{оговор управления многоквартирЕым домом

.:

г. Казань

,,

]()lбI

Собственники помещеций (жилых, нежилых), расположенных в многоквартирЕом доме по адресу: r.Кsзапь,
.
(лалее - МКД1, именуемые далее ''Собственник'', действующие на основании
, д.
\',a
свидетельств У регистации прав собственности и ttных документов, подтверждающих право собственности на
помещение (согласно списку лодписывающих договор), с одной стороны, и ооо <Ук Жилищнпк-4> , именуемое
далее "УправляюЩая организация", в лице генеральвого директора Хабибуллин focTeM Фаритович, действующего на
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирном
домом от
07.04.20l5 за JФ74, с другой стороны, далее вместе именуемые ''Стороны'', заключили настоящий ,Щоговор об

l-

ул.,т iL;

iJ^

управлении многоквартирным домом (д:rлее .Щоговор) о нижеследующем;

1. оБщиЕ положЕния
1.1. НаСТОЯЩий ,ЩОговор заключен в целях обеспечения благоприятЕых и безопасных условий проживания грiDкдан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранtlости, управления, надлежащего содержания п ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, а таюке обеспечения Собственника жltлищными, коммунальными услугами и иными
услугами.

1.2. настоящий ,Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в МК[,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми д,lя всех собствевяиков помещений.

1.4. Общее собрание собствеЕнихов помещений

в МКД

является высшим органом управления данного

мвогоквартирного дома. Мех(ду общими собраниями собственншков помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющм организация в порядке и Еа условиях, установлеЕных общим собранием, проведенным в очно-заочной

форме, и Щоювором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Констиryцией Россшйской Фелерачии,
Констиryцией Ресrryблики Татарстан, Граt<данским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом

Российской Федерации, ПравIrлами предоставления коммунальных услуг собственнякам и пользователям помещений в
мноruквартирных домilх и жилых домов, угвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от
06.05.20l l N9З54, Правилами содержанttя общего имущества в многоквартирном доме, }твержденными
Постаноцпением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Nф9l, Правилами предоставления коммунальных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Jt{!З07, Правилами
осуществления

деятельности

по

многоквартиряыми

управлению

домами!

Постановлением

}твержденными

Правrтгельства Российской Федерации от l5.05.20lЗ Л!416, иными нормативltыми акгами Россriйской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
l.б. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь приltятыми
нормативными актами с момента их всryпления в действие.
1.7. состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома lla момент заключения rtастоящего
,Щоговора отажаются в Акге технического состояниrI многоквартирного дома (приложение Xgl к настоящему
,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданцю Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется вылолнять работы и (или) оказывать услуги по упраалению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надlех(ащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунiIльные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целеЙ управления мНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ

деятельность

!

д.45
2.2. Объеh-r управления: многоквартирный дом. находяцийся по адресу: г.Казань, у л.h
2.3. В состав общего имущества многоквартtiрвого дома входят:
а) помещения в многоквартцрном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные д.ш обслуживания более
одного х(илого и (или) нежилого помещения s этом многоквартrрном доме (далее - помещеllия общего пользования), В
том

числе

межквартирны€

"БоJu

лестничные

площадки,

лестницыl

лифты,

лифтовые

и

яные

шахты,

коридоры,

колясочные,

чердаки, технические эmжи (включая построенные за счет средств собственников помещеняй встроенные гаражи и
площадки д;rя автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и техцические подвiIлы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборудование);
б) крь]ши;

в)

ограждаюшие несущие констукции многохвартирного дома (включая фунламенты, несущrtе стены, плиты

перекрытий, балконные и икые плиты, Hecytlme колонны и иные оФ&кдающие несущие KoнcTpyкllиll)i

г) ограждающие ненесущие констукции многоквартцрного дома' обслукивающие более одного жилого и

(или)

нежr4лою ломещениrt (включая окна и двери ломещений общего пользова}tиJl, перила, парапеты и иные ограждающие
ненесущие констукции);

l

д) механическое, электршlеское, санитарttо-техЕическое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жплого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на осtlовании
данных государственного ка]lастрового )лета, с элементами озелевения и благоустройства;
ж) ивые объекты, предЕазначенные д'lя обслуживания, экс[луатации и благоустройства многоквартирного дома.
2.4, Перечень и качество коммуЕаJrьных услуг, предоставляемых Собствецнику должны соответствовать положениям
Постановления Правительства Российской Федерации от 0б.05.2011 Nr354'О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещенлй в многоквартирных домах и жилых домовD.
2-5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденllым Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 15.05.2013

N9416.

и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с действ},Iощ[м
закоllодательством гtутем закJIючения дополнительного соглаlцениrl к настоящему ,Щоговору, составленному в двух
экземшцрах и подписанному Сторонами.
2.6. Перечень услуг

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОЮН

l. Обязанности Сторон:
З.1.1. Содержать общее tlмущество в многоквартирном домс в соответствии с требованиями яорматt{вных правовых
актов, а также санитарЕых и экспд/атационных норм, пр:вил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благолриятные и безопасные условия дIя всех собственников помещений в МК,Щ,
3.

3.2. Обязанности Собственника:
3.2.1. Заключать договор управле}rиJr МК,Щ только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в
Ir( нitзначением.

