
                                                                  
ДОГОВОР №                            -П 

на техническое обслуживание  квартиры  №________ 
по адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Пушкина, дом 4, корп.2 

            
 
г.Лобня                                                                                                    «____»_______________20___  г.     
 
       Товарищество собственников жилья  « ул. Пушкина, дом 4,корп.2», в лице Председателя 
Правления Бержановской Аллы Марковны, действующего на основании Устава, Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица от 08.09.2014 года за основным государственным 
регистрационным номером 1105047009381, выданного МРИ ФНС России №13 по Московской 
области, ИНН 504715067, КПП 504701001, именуемое в дальнейшем «Правление», с одной 
стороны и Собственник (владелец) квартиры, находящейся по адресу: Московская область, 
г.Лобня, ул. Пушкина, дом 4, корпус 2, кв. №_____, 
Ф.И.О._________________________________________ __________________________ 
 паспорт _____ №____________, выдан «___» _________ _____ г., 
_________________________________________________________ _________________                      
код подразделения ____________, зарегистрирован _________________________ 
_______________________________________________________________________________________
__________                                    именуемый(ая) в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:    
   

1. Предмет и цель договора.  
       Предметом и целью договора является передача Собственником (владельцем)  квартиры, 
находящейся по адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Пушкина, д.4, корп. 2, квартира №……., 
«Правлению» Товарищества собственников жилья  « ул. Пушкина, дом 4,корп.2 » функций 
технического обслуживания принадлежащей ему квартиры.   
  

2. Обязанности сторон.  
       В своей деятельности стороны руководствуются действующими законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации и Московской области, в том числе инструкциями, 
санитарными строительными нормами, нормами противопожарной и иной безопасности, 
техническими условиями и инструкциями по эксплуатации жилищного фонда, правилами 
пользования электрической и тепловой энергией, правилами  пользования, обслуживания и ремонта 
инженерных сетей и систем, законодательными и нормативными актами, устанавливающими 
нормативы по эксплуатации жилого фонда и иными методическими, нормативными и 
законодательными актами, регулирующими вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта 
жилищного фонда и придомовых территорий.     
 

2.2.Собственник (владелец) квартиры обязуется:  
2.1.1.Использовать помещения, находящиеся в собственности по назначению.  
2.1.2.Содержать квартиру с соблюдением в ней действующих норм и правил. 
2.1.3.Беспрепятственно допускать в квартиру должностных лиц Товарищества собственников жилья  
« ул. Пушкина, дом 4. корп.2», а также предприятий и организаций, имеющих право проведения 
работ с установками тепло- и водоснабжения, канализации для устранения аварий сетей и 
коммуникаций, общедоступного осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля.  
2.1.4.Самостоятельно извещать «Правление» о количестве граждан, проживающих в квартире для 
расчетов платежей за коммунальные, эксплуатационные расходы, предоставлять необходимые 
документы для начисления льгот  лицам, имеющим на то право, в соответствии с действующим 
Законодательством.    
2.1.5.В случае сдачи принадлежащего жилого помещения в наем, Собственник (владелец) обязуется:  
- поставить в известность Правление  с указанием  паспортных данных нанимателей и  их контактной 
информации;  
- нести материальную ответственность перед Правлением за действия нанимателей приведшие к 
материальному ущербу имущества ТСЖ « ул.  Пушкина, дом 4,корп.2»; 
  - поставить в известность нанимателей о необходимости соблюдения условий настоящего договора;  
- нести полную материальную ответственность за оплату коммунальных услуг и услуг по 
техническому обслуживанию. 



2.1.6.Использовать мусорную контейнерную площадку для утилизации только хозяйственно-
бытового мусора. 
2.1.7.Самостоятельно эксплуатировать и содержать в исправном состоянии жилые помещения и 
инженерные сети в границах балансовой принадлежности. 
 
