!оговор управления многоквартирtiым домом

..//

г. Казань

,,

0./

20lбг

ники пом
оложеньц в многоквартирном доме rrо адресу: г.Казань,
(..
v+Y-o
енуемые далее "Собственник", действующие на основании
ул. А
свидете.!ьств о регистации прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственности на
помещение (согласно списку подлисывающI{х договор) , с одной стороны, и ооо (УК Жилцщник-4>r , именуемое
лалее "УправляюЩая организация", в лице генеральнОго директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на
основании Устава и лицензии на осуществJIение деятельности по управлению многоквартирном
домом от
07.04.20l5 за л974, с другой стороны, дilлее вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий ,Щоговор об
управлении многоквартирныltt домом (далее Договор) о нижеследующем:

l.

оБщиЕ положЕнtUl

l,l, НаСТОЯЩИй ДОговор заключен в целях обеспечения благоприятrтых и безопасных условий проживаниrr гракдан в
многокварт}tрном доме, обеспечения сохранЕости, управ:Iения, надlежащего содержания и ремонта общего цмущества
В МНОГОКВаРтиРнОм доме, а tакже обеспечения Собственника жилищными, хоммунальными услугами и иными

услугами.

1.2. Настояцtий Договор заключен Еа основании решения общего собрания собственников помещеЕий

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l

l января 2016

в

МКД,

г.

l.З. Условия ttастоящего ,Щоговора определены обшим собранием собственников помещений в МК,Щ, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одцнаковыми дJш всех собственников помешений.
1.4. Общее собрание собственников помещений в МКД является высшим орга}rом yпpaBJleнll,t данного
многоквартирrtоm дома. Между общими собраниями собственников помешениЙ управление МК,Щ осуществляет
Управляющая

организация

форме, и Щоговором.

в порядке

и на условиJIх,

установJIенных

общим

собраниемl

проведевным

в очцо_заочной

1.5. При исполнении tlастоящего .Щоговора Стороны руковолствуются Констиryцией Российской Федерации,
Констиryчией Рестryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищвым кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставlrенIur коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирtlых домilх и жltлых домов, }твержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от
0б.05.2011 JФ354, Правилами содержан}ц общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Nч49l, Правилами предоставлениri коммунальных
услуг, утsержденrrыми Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23.05.2006 Nч307, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, }твержденными Постановлением
Праsительства Российской Федерачии от l5.05.20lЗ No416, иными нормативными актами Российской Федерации,
Республики Татарсlан, МО г.Казани.
1,6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют а соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента их всryплениrI в действие.
1,7, Состав и техниtlеское состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJlючения настоящего
,Д,оговора отакаются в Акте технического состояния многоквартирIiого дома (прцложение Nлl х настоящему

в

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. согласно настоящему ,щоговору Улрав,lяюlцая организаllия по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать усJIуги и выполнять работы по надlежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и лользующимся помещен}fiми в этом
доме лицам, осуцествлять иную направленную на достижение целей улравления многоквартирным домом

..З

деятельность.
|*a-ц-о
д.
2.2. Объект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, 5lл.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и цр€дtlазначенные для обслуживания более
одного жriлого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в

Ас,

том числе межквартцрные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и ивые шахты, коридоры, колясочные,
чердакц, технические эmжи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки д,rя автомобильного танспортq

мастерские, технические чердаки) и технические подваJTы, в кОТОРЫХ

имеются июкенерные коммуникации, иное обсrryживающее более одttого жилого и (или) нежlлIого помещения в
многоквартирЕом

доме оборудование (вtтпочая котельные! бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное

оборудование);
б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (вюrючая фундаменты, несущие стены,
перекрытий, балкоllttые и иные плиты, несуrцие колонны и иные ограждающие несущие KoHcTpyKrurи);

г) оФаждающие ненесущие конструкции многоквартирвого дома, обсл}хиваюцие более одного жилого и

плиты
(или)

вежltлого помещеrtия (включая окна и двери помещений общего пользованrш, перила, парапеты и иные ограr(дающие
ненесущие конструкчии);
1

, д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, tlаходпщееся в многоквартирном доме

за

пределами иJlи внуц)и помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежl-1лого помещения (квартиры);
е) земельяый rIасток, на котором расположен мttогоквартцрный дом и граниlъl которого определены на основzlнltи
данных государственного кадастрового )лета, с элементамI-t озелененлljl и благоустройства;
ж) иные объекты, преднtlзначенные для обслуживаrтия, экспlцlатации и благоустройства многоквартирного дома.