МКД в соответствии с

в расходах на содержаЕие общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установJIенные Жк RD оплачивать предоставленные по настоящему [оговору усJryги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в принадlежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дIя своевремеliного осмотра,
3.2.3. Участвовать

обслуживания

и

ремонта внутридомовых систем иrtженерЕого оборуловавия, конструктивных элементов дома,

приборов rleтa, устранения авариЙ и контроля имеющих соответствующие полномочиrI работников Управляющей
оргаl зации и должностных лиц контролирующих организаций,
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацйю об обнаружении неислравности сетей, оборулования,
приборов учета, сцижении параметров качества коммунirльных услуг! ведущих к нарушевию комфортности
проживаЕияl создirющю( угрозу жизtlи и здоровью, безопасности граждав.
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещения, оборудования и сетей внутри помешения, а
гакже ремонг обчtего лtмуtцества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячцо своевременцо и самостоятельно осуществлять с}tятие показаний квартирных (инливилуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

Управляющей организацией время обеспечить доIryск дlя снятия контрольных показаний ИПУ представителей
Управляючей организации или председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9, Не осуществлять переобору,чованце вЕутридомовых инженерных сетей, не наруlцать имеющцеся схемы )лета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с наруrцением п.ломбировки счетчиков, tiзмененцем I{х

местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с УDравJUrющей организацией.
3.2.10. Информировать Управляющую организацию в месячьiй срок до осуцествлениrl в установленном
законодательством порядке перешIанировки и переоборудованиrl заttимаемых ломещений.
3.2.1l. Не производить, не подключать и не лtспользовать электробытовые приборы и машцны мощностью,
превышающей технические возможности внутрщlомовой электрической сети, дополнительные секции приборов
отоплеltиrl, реryлируощую и запорную армат}?у, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и
оборудоваt]ие, вкJIючая ивдивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечаlющие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласовавия с
Управляющей организацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
жилом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члеrш семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытехalющие из настоящего Договора, если иное не установлеI]о соглашением между Собственником и
членами его семьи.
З.2.13. Не лозднее пяти рабочих лней со дня выселения или вселенrtя гракдан в жttлые помещения направJlять
Управляющей организации об этом письменное уведомлениеJ в том числе о количестве факти.rески проживающло(.
3.2.13. Своевременно вносить изменения в доц/мент! подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным документом д,rя учета и произведениrr расчетов начислеяий за ЖКУ), в случае наличия изменеrtий в
техническrтх характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляюц5по оргаяизацию копии указацных
документов.
3.2.14. Исполнять иIше обязанности в соответствиrl с действуюцим законодательством.

в

3.3. Обязанности УправJIяюцеfi организацип:
3.3.1. Управляющая организация обязана гlрисryпить к выполнеltию настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

3.3.2. Управлять многокsартирным домом в соответстаии с условиями настоящего Договора и законодательством, для
чего:

- прелоставлять Собственнику жилищные и коммунilльные услуги надлежащего качества;
- ЗаКЛЮЧаТЬ ОТ ИМеНИ И За СЧеТ СОбСТвенника (либо его прелставителя) договоры с оргаrшзаllиями

- поставщиками

услуг;

- контолировать и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками усJryг и подрядчиками;
УСТаНаВЛИВаТЬ И фИКСиРОвать факг неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками услуг и
подрядчиками договорных обязательств, )даствовать в составJIении соответствующID( актов.
З.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора дlя чего:
- проводить выбор исполнителеЙ (полрялных, а том числе специализированных, организачий) дпя выполнения работ и
ОКаЗаНИЯ УСЛУГ ПО СОдеРжанцю и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с ними от имени и за счет

-

Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуt по содержанию и
текущему ремонту общего имущества;
- контролировать и тебовать исполненlrя договорных обязательств подряJlными органязациями;
- принимать работы и услуги, выполнеЕные и оказанtlые по закJlючеltным с подрядными организацltями договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, 1^tacтBoBaTb в составлении соответствующltх актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийlrое) обслуживание многоквартирною дома;
- IIр€дварительно письменно уведоiддять гра]кдав о проведении технических осмотов состоянця внутидомового
оборудования и.ли несущих констукций дома, располо)t(енных внути помещений, ю( ремонта или замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей терршrории;
_ проводлtть в усmновленные сроки технические осмоты многоквартирного дома и коррекгировать данные,
отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра а акге технпческого состояния многоквартирного
дома.

3.3.4. Прелставлять интер€сы Собственника, связанные с управлевием многоквартирным домом, в государственllых
органах и других организациях.
3.3.5л Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информачия в соответствии со Стандартом
управления многоквартирными
раскрытия информачии организацtями, осуществляющими деrтельtaость в
Федерачии
от
23
сентября
20l0 г. Nэ73l.
Постановлением
Правительства
Российской
домами, утвержденным
3.3,7, Совместно с уполномочеtlшмя уlастковыми полиции, членами Совета МК.Щ осущсствлять мониторинг
количества факгически проживilющих в доме граждан с составлением соответстаующего акта с целью корректного
начисления ]Lпатежей за жилищliые и коммунмьные услуги,
3.3.8. Вести и хранить техниtiескую докрl€нтацию (базы ланных) Еа мвогоквартирtlый дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустойства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, сsязанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет rцатежей за жилищные, коммунальцые и иные услуги в порядке и
сроки, установленные закоltодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетЕым, самостоятельно либо путем привлечения тетьих лиц и контолировать исполнение ими

сфр

договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в поряlце и сроки, установленные закJIюченными договорамп, фактически принятые
у Собственника денежные средства в уплаry п.латежей за предоставленные ими услуги. целью повышенИЯ
эффекгивности работы по сбору платы за предоставJIенные жилищные и коммунальные услуги примекять положения:
_ статьи 395 Гражланского кодекса Росспйской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвосвременное внесение указанной платы:
_ статьи 2l2 Налогового ходекса Российской Федерации, предусмативающие в качестве материмьноЙ выгоды
Собственника объем средств, lle вьiIrлаченных за предостав:Iенные жилищные и коммунальные услуги.
З.З.1l, Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления пЛаТеЖНЫХ ДОКУIrlентов, на освовании которых

С

гrлатежи будут вноситься в нном размере.

3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя)

и принимать соответствующие меры

в

установленные сроки.
3.3.13. отхазывать Собственникry в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунitлъные и иные услуги перел Управляющей органи-заццей,
3.3.14. Представлять в течение I кварпrла год4 следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнеНИИ НаСТОЯЩеГО
Договора.
з.з,l5. выполнять предусмотренные цастоящим [оговором обязанности надлежащим образом и своевременно,
(либо его прпставителя)
руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указания собственника
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3,3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотенные законодательством.

3.

