ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ N ___
к договору управления многоквартирным домом
№ 1-2020 от 30января 2020г.
г. Москва
«___» ________ 20____ г.
Товарищество собственников жилья «Власова 18», (далее - ТСЖ), в лице председателя Правления Чугунова
Александра Борисовича, действующего на основании протокола об избрании № 2/2019 от 23.05.2019г. и
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные)

являющийся собственником _____________ N ______ (кадастровый номер _________________),
находящейся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова д.
18,именуем__ в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме», заключили настоящий Договор присоединения о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору ТСЖ оказывает Собственнику услуги по управлению общим имуществом
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 18, по
содержанию и ремонту такого имущества и предоставлению коммунальных услуг, а Собственник вносит на
расчетный счет ТСЖ плату за оказанные услуги в порядке и на условиях установленных Договором
управления многоквартирным домом № 1 от «25» февраля 2020г. (далее – Договор управления)
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. ТСЖ и Собственник несут ответственность в части взятых на себя обязательств по настоящему
договору и Договору управления, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации. Стороны не отвечают по обязательствам друг друга, если такая ответственность не
предусмотрена действующим законодательством РФ.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Собственник согласен на обработку его персональных данных ТСЖ в целях исполнения
настоящего Договора и Договора управления. Обработка персональных данных может осуществляться как
автоматизированным способом, так и без использования средств автоматизации, и включает в себя
совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных". Собственник дает согласие на обработку персональных данных переданных ТСЖ в
рамках настоящего Договора в размере необходимом ТСЖ для исполнения Договора управления.
3.2. Подписывая настоящий Договор присоединения Собственник подтверждает, что он ознакомлен с
Договором управления многоквартирным домом № 1-2020 от 30 января 2020г., согласен с его положениями
и обязуется со своей стороны соблюдать его условия, своей подписью Собственник так же подтверждают,
что права и обязанности сторон доведены до его сведения и ему понятны.
3.3. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров или на общем собрании членов
Товарищества, а также в судебном порядке.
Приложение:
 Копия паспорта Собственника
 Соглашение о распределении расходов
 Копия документа на право собственности
 Иные
документы
предоставленные
 Перечень проживающих лиц
собственником

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Товарищество
«Власова 18»

собственников

жилья

Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул.
Архитектора Власова, д.18

ФИО
дата и место рождения:
паспорт

, выдан
от

регистрация

Фактический адрес: 117393, г. Москва, ул.
Архитектора Власова, д. 18, подъезд № 1.

место жительства

ИНН 7728702992 , КПП 772801001,

ИНН
СНИЛС
Банковские реквизиты:

ОГРН 1097746346400
р/с 40703810000000007507 в ФИЛИАЛ
№7701 БАНКА ВТБ (ПАО).г. Москва, БИК

тел:
место работы

почта:

к/п

-

044525745, к/с 30101810345250000745
Председатель правления ТСЖ «Власова 18»

Собственник
_______________________/_______________________________

_______________/А.Б. Чугунов

