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Договор  №______ 
 

О содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме 
и об оказании коммунальных услуг 

 
г. Санкт – Петербург        «____»__________________  201__г. 

  
 

Товарищество собственников жилья ЖК «ЛАДОГА», именуемое в дальнейшем «Товарищество», в лице 
Председателя правления  Илларионова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
гражданин(-ка) 
________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина или фамилия, имя, отчество его законного представителя) 
 
являющийся собственником жилого помещения, площадью _  _ кв.м. под №_   _, расположенного в жилом 
многоквартирном доме по адресу: г. СПб, пр. Косыгина д. № 17 корп.1, на основании 
 
_1. _______________________________________________________________________________ 
  2                                                                                                                                                                , 

                                        (указать документы, устанавливающий и подтверждающий право собственности) 
 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Собственник»,  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является: 
1.1.1. Стороны объединяются для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме. 
1.1.2. Собственник передает Товариществу права по управлению общим имуществом в многоквартирном 
доме (в том числе - предоставлению части общего имущества в пользование или в аренду третьим лицам), а 
Товарищество принимает на себя данные права. 
1.1.3. Стороны несут совместные расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. 
1.1.4. Собственник поручает Товариществу совершать от имени Собственника и за его счет следующие 
юридические действия: 
     - 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;  
     - заключать договоры на выполнение работ и оказание услуг по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также на предоставление 
коммунальных услуг 
     -  осуществлять контроль и требовать исполнения обязательств по заключенным договорам;    
     - осуществлять и обеспечивать начисление, сбор и перечисление обязательных платежей Собственника, 
     - проводить страхование опасных производственных объектов (лифтов, насосов и других объектов 
общего имущества в многоквартирном доме). 
     - совершать иные юридически значимые действия. 
1.1.5. Определение порядка несения Собственником расходов по управлению и  содержанию своей доли в 
общем имуществе собственников помещений многоквартирного дома. 
1.1.6. Определение порядка оплаты предоставленных Собственнику коммунальных услуг. 
1.1.7. Собственник настоящим Договором передает Товариществу право совершать от его имени действия, 
направленные на организацию управления и обеспечение технической эксплуатации многоквартирного 
дома. 
1.1.8. Размер целевых взносов Собственника не может превышать размера целевых взносов членов 
Товарищества.   
1.1.9. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются Жилищным Кодексом РФ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. №25 и «Правилами 
предоставления  коммунальных услуг гражданам», утвержденными Постановлением Правительства  
Российской Федерации 23 мая 2006 г. № 307, Постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.2006 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.  
 
 
ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 
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1.2. Целью  Договора является обеспечение надлежащего содержания и ремонта многоквартирного дома, его 
инженерного оборудования, мест общего пользования и придомовой территории, обеспечение Собственника 
и проживающих с ним совместно в квартире лиц, далее совместно именуемых «Потребители», жилищными, 
коммунальными и прочими услугами. 

2.     ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.   Товарищество вправе: 
2.1.1. Заключать, в соответствии с законодательством, договор управления многоквартирным домом, а 
также договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры о 
предоставлении коммунальных ресурсов и прочие договоры в интересах Собственника; 
2.1.2. Разрабатывать и принимать смету доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества 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; 
2.1.3. Устанавливать, на основе утвержденной общим собранием членов Товарищества сметы доходов и 
расходов на год Товарищества,  размеры платежей для Собственника в соответствии с его долей в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме;  
2.1.4. Определять порядок внесения обязательных платежей и иных взносов Собственника; 
2.1.5. Для покрытия дополнительных расходов производить специальные начисления и сборы с 
Собственника, на основании и в размере, утвержденном решением общего собрания членов Товарищества.  
2.1.6. Требовать от Собственника жилого помещения своевременного внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги; 
В случае неисполнения Собственником своих обязанностей по оплате расходов, указанных в Договоре, в 
судебном порядке потребовать принудительного возмещения этих расходов, а также полного возмещения 
причиненных Товариществу убытков; 
2.1.7.   Самостоятельно определять способы исполнения обязательств по настоящему Договору: 
-     своими силами выполнять предусмотренные настоящим Договором обязательства и иметь в своем штате 
соответствующих специалистов;  
-   привлекать на договорной основе третьих лиц и передавать им часть функций и обязательств, 
предусмотренных настоящим  Договором, в том числе уполномочить третье лицо представлять интересы 
Товарищества при заключении договоров на поставку услуг с ресурсоснабжающими, эксплуатационными и 
специализированными организациями; 
2.1.8.    Составлять перечень общего имущества; 
2.1.9.  Оставлять на своем расчетном счете полученные за счет экономии средства до конца финансового 
года. Товарищество вправе расходовать сэкономленные средства на возмещение расходов, связанных с 
оплатой дополнительных работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 
имущества, возмещение убытков по деликтным отношениям, актам вандализма, штрафным санкциям; 
2.1.10.  Осуществлять контроль за характером использования жилого помещения и применять меры по 
устранению допущенных Собственником нарушений установленного законом порядка использования 
жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома, включая обращение в органы 
исполнительной власти и жилищную инспекцию.  
2.1.11. Требовать от Собственника жилого помещения устранения самовольного переустройства и (или) 
самовольной перепланировки жилого  помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, в 
том числе и в судебном порядке. 
2.1.12. В соответствии с законодательством давать согласие Собственнику на производство переустройства 
и (или) перепланировки занимаемого жилого помещения, только при наличии проекта, подготовленного в 
соответствии с требованиями законодательства. 
2.1.13. В случаях возникновения аварийной ситуации в жилом помещении Собственника, грозящей 
повреждением имуществу других собственников, а также общему имуществу многоквартирного дома (при 
отсутствии возможности установления связи с Собственником по указанным в пункте 2.4.6.-2.4.7. 
координатам), локализовать ее собственными силами и всеми возможными способами, в том числе 
посредством привлечения аварийных служб. 
2.1.14. Осуществлять проверку правильности снятия Собственником показаний индивидуальных приборов 
учета, их исправности, а также целостности на них пломб, в заранее согласованное с Собственником время. 
2.1.15. Прекращать предоставление коммунальных услуг в случае несвоевременной и (или) в неполном  
объеме оплаты за шесть и более месяцев (последовательно или суммарно). Прекращать выдачу справок в 
случае несвоевременной и (или) в неполном объеме оплаты за два и более месяцев (последовательно  
или суммарно). Перечень услуг, предоставление которых Товарищество  не вправе приостанавливать, 
определяется законодательством РФ. 
 