2.4. Перечень и качество коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику должны сооr""r"r"оваr" положениям
Постановления Правt{tельства Российской Фелерации от 0б.05.2011 Ns354 "О предоставJIениlt коммунitльных
услуг
собственникам и пользователям ломещений в многоквартирнь]х домах и жtlлых домов)).

2.5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
улравления мЕогоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, уtвержденвым Постановлением Правительства Российской Фелерации от l5.05,2013
N9416.

2.6. ПереченЬ услуг и рабоТ по настоящемУ ДоговорУ может бытЬ liзменен В соответствии с действ}.lощим
законодательством IDдем закJlючения дополн}flельного соглацения к настоящему .Щоговору, состаsленному в дв}х
экземпJrярах и подлисанному Сторонами.

3.

оБязАнности сторон

l. Обязанности Сторон:
3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с тебованиями ttормативных правовых
актов, а также санитарных и экспJIуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1 .2. СОЗДавать и обеспечивать благоприятIlые и безопасные условия для всех собственннков помещений в МКД.
J.2. Обязанности Собственника ;
3.2.1. Заключать договор управления МКД только с одной управляющей органи.зацией,
З.2.2. Использовать помещения! tiаходящиеся в его собственности, а та]оке общее имущество в МК.Щ в соответствии с
их цzlзЕачением.
3.2.3. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в МК.Щ соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК RD оrшачивать предоставленные по настояulему .Щоговору услуги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременЕого осмотра,
3.

обслуживания

и ремонта

внутридомовых систем инженерного оборудования, конструктt{вных элсм9нтов дома,

приборов рет4 устраЕения авариЙ и контроля имеющих соответствуюltше полномочия работников Управляющей
организаuии и должностных лиц контолирующих организаций.
3,2,6. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
прпборов )лета, сниr(ении параметров качества комм).нальных услуг, ведущих
нарушению комфортности
проживания, создающю( угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещевия, оборудования и сетей внути помещенияl а
также peMorrT общего имущества в случае его повре)t(дения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельttо осуществлять святие показаний квартирt{ых (индtлвидуальньtх)
приборов yreтa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа какдого месяца; в заранее согласованное с

к

управrяющей организа]ией время обеспечить доIryск

lця

снятия контрольньiх показаний

ипу

rlредставителей

Управляющей организации или председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутрltдомовых инженерЕых сетей, не нарушать имеющиеся схемы )лета
услуг, в том числе Ее совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, измевением их
местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10, Информировать УправJIяющую организацию
месячьlй срок до осуществления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования завимаемых помещенrй.
З.2.11. Не производить, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможности внутиломовой элекФrческой сети. дополнительные секции приборов
отопленияl реryлирующую и запорн},ю apмaT}pyl а также ве подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, включ{Ul индивI-rдуальные приборы очистки воды! не имеюцие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеншlеским нормативам, без согласования с
Управляющей организаrшей.
3.2.12. Ознакомить всех совместно Irроживающих
жltлом помещении либо использующих помецение,
принадлежащее Собственнику, дееспособяых гражлан с условиями настоящего Щоговора.
Члеrrы семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравяе с ним всеми правами и несл все
обязанности, вытекающие из настоящего ,Щоговора, если иное не установлено соглашением между Собственником и

в

в

в

членами его семьи.

в жилые помещенлбl направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактически прожrlвающих.
3.2.13. Своевременно вносить изменения в док}.}!ент, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основцым документом дrя уч€та и произведения расчетов начлrслений за ЖКУ), в слрае наличия изменеrtий в
техниtlеских характеристиках помещениrI (техпаспорт) и представлять в Управляющую организацию копии указанных
документов,
З.2.14. Исполflять иные обязанности в соответствии с действуюшим законодательством.
3.2.13, Не позднее шlти рабочлrх лней со дня выселения иJIи вселения граждан

3.3. Обязанностп Управляющей организации:
З.З.t. Упраsляющаrl организация обязана присryпIiIь к выполнению настоящего Договора не поздltее чем через десять
дней со дня его подписаниrl.