прАвА

стоюн

4,l. Собствеяник имеет право:

4.1,1, Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно полJлIать качественные жалищные и
коммунiпьные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

з

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
принятии решений при изменении плана работы.
4,1,3. В сrryчае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временноЙ приостаllовке
подачи в мвогоквартирный дом воды, электоэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей
организацией.

4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в государственные органы или в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.
4.1.5. Получать досryп к информации в соответствии со Стандартом раскрытия информачии орtанизациями,
осуществляющими деятельность в сфере управленrtя многоквартирнымп домами! утвержденным Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 2З сентября 20l0 г. Л!73l.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение l квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего ,Щоювора.
4.1.7. Осуцествлять контроль за сроками и качеством исполненtlя обязательств Управляющей организацией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
4.1.8. Требовать измен€ниrI ра:}м€ра платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных усJryг
неЕадлежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими установленную продолжительность, в порядке,
установJIенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мм 20|l г. N9З54 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньiх домж и жилых домов).
4.1.9. Требовать от Управляющей организацяя, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещени,
убытков, причиненЕых вследствие невыполненtiя либо недобросовестttого выполнения Упраsляющей организацией
своих обязанностей по настоящему Договору.
4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предост:lвляющD( жriлищно-коммунальые услуги, устанавливать и
фиксировать факт непредставления или некачественного предоставJrения жцлищно-коммунilльных услугl )ластвовать в
сосmвлении соответствующих актов.
4.1.1l. Вносить предJIожен}tя о рассмотении вопросов об изменении настоящего ,Щоговора или его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном

установленном закоliодательством.

в

очной форме

(в фрме

заочного голосования),

в

порядке,

4.1.12. Реа.lIизовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение в мнолоквартирном доме,
предусмотенные законодательством.
4.1.13. По решению общего собраЕия собственников помещений, принятому в установленном законом порядке]

иtlициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4,1.14, Произволить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованЕыми ПостановлеЕием Кабшrета Министов РТ от 09.04.20l0 Ns25l (форма размещена на
сайте управ,,lяюцrей организации).
4.2. Управляющея оргrнпзация имеет право:
4.2.1. Закruочать договоры с третьими лицами tla выполltение работ, оказание услуг в цеJlях исполltеЕия обязанностей,

предусмотренных настоящим,Щоговором.
В установлеllном закоllодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему .Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещенпя затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносrтгь предложения общему собранпю собственников помещений о piшMepe tlлаты за содержание и peмottT
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолжевности по платежам за жилищно-коммунitлььlе и иЕые усJryгиl в том
числе производить ограничевие поставки коммунмьных
ГВС,
усJIуг в помещение (отключение электоэнергии,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действ},Iощим законодательством.
4.2.7. В слрае вепредставления Собственником или ttаниматеJЕми до конца текущего месяца данных о показаниях
приборов )лета в помещеllиях, прянадлежаших Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с

4.2.2.

использованием утвержденных вормативов с последующим [ерерасчетом стоимости услуг после предстаыIениrI

Собственником сведений о показаниях лриборов учета в соотаетствни с законодательством,
4.2.8. Организовывать проверку правильности riета потребления рес)?сов соtласно покilзан}tям приборов учета. В
слrlае HecooтBeтcTв}rrr данных, представленных Собственником, про8оlшть перерасчет размера оtrлаты
предоставленных усJryг на освовании фактическrх показаний приборов гlета.
4.2.9. Проволить лроверку работы установленных приборов уче]? и сохранности пломб.
4.2.10. осуществлять контрль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1l. В с,т}чае возttихновения аварийной сиryации в ломещении Собственника (ь,lя устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения досryпа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая орпrнизация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последующим
закрытием, отrломбировкой помещения и состitвлением соответствующего акта,
4.2.12. Прп обнарутсении фактов самовольвой застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и техническID(
помещениях (монтаж перегородок и прочих констукгивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников

помещений,

оформленного

протоколомl

согласованным

Управляющей

организацией,

демонтировать

укаlанные коястукции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установлеrtных конструкций в соответствии с действ},lощим закояодательством,
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4.2.13. В СЛУЧае Обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникачиям в т,ч. стоякам, ревизиям, кJIапанам, запорЕой
армат}?е, MoHTаlK теruIогО пола от сетИ ГВС и I_|O, вынос радиатороВ яа балкоВ и др.) производtrть приведение
наруlценных систем в исходное состояЕие за счет Собственника - с выставJIением счетов последнему за ущерб и
призводство работ, согласно утвержленной Управляющей организацией калькуляции.
4.2.14. ИСпОльЗОвать безвозмездно нежилые ломещения, относящиеся к общедомовому имущестtsу ll,ля выполнсния
уСлуг и работ по содержанию, текущему и каDитальному ремонry общего имущества. Использование помещений может
ОСуществляться лично, либо исполнt{гелем заказа, находяцимся а договорных отношениях с Управляющей
организацией-

4.2.15. По решеfiию общего собрания собственнихов помещений в многоквартирном доме! сдавать в аренду жилые,
подвальные, чердачные помещения, мансарды, Налравлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартлlрного дома, развитие хозяйства, связанного с содер)ltанием многоквартирного дома,
4.2.1б. Осуществлять иные права, предусмотеttные законодательством! отнесенные к полномочиям Управляющей
организации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН

5.t. В с.тryчае неисполнения пли ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Доловору Стороны несут
ответственность, установлешryю законодательством и настоячшм,Щоговором.
5.2. собственник несет ответственность:
5.2.1. За ущерб, причиЕенный Управляющей организации в резульrате протквоправных действий в перliод действия
настоящего [оговора; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный сулебными р€шениями по
искам третьих лиц в том числе рес)Фсоснабжающих организаlшй.
5.2.2,3а несвоевременвое и/или неполное внесение ttлаты по настоящему Договору пуtем уплаты Управrrяющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством,
5.2.3. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний }iндивидуа,,lьных приборов учета
коммунitльных услуf.
5.2.4. За убытки, причцненные Управляющей организации, в слрае прожltвания в жилых помещениях лиц, не
зарегист}tрованных в установленном порядке, и невнесениrl за них платы за )l(rtлищно_коммунаJIьные усJIугц.
5.3. Управ,,tяющая оргаrtизаlшя несет ответственность:
- за ущеф, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного ущ€рба;
- за ущерб, приtlиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в сл)лае невозможности произведения ремонт4 возмещает уurерб в денежном эквиваленте в
размере причиненного уцерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями;
- за организацшю и несоответствие предос,Iавляемых услуг тебованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цена Договора определяется как сумма платы за жилое помещение и коммунальные услуги и