 
ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 



                                                                                                               Договор  с собственником, не вступившим в ТСЖ                           

                                                                           ТСЖ  ЖК «ЛАДОГА»    стр.3 из 13

 
2.1.16. Производить перерыв в предоставлении услуг: 
• для проведения ремонтных и профилактических работ; 
• в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, не зависящими от Товарищества. 
2.1.17. Товарищество имеет права, связанные с предоставлением коммунальных услуг, согласно разделу IV 
Постановления  № 307(далее – «Постановление № 307»). 
2.1.18. Выполнять работы для Собственника и предоставлять ему услуги в рамках своей уставной 
деятельности. 
2.1.19. Осуществлять иную  хозяйственную деятельность в  соответствии  с Уставом. 

2.2.  Товарищество обязано: 
2.2.1. Представлять законные интересы Собственника в договорных отношениях с ресурсоснабжающими, 
обслуживающими и прочими организациями, в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также в суде;  
2.2.2. Осуществлять организацию начисления платежей за содержание и ремонт общего имущества, 
коммунальные и прочие услуги Собственнику жилого помещения многоквартирного дома самостоятельно 
или через вычислительный центр. 
2.2.3. Организовывать и/или выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и сохранности 
общего имущества собственников, инженерных систем и оборудования, санитарному содержанию и 
поддержанию в надлежащем состоянии многоквартирного дома и придомовых территорий, а также по 
проведению ремонтно-строительных работ в соответствии с требованиями законодательства и настоящего 
Договора. В случае принятия общим собранием собственников соответствующего решения  -  капитального 
ремонта общего имущества жилого дома; 
2.2.4. По требованию Собственника знакомить его с договорами с управляющей, ресурсоснабжающими, 
обслуживающими и прочими организациями;  
2.2.5.  Информировать Собственника о принятых на общем собрании членов Товарищества решениях, 
касающихся определения обязанности Собственника в отношении всех платежей, взносов и сборов, о 
порядке начисления, установления их размера, сроков и процедуры взимания; 
Обеспечить информированность Собственника путем: 
- размещения в доступных для обозрения местах (холлах, консьержных и т.п.) информации  и объявлений с 
указанием номеров телефонов диспетчерской, аварийных и иных служб, именах ответственных 
должностных лиц, их телефонов, а также иной информации об управлении и техническом обслуживании 
квартиры и общего имущества многоквартирного дома; 
- осуществления приёма жителей ответственным представителем и/или бухгалтером Товарищества в 
установленные дни и часы  и ведения журнала регистрации жалоб и предложений;  
- своевременного информирования о сроках предстоящего планового отключения инженерных сетей 
(водоснабжения, отопления), об авариях инженерных сетей и сроках ликвидации их последствий.  
2.2.6.  Обеспечивать  проведение  расчетов  по  оплате  Собственником  расходов,  указанных  в  
п.п. 2.4.9. – 2.4.13. Выдавать Собственнику расчетные документы за оказанные услуги с указанием 
платежных реквизитов; 
2.2.7. Уведомлять Собственника о наличии задолженности по оплате расходов. Производить перерасчет 
платежей в случае изменения количества граждан, проживающих  в жилом помещении, а также в случае 
несоблюдения поставщиками услуг установленного качества и режима их поставки, и в иных 
предусмотренных законодательством случаях;  
2.2.8.  Осуществлять контроль над правильностью начисления Собственнику размеров обязательных 
платежей; 
2.2.9. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном 
доме путем: заключения в интересах Собственника договора управления многоквартирным домом или 
договоров о выполнении работ и оказании услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, проведения указанных работ и оказание услуг силами Товарищества, 
контроля за исполнением обязательств по заключенным договорам, ведения бухгалтерской и технической 
документации на многоквартирный дом, планирования объемов работ и услуг по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества, установления фактов невыполнения работ и неоказания услуг; 
2.2.10.  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;  
2.2.11.   В случае заключения от имени и за счет Собственника договоров с подрядными организациями на 
определенные виды работ и услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и  
капитальному ремонту общего имущества, контролировать исполнение этими подрядными организациями 
договорных обязательств; 
 
