
 

 

 

 

                              Памятка  жителю ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
 

     После приобретения квартиры в доме ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

 

    ВЫ ОБЯЗАНЫ: 

 

 Предоставить в правление товарищества оригинал и копию правоустанавливающих 

документов на жилое (нежилое) помещение. Копия предоставленного документа 

остается в бухгалтерии товарищества, оригинал возвращается. 

 Написать заявление о вступлении в члены ТСН  «НОВАЯ ЖИЗНЬ» или заключить 

договор  о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 

 При обнаружении серьезных неисправностей в квартире, протечек и т.п. немедленно 

принимать возможные меры к их устранению, сообщать  в диспетчерскую службу.. 

 Соблюдать порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других 

местах общего пользования. 

 Соблюдать правила пожарной безопасности (не производить загромождение при 

квартирных коридоров, проходов, и т.п.). 

  Содержание домашних животных в жилом доме допускается при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и правил содержания домашних 

животных. Содержание на балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается. 

  Домашних животных выгуливать на поводке в строго определенных для этого местах.  

  Не медленно убрать экскременты  за домашними животными на придомовой 

территории.   

  Запрещается сбрасывать окурки после курения из окон, с балконов и лоджий. 

 Запрещается оставлять бытовой мусор около дверей, подъезда, в лифте.  

 Не производить переоборудование, перепланировку жилых и нежилых помещений без 

получения соответствующего разрешения административно-технической инспекции 

города. 

 Принимать участие в расходах и производить оплату обязательных платежей, 

связанных с управлением, содержанием, эксплуатацией, реконструкцией и 

капитальным ремонтом недвижимого имущества жилого дома, пропорционально 

размеру занимаемого жилого помещения (доли участия) и количеству проживающих в 

квартире. Оплату жилья, коммунальных и прочих услуг, предусмотренных 

договорами и решениями общего собрания ТСН, вносить ежемесячно, не позднее 10-

го числа месяца следующего за расчетным. При просрочке уплатить пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ  

 Допускать в занимаемое помещение работников эксплуатационных организаций и 

членов правления. 

 Уведомлять при распоряжении жилым помещением другую сторону (покупателя, 

арендатора и т.п.) о наличии договорных обязательств и задолженностей по ним. 

 О необходимости вывоза крупногабаритного и строительного мусора подавать заявки 

в правление ТСН. 

 Ставить в известность правление ТСН о сдаче в аренду своей квартиры. 



 Принимать участие лично или через своих представителей на общих собраниях 

собственников, членов ТСН.   

 Проживающий обязан содержать принадлежащее ему жилое или нежилое помещение 

в чистоте и порядке. 

 Соблюдать требования Устава ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ», договор  о содержании и 

ремонте общего имущества в многоквартирном доме, а также приложений и 

дополнительных соглашений к нему, выполнять решения общих собраний 

собственников, членов правления. 

 При длительном отсутствии в квартире - сообщать в правление номера телефонов 

близких родственников или знакомых, с которыми можно связаться при 

возникновении аварийной ситуации в Вашей квартире. 

 
Диспетчер тел. 8(3955)51-66-00 

Аварийная служба 8(3955) 51-47-78 

Бухгалтер 8 (3955)51-47-44 

Председатель правления 8914-914-19-19 

 


