ДОГОВОР № ____
на техническое обслуживание жилого/нежилого помещения и предоставление коммунальных
услуг
г. Бавлы РТ

«___»_____________20___ г.

Некоммерческая организация Товарищества собственников жилья «Наш двор» в лице председателя
правления Тазетдинова Ильяса Нурисламовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Товарищество»,
с
одной
стороны
и
_________________________________________________________________________________
имеющий(ая) в собственности жилое (нежилое) помещение по адресу: Республика Татарстан, г. Бавлы, ул.
С.Сайдашева, д.___, кв._____, общей площадью __________ кв.м., именуемый(ая) в дальнейшем
«Домовладелец», заключили настоящий договор о нижеследующем,
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Домовладельцу услуг по техническому
обслуживанию и коммунальных услуг (в соответствии с ЖК РФ).
1.2. Для целей п.1.1. настоящего договора Домовладелец передает Товариществу функции по управлению
комплексом жилых и нежилых помещений, инженерных сетей и оборудования, конструкций здания и элементов
благоустройства, входящих в ТСЖ.
1.3. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД приводится в
Приложении № 1 к настоящему договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Товарищество обязано:
- обеспечивать техническое обслуживание жилых и нежилых помещений, инженерных сетей и
оборудования, конструкций здания и элементов благоустройства, входящих в ТСЖ, с обязательным
соблюдением единых правил и норм эксплуатации домов на условиях, определенных для домов
государственного и муниципального жилищного фонда;
- вести бухгалтерскую, техническую, статистическую и прочую документацию, также вести сбор платежей
и регистрационный режим;
- проводить хозяйственно-финансовые операции от имени Домовладельца и учет расходов и доходов в
Товариществе.
2.2. Домовладелец обязан:
- соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой
территории;
- соблюдать требования пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими
приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров,
проходов лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности;
- допускать в помещение работников Товарищества и других обслуживающих организаций для
обследования помещения и выполнения необходимых ремонтных работ, снятия показания счетчиков,
проверки сохранности пломбы, а также для ликвидации аварий;
- устранять за свой счет повреждения в помещении, а также производить ремонт либо замену
поврежденного санитарно-технического или иного оборудования, если повреждения произошли по вине
Домовладельца либо других лиц, совместно с ним проживающих;
- не производить переустройство, перепланировку своих помещений, переустановку или дополнительную
установку санитарно-технического оборудования, инженерных сетей без получения соответствующего
разрешения; нести ответственность за сохранность квартирного счетчика, прочего оборудования и т.д.;
- предоставлять показания счетчиков в Товарищество с 23 по 25 число ежемесячно;
- при временном отсутствии Домовладельца и членов его семьи, Домовладелец сообщает Товариществу
адрес и Ф.И.О. доверенного лица, которое выступит представителем Домовладельца;
- при передаче права собственности на квартиру Домовладелец обязан уведомить об этом Товарищество в
течение трех дней с момента государственной регистрации сделки.
2.3. Домовладелец имеет право:
- передавать в соответствии с действующим законодательством по договору на определенный срок часть
или все помещение в пользование нанимателю (арендатору). При этом сохраняется ответственность
Домовладельца перед Товариществом по настоящему договору;
- совершать с имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, все сделки, не противоречащие
действующему законодательству;
- получать коммунальные услуги установленного качества, безопасные для его жизни и здоровья, не
причиняющие вреда его имуществу;
- требовать на основании составленного акта перерасчета платы ( в случае при предъявлении документов
удостоверяющих права собственности: 1- договор купли-продажи; 2- договор на приватизацию) за
коммунальные услуги при нарушении нормативов их потребительских качеств, сроков предоставления,
если таковые факты имеют место быть;

- на проведение экспертизы потребительских свойств и качеств, предоставляемых коммунальных услуг, за
счет Домовладельца с последующим возмещением расходов за счет виновной стороны;
- на устранение выявленных недостатков в предоставлении коммунальных услуг в установленные сроки;
- требовать без дополнительной оплаты выполнения следующих работ:
 смена прокладок, набивка сальников водозаборной арматуры;
 разборка, прочистка и сборка вентилей;