                                                                     2.2. «Правление» обязуется:  
2.2.1. В доступных для обозрения местах (доска объявлений, лифтовые холлы и т.п.) размещать 
объявления с указанием номеров телефонов диспетчерской, аварийных и иных служб, именах 
ответственных должностных лиц, их телефонах, а также иной информации об управлении 
техническом обслуживании комплекса.   
2.2.2. Вести прием Собственников (владельцев) помещений .    
2.2.3.Своевременно за 2(два) дня информировать собственников квартир о сроках предстоящего 
планового отключения инженерных сетей (водоснабжение, отопление). 
     Отключение инженерных коммуникаций для устранения аварий и аварийных неполадок  
производится без предупреждения. 
2.2.4.Производить контроль платежей  Собственников (владельцев) помещений на основании Устава, 
настоящего Договора, законов и иных правовых актов РФ и Московской области, а также  Актов 
оценки качества выполненных работ (оказанных услуг) в порядке, предусмотренном настоящим 
договором. Доводить до сведения собственников квартир  информацию об изменении размера 
платежей за выполнение работ (оказание услуг) по управлению, техническому обслуживанию, 
эксплуатации и ремонту, за коммунальные услуги путем размещения этой информации на досках 
объявлений. Ежемесячно предоставлять собственникам расчетную ведомость за техническое 
обслуживание и коммунальные услуги в срок до 30 числа текущего месяца за прошедший месяц. 
2.2.5.По запросу Собственника (владельца) направлять (в согласованное сторонами время) своих 
представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ  в 
рамках данного договора, а также рассмотрение жалоб и заявлений, поступающих от Собственников 
(владельцев) помещений в комплексе.    
2.2.6. Выполнять функции, предусмотренные законодательными и иными правовыми актами для 
управляющих жилыми домами при осуществлении лицами переустройства помещений в жилых 
домах, включая осуществление контроля по соблюдению Собственниками (владельцами) порядка 
оформления и проведения переустройства помещений в комплексе.    
2.2.7.Не допускать проведение переустройства помещений без оформления прав собственности на 
них, а также без наличия у Собственников (владельцев) помещений согласованной проектной 
документации с разрешения Межведомственной комиссии г.Лобня и одобрения Правления ТСЖ       
« ул.  Пушкина, дом 4,корп.2».   
 
                                             3.Проведение ремонтных  и  строительно-монтажных  
                                                                                    работ в квартире. 
3.1.Собственник (владелец) квартиры за свой счет обязан произвести в соответствии с утвержденной 
в установленном порядке проектной документацией:   
-  установку внутриквартирных дверей;  
-  установку подоконников; 
-  чистовую отделку квартир;  
- внутриквартирную разводку водопровода и канализации с установкой сантехприборов и 
сантехфаянса;   
- внутриквартирную разводку сетей ТВ, телефонизации, радиофикации, домофонизации сетей с 
установкой оконечных устройств;    
-  установку электроплит и  электрозвонков;     
-  установку дымовых пожарных извещателей. 
3.2.При проведении ремонтных и строительно-монтажных работ в квартире в помещении квартиры 
Собственник (владелец) обязуется: 
3.2.1.Привлекать лицензированные подрядные организации и индивидуальных предпринимателей; 
3.2.2.Производить ремонт и переустройство квартиры с соблюдением Жилищного кодекса РФ и  
Законодательства о порядке переустройства помещений в жилых дома с соблюдением требований 
утвержденной проектной документации. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Собственник (владелец) вправе переустраивать занимаемое им помещение, если предварительно 
оформлены в соответствии с Законом Московской области разрешения и согласования, 
подтверждающие, что при этом не нарушаются действующие нормы, жилищные, или иные 
права и интересы других лиц.   
3.2.3.Без оформления в установленном порядке письменного Разрешения в квартире и местах общего 
пользования:  
-  не производить снос старых и возведение новых перегородок, включая с/узел;  
-  не производить переоборудование инженерных систем квартиры; 
- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины        
мощностью, превышающей допустимые проектные максимальные нагрузки ( на квартиру в размере  
50А ); 
- не подключать и не использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные 
приборы очистки воды, не имеющие технического паспорта; 
-  не нарушать имеющиеся системы учета поставки коммунальных услуг; 
- не использовать теплоноситель в системах отопления не по назначению, в том числе 
дополнительное устройство  систем обогрева полов и обогрева лоджий (не производить слив или 
разбор воды из систем и приборов отопления).    
   Запрещается вынос приборов отопления на балконы. Замену проектных приборов 
отопления согласовывать с Правлением и автором проекта  ООО «Царские палаты»  
(тел. 8-4822-49-48-11); 
- при заделке коммуникационных ниш в санузлах и ванных помещениях предусматривать люки 
ревизии, размером не менее 400х600, обеспечивающие свободный доступ к сантехническим трубам и 
запорно регулировочной арматуре; 
-   не нарушать конструкции вентиляционных коробов 
- не производить слив остатков раствора, клея, лакокрасочных материалов и прочих строительных 
материалов в систему хозяйственно-бытовой канализации; 
-  перед ремонтом квартиры установить унитаз и умывальник для рабочих в целях соблюдения 
санитарных норм на лестничной клетке и лифтовых холлах. 
3.3.При ремонте или при переустройстве квартиры собственник берет на себя ответственность за 
соблюдением чистоты и порядка в местах общего пользования, а именно самостоятельно после 
каждого завоза строительных материалов и вывоза строительного мусора обеспечить влажную 
уборку в квартирных лифтовых холлах, в лифтовых кабинах.  
3.4.В случае если Собственник (владелец) квартиры нанимает не лицензированную организацию для 
ремонта  квартиры и надлежащим образом не уведомляет Правление о проведении строительно-
монтажных работ, то Собственник квартиры несет всю ответственность за выполняемые ими 
действия.  
3.5.Вывоз и утилизация строительного мусора при проведении ремонтных и строительных работ 
осуществляется Собственником (владельцем) квартиры самостоятельно по дополнительным 
договорам с уполномоченными организациями или Правлением. 
        Использование контейнеров предназначенных для вывоза хозяйственно-бытового  мусора 
для утилизации строительного мусора запрещено.  
3.5.Вынос и хранение строительного и хозяйственно-бытового мусора в местах общего пользования 
запрещается.   
3.6.При использовании грузового лифта при проведении ремонтно-строительных работах вес 
строительных материалов не должен превышать 300кг. После разгрузки лифта рабочие обязаны 
произвести влажную уборку лифтовой кабины. Во избежание остановки или поломки лифта, при 
погрузке материалов необходимо 10 секунд держать нажатой кнопку «ОТМЕНА».    
           При пользовании пассажирским и грузовым лифтом категорически запрещается 
царапать внутреннюю поверхность кабины лифтов. В противном случае Собственник 
(владелец) квартиры обязан возместить стоимость работ по ремонту кабины лифта.    
3.7. После окончания ремонтных работ в квартире Собственник (владелец) обязан произвести 
косметический ремонт (окраска стен и потолков) квартирного и лифтового холла на этаже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       После переустройства Собственник (владелец) обязан обеспечить свободный доступ 
Правлению в жилое помещение и ко всем инженерным коммуникация для освидетельствования 
выполненных работ в натуре и сверкой их результатов с исходно-разрешительной 
документацией.  