 
ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 
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2.2.12.  Осуществлять приемку работ и услуг по заключенным договорам, а также подписывать акты 
выполненных работ и оказанных услуг; 
2.2.13.   Устанавливать и актировать факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств; 
2.2.14. Товарищество  имеет обязанности, связанные с контролем за предоставлением коммунальных услуг, 
по заключенным договорам, согласно разделу IV Постановления № 307. Параметры качества 
предоставляемых услуг определяются в соответствии с Приложением №1 к Постановлению № 307. 
2.2.15.  Осуществлять функции по сбору платежей на расчетный счет Товарищества и своевременному 
перечислению платежей в соответствии с заключенными договорами. 
2.2.16. Обеспечивать составление и ведение бухгалтерской, статистической и прочей документации и 
отчетности, проводить банковские операции; открывать и вести в установленном законом и иными 
правовыми актами порядке лицевой счет Собственника. 
2.2.17.  Осуществлять хранение документации по п. 2.2.16, копий документов о праве собственности 
Собственника на помещения и иных документов, являющихся основанием для его проживания в жилом 
помещении, а также общей документации дома. 
2.2.18.   Вести прием Собственников для составления списка лиц, проживающих в жилом помещении 
Собственника. 
2.2.19.  Обеспечивать организацию работы по выдаче Собственнику необходимых справок в пределах своих 
полномочий, включая справки о размере жилого помещения, наличии или отсутствии задолженности. 
2.2.20.  Устанавливать факты причинения вреда имуществу Собственника; 
2.2.21.  Информировать Собственника об исполнении обязательств;  
2.2.22. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собственника при установлении условий и 
порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью. Выполнять иные обязанности, 
связанные с защитой его интересов.  
2.2.23. Обеспечивать выполнение требований действующего законодательства РФ, г. Санкт-Петербурга, 
иных нормативных правовых актов, а также Устава Товарищества; 
2.2.24.   Выполнять, в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по Договору. 

2.3. Собственник вправе: 
2.3.1.   Самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему помещением; 
2.3.2.  Получать информацию, связанную с выполнением Товарищества обязательств по настоящему 
Договору. 
2.3.3. Собственник имеет права, связанные с предоставлением ему коммунальных услуг, согласно разделу V 
Постановления № 307.  Собственнику может быть произведен перерасчет платы за коммунальные услуги, 
начисляемые исходя из количества проживающих, в период временного отсутствия по данному месту 
жительства, при отсутствии счетчиков учета и наличии, подтверждающих отсутствие Собственника и членов 
его семьи, справок либо документов или за период непредоставления коммунальных услуг. 
2.3.4.  Требовать от уполномоченных представителей Товарищества предъявления документов, 
подтверждающих их полномочия, в случаях, установленных законом. 
2.3.5.  Обжаловать в суде  решения общего собрания членов Товарищества или решения правления 
Товарищества, которые нарушают его права и охраняемые законом интересы; 
2.3.6.   Вступать в члены Товарищества собственников жилья, после вступления в члены Товарищества 
избирать и быть избранным в органы управления и ревизионный орган Товарищества, голосовать на общих 
собраниях, получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, требовать 
созыва общего собрания, вносить предложения в повестку дня собрания, в порядке установленном 
Жилищным кодексом. 
2.3.7.   Присутствовать на общих собраниях членов Товарищества; 
2.3.8.   Участвовать в мероприятиях, проводимых Товариществом; 
2.3.9.   Осуществлять иные права, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Собственник обязан: 
2.4.1. Предоставить в Товарищество копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на 
помещение (договор, акт приема-передачи помещения, свидетельство регистрации права собственности) и 
иных документов (копию паспорта, свидетельства о рождении детей и т.п.), являющихся основанием для его 
проживания в жилом помещении. (Приложение № 5) 
2.4.2.  Пользоваться принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. №25 и  «Правилами  
предоставления  коммунальных услуг гражданам», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307. Содержать его, а также инженерное оборудование,  
придомовую территорию и элементы благоустройства с соблюдением установленных законодательством 
санитарных и технических норм и правил. 
 
ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 
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2.4.3.  Поддерживать принадлежащее ему жилое 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. Содержать его, а также инженерное оборудование, придомовую территорию и элементы 
благоустройства с соблюдением установленных законодательством санитарных и технических норм и 
правил. 
2.4.4.  Бережно относиться к общему имуществу в многоквартирном доме, объектам благоустройства 
придомовой территории и зеленым насаждениям; 
2.4.5.   Содержать в  чистоте и  порядке  жилые  и подсобные помещения, балконы, соблюдать чистоту и  
порядок  в  подъездах, кабинах  лифтов, на  лестничных  клетках  и  других  местах  общего пользования; 
выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специальные места, определенные  Товариществом. Не 
допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие  
пищевые  отходы в мусоропровод. 
2.4.6.  Своевременно извещать Товарищество или уполномоченную им управляющую организацию 
(управляющего) о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в жилое помещение 
Собственника, в случае его временного отсутствия, на случай проведения аварийных работ;  
2.4.7. Предоставить в Товарищество или уполномоченной им управляющей организации (управляющему) 
свои координаты (свой и/или ближайших родственников домашний, мобильный и рабочий телефон, e-mail, 
ICQ, и т.п.), для возможности оперативной связи в случае возникновения аварийной ситуации; 
незамедлительно уведомлять об изменении предоставленных координат. 
2.4.8.    Использовать принадлежащее ему жилое помещение в соответствии с его целевым назначением; 
2.4.9.  За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего ему жилого помещения и 
находящегося внутри него оборудования, не относящегося к общему имуществу; 
2.4.10.  Нести  расходы  по  содержанию  и  ремонту  общего имущества  соразмерно  своей  доле 
принадлежащего  ему жилого помещения   в  праве  общей  собственности  путем  внесения  платы  за 
содержание  и  ремонт  на основе, утвержденной общим собранием членов Товарищества, сметы доходов и 
расходов на год. Размер платы на содержание и ремонт общего имущества для собственников помещений, 
не являющихся членами Товарищества, определяется в соответствии с тарифами, установленными решением 
общего собрания членов Товарищества на текущий период и решением общего собрания членов 
Товарищества по изменению указанных тарифов. Собственник не вправе в одностороннем порядке изменять 
стоимость услуг. 
2.4.11. В случае если законодательством или решением общего собрания членов Товарищества  изменена 
стоимость услуг либо введены дополнительные услуги, то услуги подлежат оплате Собственником в 
размере, установленном законодательством, либо решением общего собрания членов Товарищества. Об 
изменении стоимости услуг или введении дополнительных услуг Товарищество заблаговременно, не 
позднее, чем за 15 дней, извещает Собственника, путем размещения информации на досках объявлений в 
подъездах. 
2.4.12.   Осуществлять расходы соразмерные своей доле в праве общей собственности путем оплаты в 
специальные фонды, образованные по решению общего собрания членов Товарищества для осуществления 
капитального ремонта и благоустройства многоквартирного дома, строительства новых объектов 
недвижимого имущества, других мероприятий, имеющих разовый характер. 
2.4.13. Оплачивать коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление (теплоснабжение) в соответствии с Постановлением №307. Собственник 
оплачивает коммунальные услуги по показаниям приборов учета, а при их отсутствии или несвоевременном 
сообщении показаний или неисправности – по нормативам потребления, установленным действующим 
законодательством и исходя из проживающих в жилом помещении с Собственником, членов его семьи  или  
граждан, проживающих по праву договора аренды. Размер платы за коммунальные услуги может быть 
изменен на основании нормативно-правовых актов органов государственной власти.  
2.4.14.   Оплачивать услуги Товарищества по управлению многоквартирного дома, в соответствии с 
тарифами, установленными решением общего собрания членов Товарищества. 
2.4.15.  Оплачивать услуги по вывозу и утилизации бытовых отходов, на основе утвержденной общим 
собранием членов Товарищества  сметы доходов и расходов на год. 