смена гибкой подводки присоединения к санитарным приборам;
 замена отдельных деталей смывного бочка или его регулировка;
 укрепление расшатанного унитаза;
 устранения засоров сливных и канализационных труб и подчеканка раструбов канализационных
труб;
 устранения течи труб с использованием хомута;
 устранения течи в местах резьбового соединения путем замены сантехнического льна;
 ликвидация воздушных пробок в отопительной системе и системе горячего водоснабжения.
2.4. Товарищество вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг через 1
месяц после письменного предупреждения (уведомления) Домовладельца, в случае:
- неполной оплаты Домовладельцем коммунальных услуг. Под неполной оплатой коммунальных услуг
понимается наличие у Домовладельца задолженности по оплате одной или нескольких коммунальных
услуг, превышающей 3 ежемесячных размеров платы, определенных исходя из соответствующих
нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения
предоставления коммунальных услуг, при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности,
заключенного Домовладельцем с Товариществом, и (или) при невыполнении условий такого соглашения;
- проведении планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных
систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;
- выявления факта самовольного подключения Домовладельца к внутридомовым инженерным системам;
- получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных
органов;
- использования Домовладельцем бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей
технические характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в техническом паспорте
жилого помещения;
- неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние которых
отвечает Домовладелец, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан,
удостоверенного подразделением государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации
или иным органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием
внутридомовых инженерных систем, а также внутриквартирного оборудования установленным
требованиям;
- производить осмотры состояния инженерного оборудования в жилом помещении Домовладельца,
поставив последнего в известность о дате и времени такого осмотра;
- составлять акты о нарушении жильцами санитарных и противопожарных правил, а также правил о порядке
содержания не целевого использования жилых и нежилых помещений.
- при непогашении задолженности в течение установленного в уведомлении срока Товарищество вправе
ограничить предоставление указанных в уведомлении коммунальных услуг с предварительным (за 3 суток)
письменным извещением Домовладельца;
- в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении 1 месяца со дня введения
ограничения предоставления коммунальных услуг Товарищество имеет право приостановить предоставление
коммунальных услуг, за исключением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.
3. Дополнительные условия договора
3.1. Члены семьи Домовладельца, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с Домовладельцем
всеми правами и исполняют все обязанности, вытекающие из настоящего договора.
3.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон.
4. Особые условия договора
4.1. Домовладельцу запрещается:
- использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей
максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных
систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в
соответствии с порядком государственного учета жилищных фондов;
- производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Товарищества;
- самовольно присоединятся к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход
коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую
документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;
- самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия,
направленные на искажение их показаний или повреждение;
- использовать водоснабжение для помывки транспортных средств.

5. Сроки устранения неполадок Товариществом общедомового имущества

Неисправности конструктивных элементов и оборудования

Протечки в отдельных местах кровли
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен,
отметов и пр., расстройство их креплений)
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их
выпадением

Не плотность в дымоходах и газоходах
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек в подъездах

Дверные заполнения (входные двери в подъездах)
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению

Нарушение связи наружной облицовки стены

Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водопроницаемости гидроизоляции
полов в санузлах
Трещины и неисправности в дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравления
жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах;
Устранения засоров сливных и канализационных труб и подчеканка раструбов
канализационных труб;
Устранения течи труб с использованием хомута;
Устранения течи в местах резьбового соединения путем замены сантехнического льна;
Ликвидация воздушных пробок в отопительной системе и системе горячего
водоснабжения
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами,
арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения,
центрального отопления, газооборудования)
Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания
жилых домов или силового оборудования

Предельный
выполнения
ремонта
1 сутки
5 суток

срок

1
сутки
(с
немедленным
ограждением
опасной зоны)
1 сутки
В зимнее время – 1
сутки
В летнее время – 3
суток
1 сутки
5
суток
(с
немедленным
принятием
мер
безопасности)
Немедленное
принятие
мер
безопасности
3 суток
1
сутки
(с
незамедлительным
прекращением
эксплуатации
до
исправления)
1 сутки

Немедленно

При
наличии
переключателей
кабелей на входе в
дом – в течении
времени,
необходимого для
прибытия
персонала,
обслуживающего
дом, но не более 2
часов
3 часа

Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой
предохранителей, автоматических выключателей, рубильников
Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий
3 часа
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой Немедленно
электрической сети и т.п.)
Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп 7 суток
накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов
светильников)
Примечание: сроки устранения неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
6.1. Споры и разногласия между сторонами решаются в установленном законом порядке.
6.2. Товарищество имеет право требовать погашения задолженности Домовладельцем по уплате платежей
предусмотренный настоящим договором в судебном порядке в случае неуплаты их в течение трех месяцев.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента прекращения права
собственности Домовладельца на жилое/нежилое помещение, а по финансовым расчетам до их завершения.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится в Товариществе, другой у
Домовладельца.

