещение Пользователь обязан в течение месяца с даты получения 

свидетельства о регистрации права собственности, либо документов о прекращении действующих прав, письменно 

уведомить об этом  Товарищество с приложением копий соответствующих документов. 

4.2.21. Предоставить в Товарищество копию свидетельства о государственной регистрации права на жилое 

помещение в течение месяца с момента его государственной регистрации. 

4.2.22. В целях надлежащего ведения Товарищества паспортно-регистрационного учета Потребитель в месячный 

срок с момента заключения настоящего договора предоставляет в Товарищество информацию о своих персональных 

данных (место жительства и место временного пребывания,  семейное положение, сведения о записи актов 

гражданского состояния и т.д.), а также об изменении персональных данных.  

 

4.3.  Товарищество вправе: 

4.3.1. В установленном порядке требовать возмещения фактических убытков, понесенных в результате нарушения 

Пользователем обязательств по платежам или из-за невыполнения им иных условий Договора. 

4.3.2.  В случае аварии инженерных систем в квартире Пользователя в его отсутствие, вызывать последнего или его 

представителя в любое время суток по телефону. 

4.3.3.  Приостановить проведение строительно-отделочных работ в квартире при нарушении Пользователем   

условий настоящего договора, а также нормативных актов РФ и органов местного самоуправления. 

4.3.4. Товарищество может оказывать Пользователю по  его заявлению также дополнительные платные услуги, 

не входящие в приведенный выше перечень, согласно утвержденных Товариществом тарифов . 

4.3.5. В случае возникновения аварийных ситуаций в помещении, грозящих повреждением общему имуществу 

многоквартирного дома, другим жилым и нежилым помещениям (при отсутствии сведений о месте работы, 

постоянном месте жительства или пребывания Пользователя в момент аварии), ликвидировать ее собственными 

силами и всеми возможными средствами, включая, в случае необходимости, проникновение представителей 

Товарищества в помещение, при этом представителями Товарищества должны соблюдаться следующие требования: 

- составление в присутствии представителя правоохранительных органов комиссионного Акта о вскрытии квартиры 

и описи находящегося в ней имущества; - по   завершении  необходимых  мероприятий,   по  ликвидации   

последствий   аварии Пользователь должен быть незамедлительно уведомлен, квартира закрыта и опечатана. 

4.3.6. Определять размер платежей за холодную и горячую воду, канализацию, исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг в следующих случаях:  

- повреждение приборов учета; 

- нарушения пломбы на приборах учета; 

- при отсутствии актов ввода приборов учета в эксплуатацию, согласованных с Товариществом; 

- не допуска Пользователем уполномоченных представителей Товарищества в помещение  для проведения проверки 

показаний индивидуальных приборов учета; 

- манипулирования Пользователем показаниями индивидуальных приборов учета. 

4.3.7. Требовать от Пользователя внеочередной метрологической поверки индивидуальных приборов учета воды 

при возникновении сомнений в достоверности измерений. При подтверждении в установленном порядке 

достоверности измерений оплату по поверке приборов учета воды производит Товарищество. 

4.3.8. Распоряжаться в установленном законном порядке общедолевой собственностью многоквартирного  дома, 

при этом полученные средства  будут направлены  на покрытие расходов по благоустройству, а также на   покрытие 

расходов по эксплуатации многоквартирного дома. 

4.3.9. В случае образования просроченной задолженности по оплате Пользователем коммунальных услуг, 

технического обслуживания и дополнительных услуг, Товарищество  вправе требовать от Пользователя возмещения 

затрат в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4.  Пользователь вправе: 

4.4.1. Через  общее  собрание  собственников  дома  или  уполномоченных  им  лиц осуществлять контроль 

выполнения Товариществом обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.2. Знакомиться с обоснованием стоимости оказываемых услуг.  

4.4.3. Инициировать проведение общего собрания собственников дома, согласно действующему  законодательству, 

в течение всего периода  действия настоящего договора. Решения общего собрания собственников дома по всем 

вопросам управления и обслуживания дома являются обязательными для Товарищества и для всех собственников 

дома, если они не противоречат действующему законодательству. 

4.4.4.Получать информацию об организациях, осуществляющих обслуживание и ремонт общего имущества объекта 

недвижимости, а также об организациях - поставщиках коммунальных и иных услуг (название, контактные 

телефоны, телефоны аварийных служб). 