Примечание: Порядок установления ставок технического обслуживания, капитального ремонта, 
коммунальных и прочих услуг (п.п. 2.4.9, 2.4.11, 2.4.13, 2.4.15),  условия взимания платы за услуги  
по управлению (п. 2.4.14.) и платежей за капитальный ремонт и благоустройство (п.п. 2.4.10, 2.4.12) 
регулируются положениями действующих законодательных и нормативных актов и производятся  
на основании тарифов, утвержденных органами государственной власти или принятыми общим собранием 
членов Товарищества. 
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2.4.16.  Перерасчет платы за отдельные виды коммунальных услуг (при отсутствии счетчиков) за период 
временного отсутствия Собственника в жилом помещении производится, при подтверждающих отсутствие 
справках или документов, в соответствии с разделом VI  Постановления № 307.  
2.4.17.  Собственник обязан вносить платежи, предусмотренные настоящим Договором, ежемесячно, до 10-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата, если общим собранием 
членов Товарищества не установлен иной срок внесения платы за коммунальные услуги. Плата за 
коммунальные услуги вносится на основании платежного документа, представляемого Товариществом не 
позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата. 
2.4.18.  С целью соблюдения прав и интересов других собственников и использования помещения в 
соответствии с установленным функциональным назначением, в течение одного месяца, уведомлять 
исполнительный орган  Товарищества — правление Товарищества или уполномоченную им управляющую 
организацию (управляющего) об изменении количества  граждан, фактически проживающих  в жилом 
помещении Собственника или работающих в нем, о заключении (расторжении) договоров аренды 
(безвозмездного пользования)  принадлежащего собственнику помещения. 
2.4.19. Предоставлять Товариществу сведения об обременении принадлежащего ему жилого помещения; 
2.4.20. Допускать в жилое 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; 
2.4.21.  При обнаружении неисправностей в жилом помещении немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и, в необходимых случаях, сообщать о них в ОДС, Товариществу или в соответствующую 
аварийную службу; 
2.4.22.   Принимать необходимые меры по предотвращению причинения ущерба общему имуществу; 
2.4.23.   Соблюдать правила пожарной безопасности,   при   пользовании   электрическими, газовыми и 
другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных пробок  и автоматов, 
загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, балконов, при нахождении в 
доме пожарных лестниц не устанавливать на них дополнительное оборудование,  выполнять другие 
требования пожарной безопасности. 
 (не производить загромождения приквартирных коридоров, проходов, запасных выходов и т.п.); 
2.4.24.  За свой счет устранять нанесенный ущерб имуществу других собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также лицами, проживающими в жилом помещении Собственника; 
2.4.25. При осуществлении переустройства жилого помещения, руководствоваться требованиями 
Жилищного кодекса РФ (Раздел I, Глава 4) и положениями настоящего Договора (п.2.5); 
2.4.26.   Потребители  имеют также другие обязанности, указанные в Постановлении № 307; 
2.4.27.   Не нарушать права других собственников;  
2.4.28.   Выполнять требования настоящего Договора.  

2.5. Собственник не имеет права без оформленного в установленном порядке письменного разрешения 
компетентных (уполномоченных) органов (должностных лиц) и/или Товарищества:  
2.5.1. Производить переоборудование, переустройство (перепланировку) жилого помещения (его частей), 
переоборудование инженерных систем, без получения соответствующего разрешения;  
2.5.2.  Устанавливать, подключать и использовать устройства мощностью, превышающей технологические 
возможности внутридомовой электрической сети. 
2.5.3.   Производить слив воды из системы и приборов отопления. 
2.5.4. Устанавливать дополнительные секции приборов отопления или приборы отопления, не 
предусмотренные проектом многоквартирного дома, регулирующую и запорную арматуру. 
2.5.5. Подключать и использовать приборы и оборудование, не имеющие технических паспортов 
(свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим 
нормативам; 
2.5.6.   Нарушать и изменять имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг; 
2.5.7.   Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению; 
2.5.8.   Нарушать установленные правила эксплуатации лифтов. 

                                                          3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. Ответственность Собственника. 

3.1.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Собственник 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством                                         

3.1.2. В случае использования Собственником жилого помещения не по назначению, нарушения прав и 
интересов других собственников, бесхозяйственного обращения с общим имуществом многоквартирного 
дома, при нарушении по вине Собственника требований п. 2.1 настоящего Договора, Товарищество 
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по истечении 7 (семи) дней после предупреждения Собственника вправе обратиться в органы местного 
управления, судебные органы для применения мер, предусмотренных действующим законодательством (в 
частности, ст. 293 ГК РФ). 
3.1.3. В случае несвоевременного внесения платежей, предусмотренных настоящим Договором, 
Товарищество   имеет право начислить пени, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ (для физических лиц), 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. 

3.2. Ответственность Товарищества. 

3.2.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Товарищество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
3.2.2. Ущерб, нанесенный Собственнику по вине Товарищества, возмещается в соответствии с действующим 
законодательством. 
3.2.3.  В случае использования общего имущества  многоквартирного дома от имени Собственника в 
нарушение интересов Собственника, Товарищество несет ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством.  

3.3. Ответственность Сторон. 
3.3.1.  Ущерб, нанесенный неисполнением  или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по 
настоящему Договору, подлежит возмещению  в полном объеме виновной  Стороной.  
3.3.2. Стороны несут  иную ответственность и обязанности, не предусмотренные настоящим Договором, но 
вытекающие из требований действующего законодательства.   
3.3.3. Товарищество и Собственник несут ответственность в части взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
3.3.4. Собственник не отвечает по обязательствам Товарищества.  Товарищество не отвечает по 
обязательствам Собственника.  

