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____________________ / Товарищество   ____________________ / Собственник 

 

ДОГОВОР № __________ 

о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

Иркутская обл., г. Ангарск                                                                              “____“ ________________ 20___г. 

 

Товарищество собственников недвижимости «НОВАЯ ЖИЗНЬ», именуемое в дальнейшем 

«Товарищество», в лице председателя правления Пономарёвой Александры Андреевны действующей на 

основании Устава, с одной стороны и собственником жилого/нежилое помещения  № _____   дома 2, 12а 

микрорайона 

 г. Ангарск, Иркутская область _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  с 

другой стороны, именуемый в дальнейшем “Собственник “, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Термины и определения, применяемые в договоре 
Товарищество – Товарищество собственников недвижимости «НОВАЯ ЖИЗНЬ» уполномоченный  

настоящим договором выполнять функции по управлению, содержанию и ремонту общего имущества. В 

отношениях с третьими лицами Товарищество действует от своего имени и за счет средств собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Собственники – владельцы жилых и нежилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Общее имущество в многоквартирном доме: 

- помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, чердаки, 

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование,  крыши,  ограждающие несущие 

конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные 

и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции), ограждающие ненесущие 

конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 

(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, и иные ограждающие ненесущие 

конструкции), 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), земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и 

границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 

озеленения и благоустройства. Состав земельного участка, в отношении которого будет осуществляться 

управление. 

В состав общего имущества включаются 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 учета 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. 

В состав общего имущества включается 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. 

В состав общего имущества включаются внутридомовая инженерная система газоснабжения, 

состоящая из газопроводов, проложенных от источника газа (при использовании сжиженного 

углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до 

запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к 

внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) групповых баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов, предназначенных для подачи газа в один многоквартирный дом, 

газоиспользующего оборудования (за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав 

внутриквартирного газового оборудования), технических устройств на газопроводах, в том числе 

регулирующей и предохранительной арматуры, системы контроля загазованности помещений, 

коллективных (общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих объем газа, 

используемого при производстве коммунальной услуги. 
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В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 

обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из 

вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, 

коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, 

осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, 

автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от 

внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета 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 Российской Федерации, является внешняя граница 

стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено 

соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей 

организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей 

инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 

Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место 

соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью. 

Плата за жилое (нежилое) помещение - плата за услуги по содержанию (в том числе содержание 

внутридомовых  инженерных сетей и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме; 

Плата за коммунальные услуги* - плата за  холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление при наличии  заключенного договора с соответствующей 

ресурсоснабжающей организацией.  

*При наличии решения товарищества собственников жилья  о переходе на способ расчета за 

коммунальные услуги непосредственно с ресурсоснабжающими организациями и о заключении договоров 

на поставку коммунальных услуг напрямую с ресурсоснабжающими  организациями  Собственники 

самостоятельно решают вопрос о заключении договора на предоставление коммунальных услуг с 

ресурсоснабжающими организациями и соответственно вносят плату за коммунальные услуги 

непосредственно ресурсоснабжающим организациям. 

Исполнители - организации различных форм собственности (осуществляющие соответствующие 

виды деятельности), на которые Товариществом на договорной основе возложены обязательства по 

предоставлению  собственникам работ (услуг) по содержанию и обслуживанию общего имущества, 

предоставления  коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения, вывоз ТБО (подрядные, ресурсоснабжающие и иные специализированные организации).  

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по содержанию 

общего имущества и контролю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии и 

работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем. 

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома – комплекс ремонтных и 

организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления 

работоспособности) элементов дома, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для 

поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций и т.д. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление 

жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в 

Многоквартирном доме в рамках утвержденного членами  ТСН годового плана на содержание и ремонт  

общего имущества в многоквартирном доме. 