 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае нарушения Пользователем и/или Пользователями помещений, а также их работниками или гостями: 

• правил пользования помещениями, санитарного содержания мест общего пользования, лестничных клеток, 

лифтов, подъездов, придомовой территории, 

• правил эксплуатации помещений, инженерного и лифтового оборудования, объектов благоустройства, 

• требований, установленных настоящим договором, а также самовольного переустройства либо 

перепланировки помещений, повлекших за собой материальный ущерб, Пользователь и/или Пользователями 
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помещения возмещает ущерб в полном объеме в течение 10-и календарных дней с момента получения 

соответствующего письменного требования от Товарищества. 

5.2. При невыполнении Пользователем принятых на себя обязательств по оплате услуг Товариществу в 

установленный договором срок, Пользователь обязан уплатить Товариществу неустойку в виде пени в размере 1/300 

ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, за каждый день просрочки платежа.   Уплата   пени   не   

освобождает   Пользователя   от   выполнения обязательств по оплате. 

5.3. Ответственность за ликвидацию последствий аварий либо иных повреждений, происшедших по вине 

Пользователя и/или Пользователей помещения, их работников или гостей, возлагается на 

Пользователя/Пользователей помещения. 

5.4.    Суммы всех компенсаций определяются на основании двустороннего Акта, составляемого сторонами не 

позднее двух рабочих дней с момента происшествия. Со стороны Товарищества указанный акт должен быть 

утвержден подписью Председателя. В случае, если авария, либо повреждение произошло в период длительного 

отсутствия   Пользователя (нахождение в отпуске, командировке, на лечении), двусторонний акт должен быть 

составлен не позднее двух рабочих дней с момента возвращения Пользователя. 

5.5. При непредставлении отдельных услуг или невыполнении работ предусмотренных настоящим  договором, 

Пользователь  информирует об этом  Товарищество путем подачи ему письменного заявления, которое 

рассматривается Товариществом в течение 15 календарных дней с момента подачи. 

5.6.  Все заявления и претензии Пользователя к Товариществу должны быть предъявлены последнему в письменной 

форме. Срок рассмотрения Товариществом заявлений и претензий, за исключением указанных в п.6.7., составляет 

30 календарных дней с момента их поступления. 

5.7. B случае уклонения Пользователем от оплаты предоставленной коммунальной услуги по   настоящему договору 

более 3-х месяцев подряд без уважительной причины (неподтвержденной документально), Товарищество вправе 

приостановить предоставление указанной коммунальной услуги , предварительно известив  Пользователя в срок не 

позднее 10 календарных дней до даты приостановления, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011г. 

5.8.    В случае совершения актов вандализма, обнаружения фактов неаккуратного обращения жителями и их гостями 

с общедомовым имуществом и инженерным оборудованием, Товарищество осуществляет восстановительные 

работы за отдельную плату, при условии документального подтверждения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.9.   Лица, владеющие жилым помещением на праве совместной или общей долевой собственности, несут 

солидарную ответственность по обязательствам, установленным настоящим договором пропорционально размеру 

своей доли в жилом помещении. 

5.10.  Товарищество не несет ответственности за качество поставляемых Пользователю коммунальных услуг 

(химический состав воды и т.п.), если только снижение качества услуг не было вызвано действиями/бездействиями 

Товарищества. 

 

6.Другие условия 

 

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год. 

6.2. При отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении настоящего договора не менее чем 

за  30 (тридцать)  дней до окончания срока его действия настоящий договор считается продленным на тот же срок и 

на тех же условиях, какие были  предусмотрены  настоящим  договором.   

6.3. При   прекращении   действия   настоящего   договора   обязательства   по   нему прекращаются их полным 

исполнением. 

6.4. При переходе прав собственности на указанное в настоящем договоре помещение, новый Пользователь 

становится правопреемником Пользователя в части перехода на него прав и обязанностей по настоящему договору 

в силу ст. 210 ГК РФ. Пользователь при отчуждении квартиры обязан информировать будущего собственника об 

условиях настоящего договора.  

6.5. При переходе прав  собственности на часть  (долю) указанного в настоящем договоре помещения 

Пользователь  и  сособственники  несут  солидарную  обязанность (ответственность) перед Товариществом по 

настоящему договору. 

6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе собственников в случае:  

принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе  иного способа управления, о чем 

Товарищество должно быть предупреждено не позже чем за 30 (тридцать) дней до прекращения настоящего 

договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания; 

6.7. Все   споры   между   сторонами   решаются   путем   переговоров   и   взаимных соглашений. При не достижении 

согласия спор передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Товарищества , а второй экземпляр передается Пользователю. 