4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на 
отношения сторон, возникшие с «__»___________20__г. (с момента получения правоустанавливающего 
документа (не правоподтверждающего, для бывших дольщиков), но не ранее даты регистрации ТСЖ ЖК 
«ЛАДОГА» или с момента подачи заявления о выходе из членов ТСЖ ЖК «ЛАДОГА»). 
4.2.  Настоящий Договор действует до момента прекращения права собственности или прекращения по 
иным, предусмотренным законом или договором основаниям.  

5.  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

5.1.  Настоящий Договор досрочно прекращается (расторгается): 
-   при вступлении Собственника в члены Товарищества 
-   при прекращении права собственности Собственника на жилое помещение в многоквартирном доме  
-   при ликвидации Товарищества 
-   по соглашению Сторон 
- при принятии общим собранием собственников помещений решения об изменении способа управления  

многоквартирным домом 
-   в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
5.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются по соглашению Сторон, 
оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, подписываются 
Сторонами и являются неотъемлемой его частью. 
5.3.  В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Товарищество обязано 
незамедлительно известить об этом Собственника. 
 

6.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 
  

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных, стихийных  
явлений (землетрясения, наводнения и т.п.), действия  непреодолимых внешних факторов (действия  
органов государственной власти и местного самоуправления, военные действия) на время действия этих 
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
 

 
ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 
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6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных  
обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их  
продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих  государственных 
органов. На период действия обстоятельств непреодолимой силы продолжительностью до 1 (одного) месяца 
действие настоящего Договора приостанавливается. 
6.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 
обязательства. 
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца, настоящий Договор может 
быть досрочно прекращен в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон по истечении 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня получения другой Стороной уведомления о досрочном прекращении 
настоящего Договора.  

7.    РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, Стороны будут разрешаться путем 
переговоров либо на общем собрании членов Товарищества.  
7.2.  Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры между Сторонами  по Договору 
решаются  в установленном действующим законодательством порядке, в суде. 
 

8.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
  
8.1.  Оплата услуг производится на расчетный счет Товарищества через отделения Сбербанка, отделения 
«Петроэлектросбыт» или терминал, установленный в помещении правления Товарищества. 
8.2. Оплата работ (услуг) Товарищества, оказанных Собственнику, не предусмотренных настоящим 
Договором или обязательными требованиями законодательства, производятся Собственником 
дополнительно, на основании решений принятых Общим собранием членов Товарищества сметы расходов и 
заключенных договоров.  
8.3. Оплата услуг ресурсоснабжающих и специализированных организаций по договорам, заключенным 
Товариществом  согласно п.п. 2.1.1.,2.2.3. настоящего Договора, осуществляется за счет поступающих от 
Собственника платежей. 
8.4. Собственник самостоятельно и за свой счет (или с привлечением Товарищества за дополнительную 
плату) выполняет работы, в пределах границ своей зоны эксплуатационной ответственности, по ремонту, 
отделке  в своей  квартире, с  целью благоустройства, обеспечивает эксплуатацию инженерных сетей  и 
оборудования. 
8.5. Границы зоны эксплуатационной ответственности Сторон указаны в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 
8.6. Любые заявления по вопросам исполнения условий настоящего Договора, направляются Собственником 
в письменном виде в диспетчерскую Товарищества. Товарищество обязано зарегистрировать заявление 
Собственника в «Журнале заявок», за  ведение которого отвечает управдом Товарищества  дома № 17, 
корпус 1 по пр. Косыгина. Устные договоренности Сторон юридической силы не имеют. 
8.7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 
которых хранится у Собственника, другой в Товариществе. 
 
К Договору прилагаются:  
 
 Приложение № 1 – Границы зоны эксплуатационной ответственности сторон.  
 Приложение № 2 – СВЕДЕНИЯ о жилищно-коммунальных организациях.  
 Приложение № 3 – Перечень и качество коммунальных услуг 
 Приложение №4 – Копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на квартиру,  
необходимые для предоставления в ТСЖ. 

 
 
 
 
 
 
 
ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
  
Товарищество собственников жилья                        

ЖК «ЛАДОГА»   
Адрес:  
195426, СПб, Косыгина пр., д.17 корп.1 
ИНН / КПП 7806388046 / 780601001 
Расчетный счет № 40703810855130000016 
в Северо-Западном банке Сбербанка РФ 
Красногвардейское отделение № 8074               
г. Санкт- Петербурга 
к/с 30101810500000000653  
БИК 044030653 
Телефон Правления: 400-88-80 

Собственник: __                                                                 __ 
____________________________________________________ 
Паспорт  серии__     __ №__                _ выдан:   
(когда)_____                                _______,  
(кем) _                                                                                          _  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Правоустанавливающий и правоподтверждающий 
документы: 
________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Домашний телефон:__                          ________________ 
Рабочий телефон:_________________________________ 
Мобильный телефон:______________________________ 
e-mail:___________________________________________ 
ICQ:_____________________________________________ 
  

 
 
 

