
ДОГОВОР № ____ 

о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с собственниками 

помещений в многоквартирном доме, не являющимися членами товарищества 

 

г. Чебоксары   «__» _________ 20__ г. 

 
Товарищество собственников жилья «Московский», в лице Председателя Правления 

Улисова Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава и решения общего со-
брания собственников помещений многоквартирного дома № 19, корпус № 10 (протокол об-
щего собрания собственников помещений № 1 от 10 сентября 2008 г.), именуемое в даль-
нейшем «Товарищество», с одной стороны, и собственник(и) квартиры (доли квартиры) (по-
мещения) № ____ : ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. гражданина, паспорт, адрес регистрации или наименование юридического лица; свидетельство о регистрации права собственности) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных усло-

вий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, иными положениями гражданского законодательства Российской Федерации и 
нормативными и правовыми актами города Чебоксары. 
 

2. Предмет договора 
1. Собственник передает полномочия и поручает, а Товарищество принимает полномо-

чия и обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию, теку-
щему ремонту общего имуществу в многоквартирном доме по адресу: г. Чебоксары, Москов-
ский пр., дом № 19, корпус № 10, предоставлять коммунальные услуги собственникам по-
мещений в данном доме и пользующимся помещениями в этом доме, осуществлять иную де-
ятельность, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом. 

2. Состав (перечень) общего имущества в многоквартирном доме указан в приложении 
№ 1 к данному договору. 

3. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и личным имуществом - помещением Собственника является: 

по строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен помещения, оконные 
заполнения и входная дверь в помещение (квартиру); 

на системах холодного водоснабжения – отсекающая арматура (первый вентиль) от 
стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире);  

на системе канализации – плоскость раструба тройника канализационного стояка, рас-
положенного в помещении (квартире); 

на системе электроснабжения – выходные соединительные клеммы автоматических 
выключателей, расположенных в этажном щитке. Квартирный электросчетчик не принадле-
жит к общему имуществу. 

4. Характеристика многоквартирного дома на момент заключения договора: 
а) адрес многоквартирного дома: Московский проспект, дом № 19, корпус № 10; 
б) номер технического паспорта:  инвентарный № 01-415,  

реестровый № 21:01-415:000:08; 
в) тип постройки: десятиэтажный кирпичный жилой дом с подвалом из бетонных блоков; 
г) год постройки 2007; 
д) этажность 10 (десять); 
е) количество квартир 50; 
ж) общая площадь жилых помещений 3333 кв. м; 
з) полезная площадь нежилых помещений 866,1 кв.м; 
и) общая площадь здания  4891,2 кв. м; 
к) площадь земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом 680,4 кв.м. 
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3. Права и обязанности сторон 

3.1. Товарищество обязуется: 
Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требования-

ми нормативных правовых актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил 
пожарной безопасности. 

3.1. Товарищество вправе: 
1. Заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквар-

тирным домом, а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквар-
тирном доме, договоры о предоставлении коммунальных ресурсов и прочие договоры в ин-
тересах Собственника. 

2. Определять смету доходов и расходов на содержание и ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт многоквартирного дома, а 
также иные расходы, связанные с управлением, содержанием и ремонтом общего имущества 
в многоквартирном доме, в установленном уставом Товарищества порядке. 

3. Устанавливать на основе утвержденной на общем собрании членов Товарище-
ства сметы доходов и расходов на год размеры платежей для Собственника в соответствии с 
его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

4. Определять порядок внесения обязательных платежей и иных взносов Собствен-
ника. 

5. Требовать от Собственника помещения, а также нанимателя жилого помещения 
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги. 

6. Осуществлять самостоятельно выбор обслуживающих, ресурсоснабжающих и 
прочих организаций. 

7. Составлять перечень общего имущества. 
3.3. Собственник обязуется: 

1. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее 
имущество в многоквартирном доме в соответствии с их назначением, соблюдать правила 
пользования и содержания жилого помещения, общего имущества многоквартирного дома и  
придомовой территории. 

2. Не нарушать права и законные интересы проживающих в этом доме граждан, со-
седей. 

3. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. 

4. Обеспечивать доступ в принадлежащее на праве собственности помещение для 
своевременного осмотра, обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного обо-
рудования, конструктивных элементов дома, приборов учета, устранения аварий и контроля 
имеющих соответствующие полномочия работников Товарищества и должностных лиц кон-
тролирующих организаций. 