 

 

7.Приложения к договору 

 
7.1. Приложение № 1 «Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества». 

7.2. Приложение № 2 «Состав общего имущества передаваемого в управление» 
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7.3. Приложение № 3 «Тарифное соглашение» 

7.4. Приложение №4 «Согласие на обработку персональных данных для осуществления паспортно-

регистрационного обслуживания» 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Регламент проведения строительно-отделочных работ в квартирах жилого многоквартирного дома 

 

  

Пользователь:  

_______________________________________________

_______________________________________ 

 паспорт серии _______ номер ________________, 

код подразделения _____-_____, 

выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________,  

дата выдачи «_____»________________ г.  

адрес регистрации: 

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________________________  

контактный телефон: (___)___-___-_____ 

Товарищество Собственников Недвижимости: 

ТСН «Кутузовская 21» 

143001, МО, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 

Чистяковой, д.62, пом.4 

ИНН 5032239859 

КПП 503201001 

ОГРН 1165032055077 

р/сч  40703810840000001773 

в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 

  

 

_____________/________________________________/ 

 

Председатель Правления____________/В.Г. Бажанова/ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору №_____/21-2016 от «___» ________________ 

 на оказание услуг по управлению и эксплуатации 

многоквартирным жилым домом 

 

 

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту  

общего имущества 

 

Периодичность основных работ по уборке придомовой территории 

Холодный период 

ММ п/п Вид уборочных работ Периодичность работ 

1. Подметание свежевыпавшего снега с тротуаров, входов в подъезды, за 

исключением проезжих частей, внутриквартальных и пожарных проездов. 

1 раз в сутки в период 

обильных осадков по 

мере необходимости  

2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с тротуаров, 

входов в подъезды, за исключением проезжих частей, внутриквартальных и 

пожарных проездов 

1 раз в сутки 

3. Посыпка территории противогололедными материалами 1 раз в сутки 

4. Очистка тротуаров, входов в подъезды, за исключением проезжих частей, 

внутриквартальных и пожарных проездов от наледи и    льда 

1 раз в сутки 

5. Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сутки 

6. Очистка урн от мусора 1 раз в 2-ое суток 

7. Промывка урн 1 раз в месяц 

8 Протирка указателей улиц и номеров домов 2 раза в  

холодный период 

9. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

10. Сдвигание свежевыпавшего снега с тротуаров, входов в подъезды, за 

исключением проезжих частей, внутриквартальных и пожарных проездов в дни 

сильных снегопадов 

3 раза в сутки 

Теплый период 

 ММ п/п Вид уборочных работ Периодичность работ 

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2-х см 1 раз в сутки 

2. Очистка урн от мусора 1 раз в 2-ое суток 

3. Промывка урн 2 раза в месяц 

4. Уборка газонов 1 раз в 2-ое суток 

5. Выкашивание газонов 2 раза в сезон 

6. Поливка газонов и зелёных насаждений 1 раз в 2-ое суток 

7. Протирка указателей 5 раз в сезон 

8. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

9. Подметание   территорий   в   дни   с   сильными осадками 1 раз в 2-ое суток 

10. Окраска решётчатых ограждений, оград, контейнеров, урн 1 раз в весенний сезон 
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Периодичность основных работ по уборке лестничных клеток 

ММ п/п Вид работ Периодичность работ 

1. Влажное   подметание   лестничных   площадок, маршей и лифтовых холлов, 

нижних 2-х этажей 

Ежедневно 

2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей, лифтовых и квартирных 

холлов   выше 2-го этажа 

1 раз в неделю 

3. Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов Ежедневно 

4. Мытьё  лестничных    площадок    и    маршей, лифтовых и квартирных холлов. 1 раз в месяц 

5. Мытьё пола кабины лифта Ежедневно 

6. Влажная протирка стен,  дверей,  плафонов и потолков кабины лифта 2 раза в месяц 

7. Мытьё окон 1 раз в год 

8. Уборка   площадки   перед  входом   в   подъезд, очистка металлической 

решётки и приямка 

1 раз в неделю 

9. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных      клетках,      

оконных      решёток, чердачных          лестниц,          шкафов          для 

электросчётчиков,      слаботочных      устройств, почтовых ящиков, обметание 

пыли с потолков 

1 раз в год 

10. Влажная отопительных приборов 2 раза в год 

Перечень работ, выполняемых по результатам технических осмотров 

 