3.8.Собственник (владелец) обязуется в случае присоединения дополнительной электрической 
нагрузки сверх расчетной мощности обратиться в Правление  для получения соответствующего 
разрешения  инженерных служб города.         
       Удельная расчетная электрическая нагрузка на квартиру   -  50А.        
3.9.В целях соблюдения противопожарных мер запрещается:  
-  самостоятельно демонтировать систему противопожарной сигнализации, включая  тепловые  и 
ручной пожарный извещатели; 
- устанавливать без разрешения Правления металлические двери между квартирами и лифтовыми 
холлами и возводить перегородки в квартирных холлах;  
- загромождать пути эвакуации и места доступа к системам пожаротушения, находящихся в 
приквартирных холлах.                
                                    4.Порядок расчетов за техническое обслуживание и предоставление  
                                                                              коммунальных  услуг. 
4.1.С момента опубликования  настоящего договора Собственник (владелец) обязуется оплачивать 
услуги  в соответствии с п.4.2.и п.4.3  настоящего Договора. 
     Оплата услуг подлежит изменению в соответствии с действующим Законодательством и 
действующими нормативными актами. 
4.2. Стоимость услуг Правления по техническому обслуживанию согласно п.5.4 Устава 
Товарищества собственников жилья  « ул. Пушкина, дом 4,корп.2 » определяется самостоятельно с 
учетом затрат и на основании Договоров заключенных с ресурсоснабжающими и подрядными 
организациями.  В стоимость входит техническое обслуживание мест общего пользования, а именно:   
-  содержание дежурных электриков и сантехников;  
-  отопление и освещение мест общего пользования;  
-  содержание дворников для уборки придомовой территории;  
-  покупка инвентаря и противогололедных материалов;     
-  обслуживание пожарной сигнализации;  
-  обслуживание средств вертикального транспорта; 
-  текущий косметический ремонт мест общего пользования 1 раз в 5 (пять) лет. 
4.3.Правление согласно п.5.4 Устава Товарищества собственников жилья  « ул. Пушкина, дом 
4,корп.2 »  взимает оплату коммунальных услуг по тарифам согласно заключенным договорам с 
ресурсоснабжающими организациями по приборам учета или пропорционально общей площади 
жилых помещений квартир принадлежащих Собственникам (владельцам) за: 
- отопление жилых помещений пропорционально общей площади  жилых помещений квартиры от 
показаний общедомового учета; 
-  водоснабжение  холодной и горячей водой согласно показаниям счетчиков; 
-  подогрев горячей воды согласно показаниям счетчиков; 
-  канализование согласно показаниям счетчиков; 
-  электроснабжение согласно показаниям счетчиков; 
-  капитальный ремонт пропорционально общей площади жилых помещений квартиры. 
4.4.Правление согласно  Устава Товарищества собственников жилья « ул. Пушкина, дом 4, корп.2» 
взимает оплату  услуг в соответствии с заключенными договорами за: 
-  домофон; 
-  лифт пропорционально общей площади жилых помещений квартиры; 
-  телевизионную антенну; 
-  интерне и телефония; 
-  услуги ООО «МосОблЕирц»; 
-  интернет служба ЖКХ; 
-  видео наблюдения; 
-  паспортный стол; 
-  дежурную службу; 
-  вывоз хозяйственно-бытового мусора в соответствии с заключенными договорами. 
4.5.Содержание Правления ТСЖ оплачивается дополнительно пропорционально общей площади 
жилых помещений квартиры.  
4.6.Оплату по содержанию жилья, а также оплату  коммунальных услуг: 
Отопление КПУ, водоснабжения, горячая вода ( энергия и носитель) 
водоотведения, электроснабжения, услуг по управлению Жилым домом. 
техническому обслуживанию, взносы на кап. ремонту, лифт, обращение с 