стОимОСти

дополЕительных усJryг по согласованr о с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунiлльные усJryги lця собственника помещения в многоквартирном доме включает в
себя:

_ плаry за содерr(ание и ремонт жилого помещения, в том числе Ilлату за усJryги и рабОты ПО

УПРаВЛеНЦЮ

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего ltмyщecтBa в многоквартирном доме;
- взнос на капитальвый ремоrII;
_ плаry за коммунаJlьные
услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирвом доме олределяется на общем
собрании собственнихов помещений в многоквартирном доме.
6,з, В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса RD, если собственники помещевий в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещеllия,
такой размер устанавливается органом местного самоуправленtiя п указаlIный размер прt{меняется управляющей
организацией с rleToм ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потебляемых коммувальных усJIуг,
опредеJlяемого по показаниям приборов рета, а при их отсугствии - исходя из нормативов потребления коммунitльных
усJryг.

б.5. Субсилии-льготы предосIавляются отдельным катепориям фаждан, }iмеющим право на меры социальной
подlержки по оплате жRлищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с
законодат€льством

,

6.6. собственник вносит плату ва указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетный счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.

б.7. оплата производЕтся на основании платежных документов, представ.JIенных Управляющей организациеfi не
позднее 25 числа месяца, следуюцего за расчетным.

предоставленltи жIrличцlо-коммун:tльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, цзменение размера платы за жилицно-коммунальные усJryги

6.8. При

опредеJlяется в порядке, установJIенном Правительством Российской Федерации.

6.9. неиспользование помещения собственниками не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
5

б,10. Если в многоквартирном доме существуют помещения, сданные органами местного самоуправJlсния
на

условиях
найма, то ,lця лх управлени,I и содерr(ания закJIючается логовор
Управляющей орЫизачией и орI?нами
"rСжлу
местного самоуправления, аналогичный настоящему .Щоговору, условия которого являются обязательными
для
исполнения нанимателями помещений.

7.

рАзрЕшЕниЕ

споюв

7.1. Все споры и разногласия! которые молл возникн)ль между Сторонами по вопросамl не нашедшим своего

разрешения в настоящем ,щоговоре, булут разрешаться пут€м

переговоров.

7.2. Прl,t невозможности }т}еryлирования спорных вопросов путем переговоров споры разреrцаются

установленном законодательством.

8.

в

порядке,

сюк дЕЙствия и порядок измЕнЕниrl
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сто;юнами.
8.2. Настоящий Договор закlпочен на 5 лет.

8.3. настоящlrй Договор может быть изменев или прекращен по пясьменному соглашению Сmрон, а также в других

слраяц предусмотенных настоящим Договором и законодательством.
8,4. Любые изменения и дополнения к настоящему ,щоговору действительны при условии, если они совершены в
письменной фрме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и/или расторгrrл в порядке, установленном главой 29 Гражланского
кодекса Российской Федерации.

8.6. Настоящий .щоговор может быть изменен

1-1ли

расторгн}т ло соглашению Сторон либо по требованию одной из

Сторон при существенном варушении Договора другой Стороной. К существенным варушениJlм Договора можно
отнести:

- СИСТеМаТИЧеСкие задержки в IIредоставлении услуг и выполнеяии работ при управJIении многоквартцрным домом,
связанные с неудовлетворительЕым исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении Еастоящего Договора;
- причинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей
оргавизации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устанения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшенпя цены выполненной работы (оказанной услугп);
- повторного выIlолнения работы (оказания услуги);
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами иJIи третьими лицами.
8.7. Трбование об изменении или о расторжении настоящего ,Щоговора может быть зllявлено заинтересованной
Стороной в суд только после пол)ления отказа другой Стороны от изменения или расторжения ,Щоговора либо
отс)лствяя ответа в срок! указанный в предIожении rtли установленный законодательством или Договором, а при его
отсрствии - в 30-дневный срок.
8.8. В случае, если тебование об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управляющей
организаци€Й в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении али расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению ltли расторr(ению подле}(ат все договоры,
закJIюченные Управляющей организацией с Собственниками, Управлrющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объедtiнении в одво производство для совместноtо рассмотрения и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к собственникам.
8.9. В случае, когда тебование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен лредъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего Договора и о его условиях принимаЕтся
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управления дол)t(ttо быть
принято ва общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об измеяении условий настоящего Договора такие
изменения должны быть обсркдены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладаюших в совокупности более чем пятьюд€сятью процеrrгами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.11. Решение о расторжении настоящего Договора прцнимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии рецениJr о расторжении настоящего .Щоговора Собственники на общем собрании вправе порrlить
одному из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников предъявить тебование об изменении или
расторжении вастоящего Договора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор счи-rается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон зiUIвит о прекращении

действия Договора по окончании срока его действия. Если такого зiцвленця не поступит, Договор счt!:rается
проlценным lla тот же срок и на тех же условиях, какие бьши предусмотены настоящим Договором,
8.15. Для прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы зitявления о лрекращении ,Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью

процентами долсй в праве общей собствевности на общее имуlцество в мвогоквартирном доме. Договор СчитаетСя
прекращенным и в том сл)дае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято рецение о выбор€ другой управляющей организации, которая будет yпpaBJUrTb домом после ПРеКРаЩеНИЯ
действия настоящего Договора. Такое реrцение общего собрания равносttльно заявлению о прекращении ДОГОВОРа По

6

окончании срока его действия

организации.