№№ п/п Наименование работ Сроки исполнения 

Осмотр конструктивных элементов дома 

1. Периодический осмотр жилого дома 2 раза в год 

2. Периодически проверки вентиляции 1 раз в год по договору со  

специализированной 

организацией 

3. Санитарная обработка подвалов По мере необходимости,   

но   не реже 1 раза в год 

4. Обеспечение мероприятий по нормальной работе водоотводящих 

устройств: укрепление рядовых звеньев водоприёмных воронок, колен и 

отмёта наружного водостока 

По мере необходимости 

5. Закрытие, раскрытие продухов, остекление и закрытие чердачных 

слуховых окон, люков и 

входов на чердак 

2 раза в год 

6. Остекление оконных и дверных заполнений в местах общедомовой 

собственности; установка или укрепление ручек и шпингалетов на 

оконных и дверных заполнениях 

В   зимнее   время   —   в 

течение суток; В     летнее     

время     в течение 3-х суток 

7. Установка и снятие пружин на входных дверях; укрепление или 

регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях 

По мере необходимости 

8. Мелкий ремонт вентиляционных коробов По мере необходимости 
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9. При обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, 

панелей (блоков), отклонение стен от вертикали, их выпучивание и 

просадку на отдельных участках 

Организация 

систематического 

наблюдения с помощью 

маяков      или      других 

способов    с    ведением 

записей в журнале 

10. Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, 

облицовочной плитки), удаление элементов декора, представляющих 

опасность 

По мере необходимости 

11. Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых 

номерных знаков, уличных указателей, флагодержателей и др. элементов 

По мере необходимости 

12. Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец По мере необходимости 

13. Мелкий ремонт кровель, промазка кровельных фальцев и образовавшихся 

свищей мастиками, герметикой, очистка их от мусора, грязи, листьев и 

посторонних предметов 

В течение суток 

14. Очистка кровель от снега и наледи По мере необходимости 

15. Периодические осмотры систем ГВС, ХВС, ЦО, КС после аварий, 

ремонтов 

По мере необходимости 

16. Ревизия запорной арматуры, кранов, вентилей 2 раза в год 

17. Консервация, расконсервация, промывка, испытание системы 

центрального отопления, слив воды и наполнение сетевой водой систем 

ЦО 

1  раз    при подготовке дома 

к зиме 

18. Регулировка системы центрального отопления. Прочистка трубопроводов при пуске тепла; далее по 

мере необходимости 

19. Отключение приборов отопления при их неисправности По мере необходимости 

20. Очистка грязевиков, воздухосборников 1 раз в год 

21. Устранение воздушных пробок в приборах отопления и стояках По мере необходимости 

22. Ремонт, замена санитарно-технических приборов (умывальников, 

раковин, сливных бачков, унитазов, приборов отопления и др.) 

За счёт средств 

Пользователя и нанимателя 

23. Замена квартирной разводки ГВС, ХВС, ЦО, КС. За счёт средств 

Пользователя и нанимателя 

24. Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и   тепловых   узлов   

поверенными   контрольно- 

При подготовке к зиме 

 измерительными приборами  

25. Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных 

баках, регулирующей арматуре 

По мере необходимости 

26. Герметизация вводов инженерных коммуникаций По мере необходимости 

27. Проверка исправности канализационной вытяжки 1 раз в год при осмотре 
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28. Прочистка дворовой канализационной сети По мере необходимости 

Электрооборудование 

1. Периодический осмотр и ревизия электросетей 2 раза в год 

2. Осмотр электросетей после аварий и стихийных бедствий По мере необходимости 

3. Смазка пинцетов рубильника, подтяжка и зачистка контактов и болтовых 

соединений, замена плавких вставок и автоматов в электрощитах. 

По мере необходимости 

4. Замена перегоревших ламп при входах в подъезды, на лестничных 

площадках, домовых знаках и уличных указателях и устройствах 

дворового освещения. 

По мере необходимости 

5. Ремонт, восстановление освещения в техподвалах, чердачных 

помещениях. 

По мере необходимости 

6. Ремонт, замена внутриквартирной электропроводки. За         счёт         средств 

Пользователя и нанимателя 

7. Перерегистрация лифтов в Государственном реестре опасных 

производственных объектов 

1 раз в 5 лет 

8. Техническое обслуживание и ремонт лифтов По мере необходимости Постоянно по договору со  

специализированной 

организацией 

9. Проведение электроизмерительных работ (сопротивление изоляции 

электроустановок). 