ТКО, содержание Ж/Ф, запирающее устройство, ОДН(холодное в/с,горячее 
в/с , электроэнергия и производить не позднее 10 числа следующего месяца 
за прошедший месяц в кассах и личном кабинете ООО МосОблЕирц» 
г.Лобня согласно опубликованного  договора на прием денежных средств от 
собственников и ведение финансово  лицевых счетов жителей дома 
проживающих по адресу : ул. Пушкина, дом 4,корпус 2 .   
 
                                                   5.Ответственность сторон. 
5.1.Собственник (владелец), в случае действий приведших к ущербу имущества других владельцев, 
мест общего пользования или инженерных систем из-за возникшего пожара, взрыва трубопровода и 
других причин,  возмещает стоимость причиненного ущерба.     
5.2.Собственник (владелец) несет материальную ответственность за сохранность дверей на своем 
этаже, электросчетчиков данной квартиры, УЗО данной квартиры. В случае хищения возмещает 
ущерб. 
5.3.Собственник (владелец)  ежемесячно предоставляет показания счетчиков ХВС и ГВС  и 
Электроснабжению в ООО « МосОблЕирц» и оплачивает показания электросчетчика. В случае 
несвоевременной  оплаты коммунальных услуг ТСЖ вправе приостановить подачу электричества в 
квартиру,  согласно п.5 ст. 486 ГК РФ и п. 178.б  « Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии…». ТСЖ вправе подать исковое заявление на возмещение  задолженности  за 
техническое обслуживание в соответствии с п.п.4.2 – 4.5 настоящего договора  уплачивает пени в 
размере ___0,08__%. за каждый просроченный день. 
5.4.Собственник (владелец) несет  ответственность за чистоту и порядок на своем этаже на период 
ремонта а также самостоятельно производит уборку приквартирных холлов на своем этаже. 
 
ВНИМАНИЕ: Собственник (владелец) данного договора предупрежден(а), что 
проведение любых работ по перепланировке квартиры, а так же работ связанных с 
системами тепло-, водо- и электроснабжения допускается только по согласованию с 
Товариществом собственников жилья  « ул. Пушкина, дом 4,корп. 2» и автором 
проекта ООО «Царские палаты»  (тел. 8-4822-49-48-11); . 

 
Собственник (владелец) квартиры                               Председатель Правления   
№……….дом 4, корпус 2                                          Товарищества собственников жилья 
                                                                                             
                                                                                                « ул.  Пушкина, дом 4, копр. 2» 
                                                                                                
 
 
 ___________________ (……….              )                                     __________________   
                                       
Контактный телефон:                                                                           Контактный телефон: 
____________________                         (рабочий)                               8-916-665-16-20 
____________________                         (домашний)    
___________________                           (мобильный)   
 
 
 

 
 

 
 
 


	ДОГОВОР №                            -П