     10.   ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Товарищество:                                                       Собственник:                                                                
Председатель Правления ТСЖ  ЖК «ЛАДОГА» 

 _________________/ Илларионов В.В. /     ________________/_____________________________/ 
        (подпись)                                                                     (подпись)                                                             

                             МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 
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Приложение № 1 
к Договору о содержании и ремонте общего имущества  
в многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг 

Границы зоны эксплуатационной ответственности Сторон: 

1. Инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков и ответвлений от стояков:  
Зона ответственности Товарищества - до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях 
от стояков, либо до первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков; 
Зона ответственности Собственника – после отключающего устройства (включая само отключающее 
устройство), либо после первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от 
стояков (включая эти краны, а также приборы учета). 
2. 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 – зона ответственности Товарищества. 
В случае переоборудования Собственником обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры 
системы отопления, указанные элементы и арматура – зона ответственности  Собственника. 
3. 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: 
Зона ответственности Товарищества - до индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической энергии; 
Зона ответственности Собственника – после индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической 
энергии, включая приборы учета. 
 
 
 Товарищество:                                                               Собственник:                                                                               
Председатель Правления ТСЖ  ЖК «ЛАДОГА» 

 ________________/ Илларионов В.В. /  ________________/_____________________________/ 
          (подпись)                                                                                              (подпись)                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 
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Приложение № 2 
к Договору о содержании и ремонте общего имущества  
в многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг 

СВЕДЕНИЯ 
о жилищно-коммунальных организациях 

 

 
13 отдел милиции  (812) 520-13-02 
УВД КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО Р-НА (812) 224-02-02  
аварийная служба ГУЖА Красногвардейского района  г.Санкт-Петербург, Тарасова ул.8,  
(812) 2274849  
ГУЖА Красногвардейского района   Телефон 227-46-66   Факс 227-35-24                          
Руководитель Квасницина Татьяна Михайловна 
 МЧС — 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных 
ситуациях. 
        ТОВАРИЩЕСТВО________________________              СОБСТВЕННИК___________________________ 

Организация (служба) 
 

          Адрес, телефон Примечание 
Приемные часы: 

 Товарищество  собственников  жилья  
ЖК « ЛАДОГА » 

Тел/факс  400-88-80        диспетчерская 

 Председатель   Правления  ТСЖ 
Илларионов  Валерий  Викторович 

помещение Правления ТСЖ       вторник  с19.00 до 20.00 

 Гл. бухгалтер  ТСЖ      
Катилова   Ирина    Сергеевна 

помещение Правления ТСЖ       вторник, четверг  с19.00 до 21.00 

 Управдом  ТСЖ 
 Ильяшенко Надежда Алексеевна 

помещение диспетчерской ЖК        вторник, четверг  с 19-00 до 21-00 

 Отдел вселения и регистрационного  
учета граждан ЖЭС №5      

Ленская, д. 8 корп.2 
521-00-69 

пон., среда, четв.–  с 15.00 до19.00 
вторн.,  пятн. –  с 9.00  до 13.00 

 Ремонтно-эксплуатационное 
предприятие     (ООО МУРЭП      
«Пороховые») 

пр. Наставников,                                    
524-02-90 

Директор- Ерохин Александр Федорович 
     среда  17-00 – 19-00 
Гл. инженер - Шкуропатенко Александр 
Владимирович  четверг  524-08-86 

Информационно - диспетчерская 
служба ГУЖА  

195027, ул. Тарасова, 8/1 
227-48-49 

      пон., вторн., среда, четв., пятн. 
                       с 9-00  - 18-00     

 Аварийно-диспетчерская   
служба  

521-15-15                     круглосуточно 

Аварийная лифтовая   служба                  336-04-06             Повреждение лифтов, 
      устранение неисправностей  

 Городская ремонтная служба №1     Красногвардейский район                                        
526-18-90    526-09-72   520-77-09 

 

 ГУП "ТЭК СПб"             
 тепловые сети  

                   589-26-92 
334-30-81 

О повреждении уличных 
тепловых и электрических   сетей 

 ОАО "Ленэнерго":          
 - тепловые сети          
 - кабельные сети   528-45-21 

О повреждении уличных 
электрических   сетей 

 (812) 312 95 94  
Центр по приему обращений 
граждан по всем вопросам, 

связанным с качеством 
оказываемых услуг ЖКХ:    004 

о недобросовестном отношении сотрудников 
ОАО «Ленэнерго» к своим должностным 

обязанностям, нарушении прав и законных 
интересов граждан и организаций, можно 

сообщить по телефонам: 
(812) 494-35-50, 494-3912 

 ОАО  "Ленэнерго"           
электроснабжение  

303-96-96 Расчеты за  электроэнергию 

 Водоканал 238-19-19  
 Предприятие "Ленсвет"    312-22-29         Уличное   освещение  312-95-94 
 Пожарная часть  01                  круглосуточно 
 Ремонт: 
 - телефонной связи       
 - радиотрансляционной  сети 
 - телеантенн  