5. Своевременно извещать Товарищество о своем временном отсутствии по месту 
жительства, а также о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение 
Собственника в случае его временного отсутствия, на случай проведения аварийных работ. 

6. Незамедлительно сообщать в Товарищество об обнаружении неисправности се-
тей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества коммунальных услуг, ве-
дущих к нарушению комфортности проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, без-
опасности граждан. При обнаружении аварии в помещении принять возможные меры для ее 
устранения и немедленно сообщить о ней в Товарищество, а при необходимости - в соответ-
ствующую аварийную службу. 

7. За свой счет устранять нанесенный им ущерб имуществу других собственников 
помещений в многоквартирном доме, а также лицами, проживающими в помещениях соб-
ственников. 

8. Своевременно самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (ин-
дивидуальных) приборов учета и предоставлять в Товарищество в срок не позднее 25 числа 
оплачиваемого месяца. 

9. Не осуществлять перепланировку, переоборудование внутренних инженерных 
сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, свя-
занных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе 
инженерных сетей и демонтажем без согласования с Товариществом. 

10. Не производить, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 
машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электриче-
ской сети, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и оборудование, 
включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (сви-
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детельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-
гигиеническим нормативам без согласования с Товариществом. 

11. Ознакомить всех использующих помещение, принадлежащее Собственнику, с 

условиями настоящего Договора. 
12. Своевременно сообщать Товарищество в письменной форме сведения о переда-

че права собственности на квартиру другому лицу, о передаче квартиры или ее части друго-
му лицу на праве аренды (найма). 

13. При заключении каких-либо договоров, изменяющих или устанавливающих 
права в отношении квартиры уведомлять другую сторону о наличии договорных отношений 
с Товариществом и обязательств по ним. 

3.3. Собственник вправе: 
1. Самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему помещением. 
2. Присутствовать на общих собраниях членов Товарищества. 
3. Получать информацию о деятельности Товарищества и о заключенных им дого-

ворах. 
4. Участвовать в мероприятиях, проводимых Товариществом. 
5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 
 

4. Расчеты и платежи по договору 
1. Собственник вносит на расчетный счет Товарищества в установленные настоящим 

договором сроки платежи за содержание и ремонт жилья, электроснабжение, холодное водо-
снабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов. 

2. Размер платежей на содержание и ремонт жилья определяется по тарифам, установ-
ленным общим собранием собственников помещений. 

3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсут-
ствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
местного самоуправления, за исключением нормативов потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации. 

4. Собственник вносит плату за содержание и ремонт жилья, коммунальные услуги на 
расчетный счет Товарищества в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
на основании счета, выставленного Товариществом. 

5. Оплата производится путем внесения денежных средств в рублях наличными в АКБ 
«Чувашкредитпромбанк» ОАО либо безналичным путем банковского перевода с предостав-
лением копии платёжного документа. 

6. Неиспользование собственниками помещений не является основанием невнесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  

7. Собственник обязан полностью выполнить свои обязательства по оплате суммы, 
определенной согласно п.4.2., до передачи права собственности на квартиру иным лицам. 

8. Прекращение действия договора не освобождает Собственника от обязанности опла-
тить задолженность перед Товариществом, возникшую в период действия договора. 

 
5. Ответственность сторон 

1. Товарищество и Собственник несут ответственность в части взятых на себя обяза-
тельств по настоящему договору в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством. 

2. Собственник не отвечает по обязательствам Товарищества. Товарищество не отвечает 
по обязательствам Собственника. 

3. В случае нарушения Собственником сроков исполнения обязательств по внесению 
платежей по договору Товарищество вправе начислить Собственнику пени в размере 1/300 
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от подлежащей внесению суммы платежа за 
каждый день просрочки. 

4. В случае задержки оплаты более чем на два месяца Товарищество вправе приостано-
вить исполнение своих обязательств по договору перед Собственником до полного погаше-
ния задолженности.  

5. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров или на заседании Правле-
ния, на общем собрании членов Товарищества. В случае недостижения согласия спор под-
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лежит разрешению в судебном порядке, при этом обязательно соблюдение предваритель-
ного претензионного порядка. 
 