и

должно быть доведено любым из Собственников до сведевrб
Упрааляющей

8,16, Управляющiц

организация в течение 30 дней с момеЕта прекращения
действия настоящего ,Щоговора (по
инициативе одной из сторон) обязана передать техническую
доý,}r9нтацию на многоквартирный дом и иные связанrше
с управлеЕием домом документы вновь выбранноЙ
управляющей орга,визации, ,о"чрua"Ъr"|- йственников жилья,
Ж}tЛИЩНОМУ КООПеРаТИВУ ИЛИ ИНОМУ Специализированному
потребитель"*опrу *oon"puinBy лиоо одному из
собственников, ухазанному в решеRии общего собрания Собйенников
о выборе способа управления таким домом,
либо, если такой Собственник не
указан, любому СоЬственнику.
9.

Фоrc-мАжор

9,1, Стороны не несут ответственности по своим обязательствalм, если
невыполнение llастоящего Договора явилось
в результате событий
чрезвычайного характера.
9,2, Если обстоятельства Еепреодолимой силы лействуют более двух месяцев, любая
из Сторон вхраве отказатьс' от
дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем Еи олна из Сторон не
может1ребовать от
другой возмещения возможных убытков,
9,3, Сторона, охазавшаrlся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
,щоговору, обязана немедленно
известить лруryю Сторону о насrylrлении rtли прекращенпи действия обстоятел"arц пр"-rai"уощих
выполнеЕию

следствием непреодолимой силы, возникцей после закJIючения настоящего
Договора

этих обязательств.

l 0. зАкJIючитЕльныЕ положЕниJI
l0,1. Настоящий ,щоговор составлеll в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридllческую сшrу, по одному

экземпляру ,irля каждой из Сторон.
10.2. Во всеМ остatльномl не предусмотенНом настоящиМ Договором, Стороны булlт
рУководствоваться действующим

законодательством,
l0.3. Неотьемлемой частью вастоящеm Договора яв,lяются приложеяия к нсму.
11.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСД И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УпракlIяющая оргянизация: ООО <Управ.,lяющая компrния Жплищник-4>r
инн l660l 79589/ кпп l6600l 00l огрн l l з l69000l475
420l00 г.Казань ул.Глушко, л.28, тел.276-14-09, факс: 2б27803, c-mail: pяkx@mail.ru
ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)
БИК 049205844, t</c З0 0 l 8 l0 100000000844, р/с 407028 l02 l l0l 0003484
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Протокол
обrцего собрsния собсгвеннrrкоа помещенпfi д.l58 по ул.IIр.ПобGды
в форме очцо-заочвого гмосовsнrя.
11 янввря 2016г.

г.казаllь

09,00ч.

,щанные, представ,пенные в настоящем протокол€, основаны на решеннях, приrrrть{х соботвсввикдми
помеч]ениfi в период проведения собрания в очно.заочной фрме с l0.00 часов 27 декабря 20l5г. до 20.00 sасов l0

яЕвФя 20lб года,
При подсчстt голосов собственкиков и составлении протокола прис}тствоваJlи:
l. Хафпзов Марат Х8мисовпч, собgгвенник кв.2
2. Габлрахманова Голфия МуллахмоT ýвна, собgIвенник кв.242

l.

Повестка дня собрания.
возJIожении

Об избрании Председатtля, СеФfiаря собрания и

на них обязанностQf, по подедепЕо rmгоr

голосования и оформлению протокола общего собранил.
Преллагаемые кандкдаryры: Председатрль - Хафrвов М.Х., собств€нкttк

2.

lо.z, Сокрстарь - Габдршrавош ГМ,,
собсrвеввик KB.l07.
Об язменении способа управлеtlия многоквартирным домом: изменить способ управJtсЕrя ТОК яа способ
управления управJUlющей орrанюациеИ.

3. Об избрании управляющей оргавttзация, предлага€мsя уttраsляющ:lя органи-зация - ООО кУК Жlrлшцник-4>.
4. Об 1"твержлении формы и условий доmвора упрilвJIенш.
5. Об утвержлении количсства членов Совеm многоквартирного дома (СМКД, персональноm состава СIчКД,
6,
7,

8.
9.

избрании председателя СМК,Д,.
Об утвсржлсяии размера тарифов на содерж8ние п р€}iо}п общ€го пмущества МК[ на 20lб rол.
Об утвермении мана работ ло текущему ремоt+ry общею нмущества МКД в0 20lб год.
Об олрелелении источнвБа возмеlцения затрат на проведение обцих собранай собственников помещениfi в доме,
инициированных собственнtlхами помещениll в порядке, предусмотр€нном п.6 ст.45 ЖК РФ.
Об опрелеленrlи ltорядка уведомlенпя собственников помещений о проведенпи посJIедующ}rх общж собрапrй
собстзенников помешений в доме.

l0.Об опрепелении порядка уведоlt{ления собственнtrков жилых помещений о решениях прtlкятых по рсзультатам

настоflщего и послелуlоцих обцих собраний собственников помецениf,.
определении места хранения документов. связанных с проведевием шасmящего и послеФлоцlж очередньrх lt
внеочередных общих собраняй собственников помецений.

ll.Об

общая площаць помещений в доме |58 по ул.Пр.Лобеды (по сосmянию на 27.12.2015), составля9г:
l5l02.60 кв.м. (l00%), В проведении общего сфрання участвовали собственники ломещений, общая площsдь

коюрых составляет: 8645.z18 кв.м., что составляет 57.24% от общей rшощади помецениП

l, Итоги голосования по хер8ому вопросу повестки

в

доме. Кворум вtiеется.

дtu{:

(зa)) - проголосовали собственники помещений, вл8деющие 8568.56 кв.м, общей плоцlади помещеннй,.rю
соOтавляет 56.14Yо от общей площади помещений в доме и 99.1l % от общей плоцlади принявших )лsстиs в

собрании.
<Прmив> - проголосоваJ]и собственники помещениИ, вJIадеющие 0.00 кв.м, общеf, площади помеIцений,

чm составllяет 0 % от общей плоlцади помещений в доме и 0 % от общей площади принявшнх уlастис в

собрании.