1 раз в 3 года в домах с 

электроплитами 

10. Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы (локализация 

аварийных ситуаций) 

Круглосуточно 

11. Укрепление, снятие угрожающих падением конструктивных элементов 

жилого дома 

По мере обнаружения 

12. Устранение течи, засоров в трубопроводах, ремонт и замена отдельных 

участков внутренних трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО, КС. 

По мере обнаружения 

13. 

 

 

Ремонт, замена аварийно-повреждённой запорной арматуры на системах 

ГВС, ХВС, ЦО, КС 

По мере необходимости 

 

14. Ремонт неисправной наружной и внутренней электропроводки, 

групповых распределительных и предохранительных щитов и другого 

электрического оборудования общего имущества Многоквартирного 

дома 

По мере необходимости 

15. Откачка воды из подвала По мере необходимости 

16. Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над вскрытыми 

трубопроводами 

По мере необходимости 

17. Отключение отдельных участков инженерных коммуникаций, при 

условии технической возможности, и запуск после проведения ремонтных 

работ 

По мере необходимости 
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Перечень работ аварийного характера 

№  

п/п 

Наименование работ Предельные сроки 

выполнения 

1. Сантехнические работы  

1.1 Устранение засоров канализационных стояков и лежаков в подвальном 

помещении 

12 час. 

1.2. Устранение засоров трубопроводов теплоснабжения 3 час. 

1.3. Устранение засоров трубопроводов водоснабжения  12 час. 

1.4. Устранение порывов трубопроводов теплоснабжения, канализации и 

приборов отопления в местах общего пользования и жилых помещениях 

3 час. 

1.5. Устранение возникшей течи на соединениях трубопроводов и запорной 

арматуры, трубопроводов, приборов отопления в местах общего 

пользования 

3 час. 

1.6. Очистка грязевиков 1 сут. 

1.7. Развоздушивание отопительных приборов в местах общего пользования 1 сут. 

2.  Электротехнические работы  

2.1. Замена предохранителей в электрощитовых  3 час. 

2.2. Замена выключателей и патронов в местах общего пользования 1 сут. 

2.3. Замена автоматических и пакетных выключателей по мере выхода из 

строя в местах общего пользования 

12 час. 

2.4. Замена электроламп в местах общего пользования, очистка светильников 

от грязи и пыли, проверка работоспособности светильников. 

1 сут. 

2.5. Устранение замыканий в местах общего пользования 3 час. 

2.6. Ремонт проводки в местах общего пользования 3 час. 

3. Общестроительные работы  

3.1. Обеспечение замкнутого теплового контура в местах общего пользования  

3.1.1. Устранение пружин на входные двери в подъезде дома  1 сут. 

3.1.2. Остекление оконных и дверных проемов в местах общего пользования 1 сут. 

3.1.3. Укрепление дверных полотен и оконных переплетов в местах общего 

пользования 

1 сут. 

3.1.4. Замена навесов на входные двери в подъездах дома 1 сут. 

3.2. Устранение протечек в отдельных местах кровли 1 сут. 

3.3. Укрепление листов кровли и обшивки стен 3 сут. 

Примечание: 

Срок исполнения аварийных заявок корректируется в зависимости от климатических условий и характера 

аварийной ситуации. 

Пользователь 

 

Председатель  

ТСН  «Кутузовская 21» 

 

  

____________/_____________________________/           _________________/ В.Г. Бажанова/ 

      М.П. 
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Приложение № 2 

к договору №____/21-2016  от «___» ________________ 

на оказание услуг по управлению и эксплуатации 

многоквартирным жилым домом 

 

 

СОСТАВ 

 общего имущества жилого дома 

 

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 

помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в данном доме. 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных действующим 

законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. 

 

В состав общего имущества входят: 

1.Помещения общего пользования, в том числе: Тамбуры, вестибюль, коридоры, подсобные помещения, помещения 

консьержа, туалеты, лифтовые холлы, лестничные клетки, помещение мусоропровода, помещение администрации, 

лоджии переходные. 

2.Помещения, используемые для обслуживания  дома: Технические подвалы, помещение водомерного узла, 

мусорокамеры, электрощитовые, технический этаж. 

3.Ограждающие и несущие и ненесущие конструкции: Фундаменты, стены и перегородки помещений общего 

пользования, наружные стены, перекрытия, крыши, лестницы, лифтовые и иные шахты, двери ограждающие вход в 

помещения общего пользования, окна в помещениях общего пользования. 

4. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: Лифты и лифтовое оборудование, 

Система дымоудаления (вытяжная ВДУ, приточная ПДУ), связь и сигнализация, мусоропровод, естественная 

вентиляция, указатель наименования улицы. 

Санитарно-техническое оборудование холодного и горячего водоснабжения: Водомерный узел учета расхода 

холодной воды и трубопроводы(выполненные в соответствии с проектом дома), запорная арматура ( краны, 

задвижки ), пожарные шкафы. 

Система отопления: Индивидуальные тепловые пункты и трубопроводы отопления (выполненные в соответствии с 

проектом дома), запорная арматура (краны, задвижки), регулирующая и предохранительная аппаратура, радиаторы 

отопления мест общего пользования. 

Канализация, внутренний водосток. 

Электрооборудование: провода и кабели, вводные и вводно-распределительные устройства, светильники. 

5.3емельный участок: сформированный в установленном порядке земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимости, с элементами озеленения и 

благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 

Данное имущество передается в оперативное управление Товариществом для обеспечения нормального 

функционирования зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием 

в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. 

Свободные помещения могут использоваться Товариществом с целью снижения расходов собственников на 

содержание общего имущества жилого дома.. 

 

Пользователь 

 

Председатель 

ТСН  «Кутузовская 21» 

 

 

__________/____________________________/ 

 

      ____________________/ В.Г. Бажанова/ 

      М.П. 
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Приложение № 3 

к договору №____/21-2016  от «___» ________________ 

на оказание услуг по управлению и эксплуатации 

многоквартирным жилым домом 

 

 

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Перечень, стоимость и порядок оплаты услуг по управлению многоквартирным домом 

 

Наименование  услуги 

 

 

Стоимость услуги 

Содержание и ремонт 

в том числе:  

37,78 

Обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, отопления, несущих ограждающих 

конструкций, аварийно-диспетчерская служба 

 

5,65 

Расходы, связанные с текущим ремонтом общедомового имущества 

собственников помещений в МКД, приобретение основных средств 

7,53 

Содержание мест общего пользования и придомовой территории, вывоз 

ТБО и КГМ 

6,74 

Содержание и обслуживание лифтового хозяйства: 6,9 

Прочие прямые расходы: банковское обслуживание, юридическое 

обслуживание при решении споров с неплательщиками, расходы на 

компьютерные программы и связь, канцелярия, аренда 

 

3,19 

Расходы на управление МКД 7,77 

Отопление  

устанавливается нормативно-

правовыми актами Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Холодное водоснабжение 

Горячее водоснабжение 

Электроснабжение 

Водоотведение 

Антенна  

Домофон  

Услуги консьержей  

 
 

Председатель 

ТСН  «Кутузовская 21» 

 

 

        ____________________/В.Г. Бажанова/ 

      М.П. 
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Приложение № 4 

к договору №____/21-2016  от «___» ________________ 

оказания услуг по управлению и эксплуатации 

многоквартирным жилым домом 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для осуществления 

паспортно-регистрационного обслуживания 

 

В целях соблюдения Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года Пользователь(и) жилого помещения 

по данному договору подтверждаю(т) свое согласие на обработку Товариществом ниже перечисленных 

персональных данных для осуществления паспортно-регистрационного обслуживания. 

Персональные данные владельцев, членов их семьи и иных лиц включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата 

и место рождения, адрес места жительства и места пребывания, семейное положение, род занятий, данные о членах 

семьи, данные о документах, дающих право на проживание в жилом помещении Пользователя(ей), членов его семьи 

и иных лиц (свидетельство о государственной регистрации права, договор найма, аренды, безвозмездного 

пользования и др.), контактные телефоны, адрес электронной почты. 

Для подтверждения достоверности персональных данных Пользователь(и) обязуются с момента подписания 

настоящего договора предоставить в Товарищество копии подтверждающих документов. 

Предоставляю(ем) Товариществу право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Товарищество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения 

их в списки и внесения в электронные базы данных Товарищества и органов миграционного учета. 

Товарищество имеет право во исполнение своих обязательств по Договору передавать персональные данные в 

органы миграционного учета, и получать от указанных органов необходимые данные, при этом Товарищество 

обязуется обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке и предотвращать их разглашение. 

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с письменного 

согласия Пользователя(ев). 

 

Пользователь 

 

Председатель 

 ТСН  «Кутузовская 21» 

 

_____________/_________________________/   ____________________/В.Г. Бажанова/ 

      М.П. 

 



 

 

 