2.2. По настоящему договору Товарищество действуя по заданию Собственников, от своего имени и 

за счет собственников в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять 

работы по управлению многоквартирным домом в соответствии с приложениями к настоящему Договору, 

расположенным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 2 (далее именуемый: 

«Многоквартирный дом»), а Собственники обязуются вносить платежи в пределах утвержденных тарифов.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Товарищество вправе: 

3.1.1. Заключать в соответствии с законодательством РФ договор управления многоквартирным 

домом, а также договора о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры 
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необходимые для поддержания многоквартирного дома в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии: 

 - договоры о техническом обслуживании дома, которое включает в себя: наладку инженерного 

оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного 

оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные 

ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, 

санитарное содержание лестничных клеток,  придомовой  территории;  

- договоры об обеспечении функционирования всех инженерных систем и оборудования дома  

(вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, внутридомовых 

электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов 

квартирных электросчетчиков, сетей внутридомового газового оборудования) в пределах установленных 

норм; 

-  договоры о техническом обслуживании нежилого помещения (помещений) Собственников; 

- договоры  со специализированными и  (или) лицензированными организациями на оказание услуг и 

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – 

подрядчики, исполнители); 

- договоры на использование общего имущества многоквартирного дома, в том числе договоры 

аренды,  договоры о размещении рекламоносителей, сетей связи и т.п.; 

- договоры на аварийное обслуживание; 

- договоры на начисление и сбор платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие 

услуги, предоставляемые Собственникам;  

- договоры на оказание услуг по ведению регистрационного учета граждан, проживающих в  

многоквартирном доме; 

- договоры поставки (при  отсутствии решения общего собрания членов ТСН о переходе на способ 

расчета за коммунальные услуги непосредственно с ресурсоснабжающими организациями и о заключении 

договоров на поставку коммунальных услуг напрямую с ресурсоснабжающими организациями) / 

транспортировки коммунальных ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими организациями для 

собственных нужд Собственников; 

- договоры по бесперебойному предоставлению Собственникам жилищно- коммунальных и иных 

услуг (предоставление услуг по дератизации и дезинсекции и др.), 

3.1.2. Определять смету доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, а также 

иные расходы, связанные с исполнением данного поручения; 

3.1.3. Определять порядок внесения обязательных платежей и иных взносов Собственника; 

3.1.4. Устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год Товарищества размеры 

платежей и взносов для Собственника в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме; 

3.1.5. Выполнять работы для Собственника и предоставлять ему услуги в рамках своей уставной 

деятельности; 

3.1.6. Устанавливать охранную сигнализацию на места общего пользования (подвал, чердак и др.); 

3.1.7. Составлять перечень общего имущества; 

3.1.8. В случае неисполнения Собственником своих обязанностей по участию в общих расходах 

Товарищество в судебном порядке вправе потребовать принудительного возмещения обязательных 

платежей и взносов. 

 

3.2. Товарищество обязано: 

3.2.1. Представлять законные интересы Собственника в договорных отношениях с управляющей, 

ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями, в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также в суде; 

3.2.2. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в 

многоквартирном доме путем: заключения в интересах Собственника договора управления 

многоквартирным домом или договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, контроля исполнения обязательств по заключенным 

договорам, ведения бухгалтерской и технической документации на многоквартирный дом, планирования 

объемов работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества, установления фактов 

невыполнения работ и не оказания услуг; 

3.2.3. Принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, 

затрудняющих реализацию прав Собственника по владению, пользованию и в установленных 

законодательством пределах распоряжению общим имуществом или препятствующих этому; 

3.2.4. В случае заключения от имени и за счет Собственника договоров с обслуживающими 

организациями на отдельные виды работ и услуг по содержанию, текущему ремонту, контролировать 

исполнение обслуживающими организациями договорных обязательств; 

3.2.5. Осуществлять контроль за правильностью начисления Собственнику размеров обязательных 

платежей; 
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3.2.6. Осуществлять приемку работ и услуг по заключенным договорам, а также подписывать акты 