8. Адреса и реквизиты сторон
Товарищество:
Некоммерческая
организация
Товарищество
собственников жилья «Наш двор»
НО ТСЖ «Наш двор»
Юридический адрес: 423930, Республика Татарстан, г.
Бавлы, ул. С.Сайдашева, д.27/2
Фактический адрес: 423930, Республика Татарстан, г.
Бавлы, ул. С.Сайдашева, д.27/2
Электронный адрес: tsg-bavly@mail.ru
ОГРН 1071600005355
ИНН/КПП 1611008252/161101001

Домовладелец:

Председатель
правления:
Тазетдинов
Ильяс
Нурисламович, тел: 5-50-20 ( с 07.00 ч. до 16.00 ч.)
Абонентский отдел: 5-47-08 ( с 08.00 ч. до 17.00 ч.)
Аварийно-диспетчерская
служба:
5-50-20
(круглосуточно)

Председатель правления НО ТСЖ «Наш двор»
___________________ И.Н.Тазетдинов
М.П.

________________/_______________________/

Приложение №1

к договору на техническое обслуживание жилого/нежилого помещения и
предоставление коммунальных услуг

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном
доме, предоставляемых собственнику (пользователю)
1. Текущий ремонт жилого здания:
1).Фундаменты
Устранение местных деформации, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов,
отмостки, и входов в подвалы (при необходимости).
2). Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена обшивки деревянных стен,
ремонт и окраска фасадов (при необходимости).
4).Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы (при необходимости); устранение неисправности
стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции,
вентиляции (при необходимости).
5). Внутренняя отделка
Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов в подъездах (при необходимости).
6).Вентиляция
Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции (при необходимости).
2. Текущий ремонт внутридомовых санитарно-технических сетей и внутридомового центрального
отопления
3. Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей.
4. Содержание двора.
5. Уборка подъезда (по согласованию с собственниками (Пользователями) жилых помещений подъездов).
6. Дератизация подвальных помещений (при необходимости).
Границы эксплуатационной ответственности и обязанности собственников (пользователей) жилых
помещений.
1. Состав общего имущества МКД:
- коллективные приборы учета коммунальных услуг;
- внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения, состоящее из стояков, ответвлений из
стояков до установленных на них первых отключающих устройств;
- внутридомовая система электроснабжения до индивидуальных (квартирных) приборов учета электроэнергии.
- строительные конструкции МКД, в которые не входят: квартирные окна, балконные двери, балконные
перекрытия;
- придомовая территория, к которой относится: газоны, клумбы, тротуары с дворовой стороны, отмостки по
периметру здания, ограждения и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок.
2. В состав общего имущества МКД не входит: индивидуальная система отопления жилого помещения.
По системе водоотведения границей эксплуатационной ответственности является отвод от стояка канализации
к санитарно- техническому или иному оборудованию.
3. Переоборудование и перепланировка жилых помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению
несущих конструкции здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного в нем
оборудования, ухудшению сохранности внешнего вида фасадов (устройство посторонних предметов, таких как
спутниковые антенны, кондиционеры и т.п.) не допускается. При проведении отделочных работ в ванных,
туалетных комнатах и кухнях необходимо предусмотреть устройство ревизионных окон и съемных коробов для
обеспечения доступа к общедомовым инженерным коммуникациям.
4. Содержание и ремонт дверей в квартиры, утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол
окон и балконных дверей осуществляет Собственник (Пользователь).
5. Не допускается следующие действия Собственников (Пользователей) жилых помещений: вывешивания белья,
одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на городской проезд мытья
автомашин на придомовой территории; самостоятельного строительства мелких дворовых построек (гаражей,
оград. Складов и т.п.), переоборудования балконов и лоджий; заграждение строительным мусором,
складирование крупногабаритного и опасного мусора в контейнеры для мусора; заезд автомобиля на зеленую
зону; парковку автомобиля на длительное время на проезжей части двора и у въезда на контейнерную
площадку.
6. Запрещается оставлять автотранспорт на длительное время во дворе вне специально-оборудованных для этого
мест.
Председатель правления: ___________________________ /И.Н.Тазетдинов/
Собственник (Пользователь):________________________/_____________________________/