кВоздержалсял
помещениI'1,

-

прого.посоваJIи собственники помещений, владеюлц€

76.92 кв.м. общей площадrt

чm сос,гавляfi 0.5l 7о от общей площади помещений в доме и 0.89 % m общеЙ

площади

принявших уч&с-],ие в собраяиlt.

PeulaHue: чзбрапь ПреdсеdапеJlе-|l насmояuлеzо собронuя Хафлвова МХ., собсmвеннuка ко,2, Сеtрепарем
собранtlя Габdрахu

ац

ову

Г.

М.,

с

обспв

ен ч u

ка, кв. 2 4 2.

2, Итоги mлосования по s,lDрому вопросу повестки дня:

кЗш - проголосовалш собственннки помещений, шqцеющие 84l2.7l кв,м, общей площади помеtЦенИй, ТЮ
составля9т 55.70% от общей площади помещений в доме и 97.3l % от бщей плоUlдди прннявших )ла9тие в
собрании.

<Против> - проголосовsли собственники помещений, вJlадеющие 0,00 кв.м, обцеfi площадя помёщеВИЙ,
что составлrет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % m общей площqди приЕявшю( уч8стие в

собрании,

(Воздержался)) - проголосоваJtи сtlбственники помещений, владеющие 2Э2,77 В,М. ОбЩей ПЛОЦtаДП
помещениfi, чю состilвJlяет l ,54 % от общей площади помещений в доме к 2.69% от бщеЙ плоlдади принявших

участие в сбрании.

l

рещенuе: llзменцпь способ управленчя мноzокварпuрнылl donoM с управлехчя поварlмlесmвоr1 соfulr|веннlýф
Jlсlцья на способ управленl!я ураавюulей орzаншацuей,
З, Итоги голосования по третьему вопросу повесткн дня;

l

кв,м. общей площади помещенЕЦ rrп)
(Здy - проголосовшlll собствеЕнпки помецений, владеющие 8389.t
составляет 55.55% от общеil площади помещениfi в доме и 97.0з % от общеЙ шощади примшIlо( }лr8gше в
собран

и

и.

(против) - проголосоваJIи собственники помещений, вJIадеющие 0,00 кв.М. ОбЦеЙ ПЛОЩа8 ПОМСrЦФ fr,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0/о от общеf, площqди прпнявц!шх rlаGlu€ в
собрании.
<Воздержался>

помещений,

-

проголосов:lли собственнпки помещений, владеющне 256.37 кв.м. общей плоца,щ
1.70 % от общей площадп помещений в доме и 2,91 О/о vr обще! площаш

чю составляЕт

принявших ластие в собраняи.
Решепuе., щбрапь в качесmве упрааающей мноaокварпцрньur dомом орzаtltlэацuч Обtцеспоо
оmвепспвенносmью кУК Жtuuцнuк-4 > (лuценэtlя на уtравленuе IvlI(! оп 07.04.2015 М 74)

с о2ранччвнноl

4. Иmги голосования по четвергому вопросу повестки дlIя:
(За)) _ проголосоваJI}{ сбственники помещений, влцеюUце 8З5З.0l кв.м. общеfi площqдr помещенп!, что
составляет 55.зl% от общей площади помещений в доме и 9б.62 % от общеЙ плоцtsди принявшпJ( участие в
собрании.

<Против> - проголосовtlли собс,гвеннt кt-t помещений, вJIадеющие 0.00 кв.м. общеf, площqди помещсяцй,
что составляет 0 % от обшеЙ площади помеще}lиЙ в доме и 0 % от общеf, площади принявIIrш( rrsстgе в
собраниIt.

-

((Воздер)t(мся))
проголосовали собственники помещенпй, влsдеющие 292,47 re.м. общ€И площади
помещений, что соgг ]ляет 1 .94 % от общеЙ площадк помещениЙ в доме я 3.38 % m общеfi rшощади принrвцшх
участие в собрании.
Peutettue: упвефtuпь форму u условuя dо:оворч управttенuя в реdакцuu преdлохенной ООО кУК Жwtutцнu<4ь
(прuлохенuе Nэ1), поdпuсuпь в печенuе l0 dнеi с моменпа сосmав!ленлlя пропокола йеовор ypoleHtя в вйе
оdноzо печапноzо doKyltteHпa, вmо!юй спороной коmороzо высmупяrп более 50 26 соfutпвеннu<ов m)мецеluй в
doMe5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.

l. утверlкление количествеItного состава Совсга МК.ц:
<Зо - проголосовали собственники ломещеfiий, владеющие 8645.48 кв.м. общей площцди помсцени[,.rm
составлrет 51.24 Yо от общей площади помещеншfi в доме и l00 % от общей площдди пр1.1нявrдш( }чаотие в

собрании.
кПротив> - проголосовirли собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, обцtей площадlд помещ€кпИ,
чm составля9т 0 % от общей площади помещениfi в доме ш 0oz от общей плоцадя принявIIrих rrастие в
собранни.
<<Воздерiкапся>

-

проголосовал}l собственники помещений, вл8деюцие 0.00 кв.м. обще плоцqш
(.) О/о от обu(ей плоlцаJlх помещений в
доме и 0 Yо gr бщей rшощада принявшIrх

по[lещеннй, что состав.qяет
участие s собраli иIi,
5.2

жденt]е ll

,\i

Фио канduёапа

онаJIьяого состава Совета М

@фdерхалсs,

И$paBue

в
Свепа
СМt(Д

Преёсейпем
чусла чrенй
(нопропuв

капduйtм, копорi, по
BauteMy яненuа, dолtэlсвн

быпь

tвбран

Лрdсеёаrпеrе, Свепа,
Heoбxodtltlo проruсойь
Хафurф М,Х,,
2

кв,

lб

Габlрохuонооо Г.М,

споеацц ваr),
б ьв.м. (5 6.