выполненных работ и оказанных услуг; 

3.2.7. Устанавливать и актировать факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных 

обязательств; 

3.2.8. Устанавливать факты причинения вреда имуществу Собственника; 

3.2.9. Информировать Собственника об исполнении обязательств; 

 

3.3. Собственник вправе: 

3.3.1. Самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему помещением; 

3.3.2. Присутствовать на общем собрании членов Товарищества; 

3.3.3. Получать информацию о деятельности Товарищества и заключенным им договорам; 

3.3.4. Обжаловать в суд решение общего собрания членов Товарищества или решение правления 

Товарищества, которые не соответствуют законодательству РФ и нарушают его права и охраняемые 

законом интересы; 

3.3.5. Осуществлять предпринимательскую деятельность в принадлежащем ему помещении с 

соблюдением требований законодательства РФ, санитарных, противопожарных и иных правил и норм; 

3.3.6. Осуществлять иные права, не запрещенные законодательством РФ. 

 

3.4. Собственник обязан: 

3.4.1 Бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома, объектам благоустройства 

придомовой территории и зеленым насаждениям; 

3.4.2. Поддерживать принадлежащее ему помещение в надлежащем состоянии, не допуская 

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, Правила пользования 

жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории, Правила содержания общего 

имущества; 

3.4.3. Использовать принадлежащее ему помещение в соответствии с его целевым назначением; 

3.4.4. Выполнять требования настоящего договора, решения общего собрания членов Товарищества, 

правления Товарищества и председателя правления Товарищества; 

3.4.5. Не нарушать права других собственников; 

3.4.6. Нести бремя совместного содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

3.4.7. Своевременно оплачивать: плату за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги (до 10 

числа текущего месяца за прошедший месяц); 

3.4.8. Своевременно извещать Товарищество о количестве граждан, фактически проживающих в его 

помещении или работающих в нем; 

3.4.9. За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего ему помещения и 

находящегося в нутрии него оборудования, не относящегося к общему имуществу; 

3.4.10. Допускать в помещение должностных лиц Товарищества, управляющей организации 

(управляющего), предприятий и организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, канализации для проведения профилактических работ, устранения аварий, 

осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля; 

3.4.11. Принимать необходимые меры по предотвращению причинения ущерба общему имуществу; 

3.4.12. Предоставлять Товариществу или уполномоченной им организации (управляющему) 

информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника в случае 

его временного отсутствия, на случай проведения аварийных работ; 

3.4.13. За свой счет устранять нанесенный им ущерб имуществу других собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также лицами, проживающими в помещении Собственника; 

3.4.14. Предоставлять Товариществу сведения об обременении принадлежащего ему помещения; 

3.4.15. Знакомиться с информацией, вывешиваемой Товариществом в местах общего пользования 

(вход в подъезд); 

3.4.16. При обнаружении неисправностей в помещении немедленно принимать возможные меры к их 

устранению и, в необходимых случаях, сообщать о них в ОДС, Товарищество или в соответствующую 

аварийную службу; 

3.4.17. Соблюдать правила пожарной безопасности (не производить загромождение приквартирных 

коридоров, проходов, запасных выходов и т.п.). 

3.4.18. Не производить переоборудование, перепланировку жилых и нежилых помещений без 

получения соответствующего разрешения. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Товарищество несет ответственность в части взятых на себя обязательств по настоящему 

договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.2.Собственник не отвечают по обязательствам Товарищества. Товарищество не отвечает по 

обязательствам Собственника, в том числе по оплате им обязательных платежей: плате за услуги и работы 

по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества, а также плате 

за коммунальные услуги. 
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____________________ / Товарищество   ____________________ / Собственник 

 

 

5.  Плата за жилое / не жилое помещение и коммунальные услуги 

 

5.1. Цена договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствие с долей в праве 

собственности на общее имущество пропорционально занимаемому собственником жилому/нежилому 

помещению.  

