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Собственнику помещения(й)
в многоквартирном доме
по адресу:
Москва, ул. Азовская, д.24, корп.2

Договор долевого участия
в расходах содержания МКД

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Товарищество  собственников  жилья  «На  Азовской»  (далее  -  ТСЖ),

осуществляющее управление  многоквартирным домом со встроено-пристроенными

нежилыми  помещениями  и  подземной  двухуровневой  автомобильной  стоянкой,  по

адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2 (далее - МКД), на основании Решений

Общего собрания собственников помещений в МКД (Протоколы № 1 от 05.03.2006 г.

и  №  1/2014  от  19.11.2014  г.)  уведомляет,  что  в  соответствии  с  жилищным

законодательством Российской Федерации, Вами как собственником помещения(й) в

МКД, со дня возникновения у Вас права собственности на помещение и/или со дня

начала  предоставления  коммунальных  услуг  в  МКД,  Вами  (далее  -  Пользователь)

заключен публичный договор с ТСЖ  о долевом участии в расходах по управлению,

содержанию  и  ремонту  МКД  и  предоставлению  коммунальных  услуг,  в  форме

присоединения (далее - Договор).

По Договору Пользователь поручает, а ТСЖ принимает на себя обязательство, в

интересах и за счет Пользователя, на оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ),

в  т.ч.  услуг  и  работ  по  управлению,  эксплуатации,  содержанию,  ремонту  МКД  и

Общего  имущества  (ОИ)  в  МКД,  в  котором  расположено(ы)  помещение(я)

Пользователя,  в  т.ч.  инженерного  и  иного  оборудования  и  сетей,  мест  общего

пользования,  а  также  обеспечение  помещения(й)  Пользователя  коммунальными  и

прочими услугами, в т.ч.  начисления и оплаты услуг ТСЖ, в объеме, порядке и на
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условиях  определенных  Договором,  и  одинаковыми  для  всех  Пользователей,

решениями Общих собраний собственников помещений в МКД и Общих собраний

членов ТСЖ, законодательством РФ.

С полной формой Договора Вы можете ознакомиться на сайте ТСЖ и сайтах,

определённых  для  обязательного  размещения  информации  управляющими

многоквартирными домами организациями, подлежащей раскрытию в соответствии

со стандартом раскрытия, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 731

от 23.09.2010 г.

При  необходимости  получения  письменного  экземпляра  Договора  на  руки

обращайтесь на E-mail ТСЖ: tsgazov@yandex.ru или по тел. +7(495)319-31-43.

Для  получения   письменной  формы  Договора,  необходимо  предоставить

следующие документы:

1.  Заявление о заключении Договора в письменной форме, содержащее следующую

информацию:

а)  ФИО,  дату  рождения,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность,

контактный телефон, e-mail;

б) адрес помещения в МКД, с указанием размера (площади, долей) помещения(й),

количества лиц, постоянно и временно проживающих, находящихся, пользующихся

помещением;

в) профиль и/или назначение помещения;

г) сведения о наличии, типе и номерах установленных индивидуальных, общих или

иных приборов учёта коммунальных услуг.

2. Документ,  подтверждающий  право  собственности  (владения,  пользования)  на

помещение  в  МКД (свидетельство  о  государственной  регистрации  права

собственности на жилое помещение, договор социального найма, др.).

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий

личность собственника (владельца, пользователя)помещения.

4. Информацию об имеющихся правах на льготы и/или субсидии.

 

С уважением,

Председатель Правления   В.С. Царёв
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