6. Срок действия договора 
1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2013 г. включительно. 
2. В случае если общее собрание Собственников многоквартирного дома не примет 

решение о прекращении настоящего договора, то по окончании срока его действия дого-
вор считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. 
4. Настоящий договор прекращается в случае: 

прекращения права собственности Собственника на помещение в многоквартир-
ном доме; 

принятия общим собранием собственников помещений решения об изменении 
способа управления многоквартирным домом; 

ликвидации Товарищества. 
 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по экземпляру для каждой из Сто-

рон и имеет одинаковую силу. 
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной фор-

ме в виде дополнительного соглашения к договору и являются неотъемлемой его частью. 
 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

Товарищество собственников жилья «Московский» 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., дом № 19, кор. № 10 

ОГРН  1092130002040            ОКПО  85864191 

ИНН/КПП  2130054145 / 213001001 

Расчетный счет 40703810200000030185  

в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО,  

Дополнительный офис № 1 в г. Чебоксары 

БИК  049706725   

Корреспондентский счет  30101810200000000725 

 

ТСЖ «Московский»  

Председатель Правления     А.Н. Улисов 

 

 

 

Собственник 
 

Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

 

паспорт ______________________________________________________________ 

 

регистрация по адресу __________________________________________________ 

 

Собственник  ____________________ 
(подпись) 
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Приложение № 1 

к договору № ____ 

от"___ "___________ 20__ г. 

 
Перечень объектов,  

входящих в состав общего имущества многоквартирного дома 
 

№ п/п Состав общего имущества 
Ограждающие конструкции:  

1 наружные и внутренние капитальные стены  
2 перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные 
3 фундамент 
4 кровля 
5 перегородки 
6 окна 
7 двери 
Помещения и объекты, предназначенные для обслуживания более одного помещения: 

8 подвал 
9 подъезды 
10 лестницы, лестничные площадки 
11 крыльцо 
12 коридоры 
13 шахта лифтовая 
14 чердак 
15 контейнерные площадки 

Инженерное оборудование 
16 лифт 
17 система холодного водоснабжения  
18 система водоотведения (канализации) 
19 система электроснабжения 
20 система газоснабжения 
21 система вентиляции 
22 мусоропровод 
23 внутренний водосток, внешние водосточные трубы 

Прочее 
24 земельный участок с элементами благоустройства 

 
 

Приложение № 2 
к договору № ____ 

от"___ "___________ 20__ г. 

 
 

Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом 
 

  1. Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому  
  2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквар-

тирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за  качеством 
выполненных работ   

  3. Заключение договоров, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения  
  4. Начисление и сбор платы за коммунальные услуги (электроснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения), взыскание задолженности по оплате коммунальных 
услуг 

  5. Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг  
  6. Организация работы справочно-информационной службы 
  7. Осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача следующих 

справок: - формы № 3, № 4, о составе семьи, о прописке, гражданстве, для начисле-
ния, льгот и субсидий. 

  8. Информирование Собственников помещений об изменении тарифов на коммуналь-
ные услуги  
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Приложение № 3 

к договору № ____ 

от"___ "__________ 20__ г. 

 

Перечень работ по содержанию общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома   
 

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов 
и помещений  

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, обслуживающих 
более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помеще-
ниях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудо-
вания дома (прим.: по данному пункту указывается перечень работ). 

2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампо-
чек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, и др.). 

3. Прочистка канализационного лежака. 
4. Проверка исправности канализационных вытяжек. 
5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 
6. Проверка заземления ванн. 
7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. 
8. Осмотр средств тушения в домах. 

 
Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период 
1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 
2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. 

 
В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 
1. Утепление оконных и балконных проемов. 
2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей. 
3. Утепление чердачных перекрытий. 
4. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 
5. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 
6. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 
7. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений. 
8. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 
9. Ремонт и укрепление входных дверей. 

 
Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров 
1. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли. 
2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах. 
3. Уплотнение сгонов. 
4. Прочистка внутренней канализации. 
5. Прочистка сифонов. 
6. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках. 
7. Укрепление трубопроводов. 
8. Проверка канализационных вытяжек. 
9. Мелкий ремонт изоляции. 
10. Проветривание колодцев. 
11. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, техниче-

ских подпольях и чердаках. 
12. Устранение мелких неисправностей электропроводки. 
13. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей. 

 
Д. Прочие работы 
1. Регулировка и наладка систем  вентиляции. 
2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. 
3. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 
4. Уборка и очистка придомовой территории. 
5. Уборка подсобных и вспомогательных помещений. 
6. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках. 
7. Поливка тротуаров и замощенной территории. 
8. Содержание и ремонт лифтов. 

 