Изменение размера платы за помещение допускается по согласованию сторон настоящего договора 

при условии утверждения изменений (или утверждения нового размера платы) на общем собрании членов 

Товарищества собственников. 

Цена договора определяется стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества, определенных Приложением  № 1 к  настоящему Договору. 

Размер платы за помещение устанавливается в зависимости от цены договора соразмерно доли 

Собственника в праве общей собственности на общее имуществ. 

Плата за помещение, включающая плату по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

Многоквартирного дома, плату по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, определена на общем 

собрании членов Товарищества и указана в Приложении №1 к настоящему Договору.  

5.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5.3. Товарищество ежемесячно, не позднее 5-го числа текущего месяца, предъявляет Собственникам 

счета на оплату, в которых указываются  расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, 

количество проживающих (зарегистрированных) граждан, размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг за предыдущие периоды, сумма начисленных пеней.  

5.4. Плата за оказанные/поставленные жилищно-коммунальные услуги,  вносится Собственниками  на 

расчетные счета Товарищества не позднее 15- го числа месяца, следующего за расчетным. 

5.5.Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за 

управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт Многоквартирного дома. 

5.6. Лица, несвоевременно и/или не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги (должники) обязаны уплатить Товариществу пени в размере 1/300 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. 

5.7. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, 

потребовав от Товарищества обеспечить предоставление ему платежных документов.  

5.8. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед 

Товариществом определяется в соответствии с действующим законодательством. 

5.9. Услуги Товарищества, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную 

плату по взаимному соглашению Сторон. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Условия настоящего договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента 

вступления права собственности на жилое/нежилое помещение. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента распространения его условий на отношения 

Сторон и продолжает действовать до момента изменения способа управления многоквартирным домом.  

 

7. Изменение и досрочное расторжение договора 

7.1. Договор, может быть, досрочно расторгнут только по соглашению сторон. 

7.2. Настоящий договор прекращается в случае прекращения права собственности Собственника на 

помещение в многоквартирном доме. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения к договору и являются неотъемлемой его частью. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, в двух экземплярах по экземпляру для каждой из сторон и имеет одинаковую 

силу. 

8.2. Настоящий договор имеет одно приложение, являющихся его неотъемлемой частью:  

- Приложение № 1 «Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 2, 12а микрорайона г.Ангарска, Иркутской обл.» 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
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____________________ / Товарищество   ____________________ / Собственник 

 

8.4. Все претензии  по выполнению условий настоящего договора  должны предъявляться Сторонами 

в письменной форме, с приложением обосновывающих документов (протоколы осмотра, акты и проч.), 

составленных с  участием представителей обеих Сторон. 

8.5. Любое требование, уведомление или иное сообщение (обращение), направляемое Сторонами друг 

другу по настоящему договору, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено 

адресату посыльным, письмом, телефонограммой, телефаксом, по адресу, указанному в настоящем 

договоре.  

8.6. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров или на общем собрании членов 

Товарищества. 

8.7. В случае невозможности  разрешения Сторонами спора, спор подлежит разрешению  в судебном 

порядке.  

8.8. До обращения в суд обязательно предъявление претензии. Срок рассмотрения претензии - 30 

дней.  

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Товарищество: 

Товарищество собственников недвижимости 

 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Юр.адрес:665826 г. Ангарск, 12а микрорайон, 

дом 2, квартира 407. 

ИНН 3801131723 

КПП 380101001 

ОГРН 1153850021160 

р/с 40703810418350000087 

Байкальский Банк Сбербанка России г.Иркутск 

к/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

правления _______________ / Пономарёва А.А. 

Собственник: 

ФИО:  
Паспорт: _______________________________ 

_______________________________________ 

Выдан_________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Прописка:______________________________ 

_______________________________________ 

Правоустанавливающий документа:  

(договор купли-продажи, свидетельство права 

собственности и 

др.)_____________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

__________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  __________________ / ___________________ 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 