 
 

Обращаться непосредственно 
к поставщику услуг 
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Приложение № 3 
к Договору о содержании и ремонте общего имущества  
в многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг 
 
(На основании « Правил предоставления коммунальных услуг гражданам ») 

 
Перечень и качество коммунальных услуг 

 
 Отопление и горячая вода  

Тепло поставляется бесперебойно в течение отопительного сезона, установленного органом местного 
самоуправления. Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение  1 
месяца; не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в нежилых помещениях от 12°С до 
нормативной; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в нежилых помещениях от 10 до 12°С; 
не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в нежилых помещениях от 8 до 10°С, а при аварии на 
тупиковой магистрали – 24 часа. 

Температура в нежилых помещениях в период отопительного сезона при условии утепления помещения 
должна быть не ниже +18°С, а в угловых кабинетах – не ниже +20°С. Допустимое снижение нормативной 
температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 3°С. Допустимое превышение нормативной 
температуры – не более 4°С. 

Давление во внутридомовой системе отопления с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. 
см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными 
приборами – не более 0,1 МПа (1 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа 
(0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления 
теплоносителем. 

Горячая вода поставляется круглосуточно и бесперебойно в течение года под давлением в системе горячего 
водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см). Качество воды должно 
соответствовать санитарным нормам и правилам. 

Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 
часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа; для проведения 1 раз в год 
профилактических работ – в соответствии с требованиями законодательства. 

Температура горячей воды должна быть не менее 60°С – для открытых систем центрального 
теплоснабжения, не менее 50°С – для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75°С – для 
любых систем теплоснабжения. 

Допустимое отклонение температуры горячей воды в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 
5°С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) – не более чем на 3°С. 

Поставщик тепла и горячей воды: Северный Абонентный отдел ГУП ТЭК 
Адрес: Пискаревский пр., дом 63; телефон 334-30-81 
Управление по работе с потребителями: ул. Ломаная, дом 3 

 
Холодная вода и водоотведение 

Холодная вода поставляется в дома круглосуточно и бесперебойно в течение года под давлением от 0,03 
МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,06 МПа (0,6 кгс/кв. см). Качество воды должно соответствовать санитарным нормам и 
правилам. 

Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 
часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа. 

Водоотведение осуществляется круглосуточно и бесперебойно в течение года. Допустимая 
продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа 
единовременно (в том числе при аварии). 

Поставщик холодной воды и ответственный за транспортировку сточной жидкости:  ГУП Водоканал 
Адрес: ул. Манчестерская, дом 10 
Управление по расчетам с потребителями: Московский пр., дом 103 корп.5 
 

Электроэнергия 
Электроэнергия поставляется круглосуточно и бесперебойно в соответствии с действующими 

федеральными стандартами: напряжением 220 В, частотой переменного тока 50 Гц. Отклонение напряжения, 
частоты от действующих федеральных стандартов не допускается. 

Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения 2 часа – при наличии двух независимых 
взаимно резервирующих источников питании; 24 часа – при наличии одного источника питания. 

Поставщик электроэнергии: Петербургская электросбытовая компания 
Адрес: ул. Михайлова, дом 11; телефон 303-96-96 
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Приложение № 4 
к Договору о содержании и ремонте общего имущества  
в многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг 
 
к Договору о содержании и ремонте общего имущества  
в многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг 
 
Копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на квартиру, 
необходимых  для предоставления в ТСЖ: 
 

Эти документы должны находиться непосредственно у собственника жилья, а копии в управляющей 
компании, вместе с копией паспорта, подтверждающей личность собственника. Документы подтверждают 
право собственности или иное вещное право на жилье. В случае их утраты необходимо немедленно 
сообщить об этом в регистрационную палату и получить дубликаты. 
 

К  правоустанавливающим документам относятся: 
 

1. Договор долевого участия с актом приемки-сдачи квартиры. 
2. Договор купли - продажи. 
3. Договор дарения. 
4. Договор деления долей. 
5. Договор ренты с пожизненным содержанием. 
6. Договор мены. 
7. Договор ренты. 
8. Договор социального найма жилого помещения. 
9. Копия вступившего в законную силу решения суда. 

          10. Свидетельство о праве на наследство по завещанию. 
          11. Свидетельство о праве на наследство по закону. 

и т.д. 
 
К  правоподтверждающим документам относятся: 
 

Свидетельство о праве собственности является подтверждением существования записей в реестре на момент 
выдачи свидетельства. 
Различного рода свидетельства о «правовой регистрации», «о внесении в реестр собственников», 
регистрационные удостоверения — не являются правоустанавливающими документами и могут быть только 
приобщены к документам, являющимися основанием для возникновения и перехода прав: договорам, актам 
и решениям органов государственной власти, судебных органов. Поэтому такие документы называются 
правоподтверждающими.  
 
            1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение. 
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