85

ф,

О/")

0.00 кв.л, (0/о)

76,92 кв.м. (0.5IО/ф

85

68. 5 б кв.л. (5 6, 7 4Уо)

0,00 кв,л_ (0Уо)

76.92 кв.м. (0.5I%)

85

2

5

74

8645,48 ю.м. (59,7ЕYф

кв.242
и,,]l,,

_]

хв-

J

8, 3

l

кв. я

_

( 56,

1

7Уо)

0.00

кв._u_

(0/о)

l49

CaяoittoB д В., кв,l70

ll7.17ка.ц.
(0,78%)

8 5 2 8. 3

l кв, м ( 5 6. !
_

7 Уо)

0.00 кв.л. (0%)

1

l7.17кв.я.

(0,78%)

2

5

Хафuзво Л.И., в,2

б

Шцнеqроеао Л,Н.,

ка-

8528.3l
З

кв-_ч_ (5 6 _,l7 9zф

0.00 кем. (0/ф

JTo)

0.00 ко.м, (0Уо)

8 5 1 7,2 4 кв.я. (5б.

1

(0.78%)
98.2а кв-л. (0.65%)

MI(! в соопове шеапu чцовек. Персонально в Совеп ЛЛ<Д по lаtлофм еоrцЕовсмlд
чэбраmь Хафшова М.Х., Габdраъuанову Г.М., Иzнаmьеву И.Л., Самойлова А.В-, Хафuзову Л.И., Шшzараесу
Л,Н,. Преdсеdаmелем Совепа МIQ чзбрtлmь Хафчзслва М,Х.
Реuенuе: uбуюпь Совеm

6. Итоги гэлосования по шестому вопросу повестки дня:
(ЗФ) - проголосовали собственники помещениИ, sлпдеющи€

8448.8l кв.м. общеfi площади помсщенRП, что
СОСтавляет 55.94% от общеЙ площадн помещениЙ 8 доме и 97.7З Уо от общеЙ площадп принявцt|r( )ластис в
сбрании.

(ПрогиD - прголосоsали собственники помецениП, владсющие 30.10 кв.м. общеfi площадп помеценпй,
что составляст 0.20 % от общей площади помещениЙ в доме }r 0.З5 %о от общей площsди принlвшIlх rlастис в
собрании.
кВоздержалсял

-

проmлосоваJIи собственники помещений, владеющие 166.57 кв.м.

обще' плопцди

помещениЙ, что 1.10 % от обчtей площади помещенвй в доме и 1.937o от общеfi площцдх приrrявших уч8стrе в
собрании.
Решеttuе:

lпве

ll]b

ы на соOе

aцue u

oll

пl

Наимеttовалие услуги

I

2

]

Управление жилым фоtllом
Тскущи11 рсмопl )ки]]оl,о лоvll и вlt},гг)идомовы\ сgгеl1
}цl,щиi ремонт вяlтрц]lомовых ]лс кгросlrгей

py@Mr

,Щератизачил
Сбор и вывоз твсрдыli бьпо8ых оrxодов

руб/м'

Уборка прrrломовой тсррrrпJрии
уборка внугридомовых мс9г общ9го пrrльзrrваяия
Тсхничссхое обслуlкиваяие лиФтоЕ
Итого lкилицлыs услуги rtо пп. 1-9

ру@м]

Содсрr(анис коrтсйllерных площsдок

,l
5
6,
1
8,

9

м оле н па

ll,

1спон oBKu ИТII)

для Аfино2,70

1?(

руФм2
руб/м]

0,80
0,28

I

0,l5
2,65t
з,40

руб/м'

l,70

DY@м1

руб/м'

з,91
22,90

р),б/м?

0,75

руб/кв.

35,00

-

Обслуживлtие ]oпорllо-псрсговорхоaо
подъqздпоfi двери

2й в
тарlф на хиrищнше услугrt
uа 20lб гол прсдлsгsемМ
но 20lб

руб/м1

pyflM'

Обслуlкиваtие нrциsидуальню( тспловых пуuкгов (порlrф
прч.неняепся полько в dомш, ёOе ,1се усйановлены uлu с

l0,

пва
ЕдлIlицs
и]мереция

усФоИсгва на входяоl

12.
Содеря<авие обцеlомовоЯ ссти T]jl пряема
0,57
руб/м1
При эюм:
* Тарuф прчменяепс, оо м@vенпо зоключеачл dо?озоров с
рееtлонсuьцым оперопороц по обрацеutlю с поефdпч
хоммунсuьныrll! опrоаQцч в соопвеtiсmвчч с посйаllоlLlенuел Правuwл*пва РФ оп 28.03-20l2 с253 кО пробшнчм х
осуцесmмеццю расчепов зо ресурсы, пеобtоdtLчые dлtt преdоспавленчя код,lхунаrьнш усrу2, с цу,lенснlцrlu оп

/

l7,10,20r

5_

Тqрuф на обслухuванuе внупрцОодовыI сепей аоэоснqбхецut lрцмепаеdся поспе упано6rеNuа Исполлuпельнчп
Комuпеtпоц МО е KaJaHu с рqзхере прuнsпом соойвейсйвуошu\l Пспанф|енuедa,

7. Итоги гэлосования по седьмому вопросу повесткя дня:

(За) - проmлосовали собственники ломещеяии, владеющие 83l5.1l кв.м. общеи плоlладr помещении, чю
cocтaBjueт 55.067о от обцеЙ rrлощади помещений в доме и 9б.l8 % от общеf, плоцl,ади принrвшях участне в
собрании.

(Против) - проголосовали собствснники помещ€ний, вJIадеющие 0.00 кв.м. общей rшоцqди помещепий,
что составляе,г 0 0/о or, общей площади помецениil s доме и 0% от общеЙ шtоlлцди пр}lнявших учаспr€ в

еобранип.

(Воздержался) - лроголосовалti собстsенники помещений, вла,деющие 330.37 кв.м. обцсtr площади
помещениfi, чm составляfi 2.19 % от общей ллощаJlи помещениR в доме и 3,82 % от общеп Iцощад}I принявrцю(
участие в собрsнии.

Реценuе: уmвефuпь лuан рабоtп по пrекуцlему ремонmу обце2о чхуцеспва МIСД на 2016 zф, ПРеdЛЖеНН8й
ООО лУК ЖtbltMlHuK-4, co?.llacllo прлuлохенцю N92,
8.Итопl tэлосованttя по восьмому вопросу повестки дня:
(За) _ лроголосовали собственники помещений, владеющие 8285.0l кв.м, фщей площЦДrr ПОМОrЦаПИfi, ЧЮ
составJlяст 54.8б% от обчrей площади помещениfi в доме и 95,83 о/о от общеf; площадш принявlцих )цастие в
собрании.
з

(ПротЕв) _ проголосоszulи собственники помещений, щlадеюцие 30.10 кв.м. обцсй плОЩаДИ ПОМеЦеНИЬ
чm составляет 0,20 % от общей площади помещений в доме и 0.35 % m общеЕ rutоцsди припявltlю( )лrастие а
собрании.

(воздержался)

_ лроголосовали собственники помецений, мадеющие

помещений, ч.].о составляет
участие в собрании.

2.

l9

3З0,37rв.М. ОбЩеЙ

ПЛОЩаДrr

% о,г общей площ&.lи помещений в доме в З.82% от ОбЦеЙ ШОЦlДДИ ПРUНЯВlДЕХ

Решенuе: В случае обраulенtа собспвецлluков помеценuй, облаdающtа более ]096 оп обtцеzО каluЧеqlва ?ОraОСОВ
(в кв.м. оп обulей шоцаdч dоха) в улравмючlую орzанч:rацuо dм провеDенчя обцеzо cйpHta (с порtкq
преdусмоmренном п.6 сm,45 ЖК РФ) со сфорлlулuрованныл|ч вопросап4ч повесmкч dм собранtв, wхОаы ПО
орzанl!зtlццu ч провеdенuю пакоео coбpalttB возJлоасuпь на чнuцчaппоров провеOенuя СОбРЛа, ПРu ЭПаМ

uнuцuuпоры dолlсньl внеспч qвансовый

ruппех по вфмеuрнllrо pacroDoB на ocloBaluu

tЦtЛьК!МЦuЦ

разрабопаtlной у,праааюtцей ореанuзацuей.

9.Иmги юлосования по девятому вопросу повестки дня:
<<За> - проmлосовали собственники помеulеннй, владеющие 8478.9l кв.м, общей площади помещениП, тD
состш}ляет 56.14% от общей ллощади ломещений в доме и 98.07 % от фщеfi площади принявших Jластие в
собрали и.
<Лротив>

- проголосов&ли собственники помещенпй, вJlадеющие 0.00 кв.м. обще площадя помецеЕий,
что составляет 0 % от общей площади помещениИ в доме и 0 0/о от общеЙ плоцtдди прияявшrr( rl8стие в

собрании.

кВоздержа;tсяll - tlpol оJlосовми собственники помещений, владеющие l66.57 кв.м. общей площадп
помещений, что состааляет 1.10 % от общей площади помещений в доме u 1.9з % оr бщей плоцадв
принявших участие в собранки.

PemeHtle: yedtlwBtnb всех собсmвенttuков помеценuй в dоме о провеdенuu поаrcOуюцlе очереОнь|х лuбо
внеочереdн*х собранuй собсmвенцuков помеtценuй пуmец размелценчя обьявленu в обцеOоспуtвых яеспв в
каэеdом поdъезdе do.ya,

l0.Иmги голосования по девяmму вопросу повесткн дня;
<Зо - проголосоваJIи собственнпкп помещений, владеющие 8389.1l кв.м, общей площадrr помещеяиfi, чm

соста&]яет 55.55% от общеЙ площади помещений в доме н 97.03 % от общей rutощлди прпкrIвших )лаýтие в
собрании,
кПротив> - проголосовшIи собственники помещений, вJlадеющие 89.80 кв.м, общеf, rшощади помещений,
что составляет 0,59 % от общеt] площади помещениfi в доме и 1.04 % от бщей плоцади прш{явшик у{еýтне в
собрании.

<Воздержался> - проголосовали собственники помещений, шадеющие 166.57 кв.м. общей плоца,цt
помещений, что состааляст 1.10 % от общей площади помещений в доме и 1.93 % от обIцей площади
приllявших участие в собраппи.

Решенuе: увеOо.uwпь о реп)льпапах насmояцеzо собранчя u о рвульmапах послеOуюu|ш обtцш собранй пупем
разltеtценtlя хопuй проmоколов в обцеdоспупных месmах о кахdом поdъезOе мноzокоарmuрноzо dома.
l l.Итогн голосования по девяmму вопросу повестки дня:
кЗa> - проголосовалtt сбственники помещений, владеющие 8352.4l кв.м. общей площци помещениЬ чю
состав"lяет 55.30% от общей площадк помещений в доме и 9б.бl о/о от общей ruIощади пршiявши)( rracTнe в
собрани н.

кПротив> - llроголосовми собственники помещений, владеющие 59,70 кв.м. обще[ площади помещевиR,
0/о
от общеfi шIощци помецений в доме и 0.69 % от общеп площадн принявцпfi )л{асти€ в
собрании.

чm составляе,l 0.40

кВоздержался> - проголосоsми собственники помещениi, владеющие 19б.67 кв,м. обще площqдп
помецений, ч1! составляет 1.30 % от общей ллощади помещени[ в доме и 2.27 % ot общеl площади
прихявцих участие в собранки.

Решеuuе: llропокол соспавLtпь в 2 экземNtярtа; l -й экземпuр с opuzuч(Maмu прлаlоJ.сенuЙ хрмопь в уравляlоtцеi
do,utllt ОРеанulацuu ООО <УК Жulutцнtlх-4 лl по adpecy: z,Каэань, ул.Дк.Глуапко, d.28; 2-й оlвцлrvlяр пропоко]чt
направцпь в МКУ Комсопеtп xtutllllylo-KoMMyl|qлblo?o хозяйсmвал е.Казанu.
<t

Прелседатель собршзия

Секретарь cбpaHt
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