2

3.З.2. Управлять многоквартирЕым домом в соответствии с условиями настоящего Договора tl законодательством, для
чего:

Собственнику жилищные и коммунальные услуги на]цежащего качества;

- предоставлять

- зак-лючать от имени и за счет Собственника (либо его предсl"вителя) договоры с организациями - поставlциками
усJryг;
- контролироватЬ и требовать испоЛнениJr договорныХ обязательств посТавщI,rками ус,туг и подрядчиками;

- устанавливать и фиксировать факг неисполнеяия илtt ненадлежащего исполнениJl поставциками услуг

и

подря.lгtиками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов.
з.3.з. Вьiполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора для чего:
- проводить выбор исполнштелей (полрялных, в том числе специализированных, организаuий) для выполнения работ и

оказания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJlючать с ними от имени и за счет
Собственника договоры лI,Iбо самостоятельно обеспечивать выполневие работ и оказание услуг по содержаниЮ и
текущему ремонту общего имущества;
- коцтолировать и,гребовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
_ принимать
работы и услуги, выполненные и ока}анные по закJlюченным с подрядными организацшrми доrcворам;
- устанавливать и фиксировать факг неисполненtUl }tли неttаlшежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, yracтBoBaTb в состаыIении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-дtiспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирЕого дома;
_ предварительно письменпо редомлять грiDкдан о проведении технических осмотов состояния внутридомового
обору.чования вли несущих констукций дома, расположенных вн}три помеlцений, их ремонта }tли замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегаюцей территории;

_

проводl{ть

в

ус]ановлеrtные сроки техяические осмо,Фы многоквартирного дома

и

корректировать даrtные,

отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте техншIеского состояния многокаартирного
дома.

3,З.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением мяогоквартирным домом, в государственьlх
органах и другtD( организациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекrов, входящих в состав общего имущества
м

ногоквартир tlого дома.

3.3.б. Обеспечить Собственнику (либо его представит€лю) досrytr к информаlии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии организациями, осуществляюuшми деятельность в сфере управления мltогоквартирными

домами, утверх(денliым постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Nч731.
3.3.7. Совместно с уполномоченными )ластковыми полшции, членами Совета МК.Щ осуществлять мониторинг
количества фактшчески проживающих в доме tрФкдан с составлением соответствуюцего акта с целью корректного
начисле}lиrl платежей за жи,rищItые и коммунальцые услуги.
3.3.8. Вести и хранить техничесh7ю доIryментацию (базы лакных) на многоквартирЕый дом, внутридомовое
инженерное

оборудование

и

объекты

придомового

благоустройствц

а

также

бухгалтерск},ю!

статистическую,

хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанttые с исполнением Договора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет гцатежей за жилlлщные, комм)лitльные и иные услугц в порядке и
сроки, установленные законодательством, предстilвляя к оIIлате Собственвику счет в срок до l0 числа месяца,
следующеtо за расчетным, самостоятельно либо гrутем привлечения тетьих лиц и контролировать исполнение ими
доловорных обязательств.

З.З.l0. Перечислять организациям в порядке и срокиl успlновленные закJIюченньiми договорами, фактически при}штьiе
у Собственяика денежные средства в уIшаry ллатежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения

эффекгиввости работы по сбору платы за предоставлеllвые )t(}tлищные и коммунальные услуги применять положенllя:
- статьи з95 Гражланского кодекса Россцйской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- статьу 212 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной вьiгоды
Собственника объем средств, не выlrлаченных за предоставленные жилищвые и коммунальные услуги.
3.3.1 l. Информировать Собственника (лпбо его прелстави,геrrя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммуналььIе услуги Ее позднее, чем за 30 дней до даты представлениrl платежных документов, на основании которых
гLпатежи будут вноситься в ином размере.
3.З.12. Рассматривать обращеrrия Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлеliии JIюбых услуг в с,тгtае имеющейся задолженности Собственника по
IUlатежам за жцлищно-коммунадьные и иные усJryги перел Управляющей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственяику отчет о выполЕении яастоящего
Договора.
З.3.15. Выполнять лредусмотенные Еастоящим .Щоговором обязанности надлежащим образом и cBoeBpeмettнo,
руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указанця Собственника (либо его представителя)
должны быть правомернымli, осуществцмыми и конкретными.
3,3.1б. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. пользоваться общим имуцеством в мltогоквартирном доме, своевременно по,т)лrать качественные ,(иJIищные и
коммунальные услуги в соответствии с установленными стацдартами и нормами.
3

L

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и р€моЕry
принятии решений при изменевии rrпана работы.

общего имущества в многоквартирном доме,

4.1.З. В сщ^rае необходимости обращаться к Управляющей организаlши с зzцвлением о временной приостановке
подачи в мrrогоквартнрньiй дом воды, электроэнергии, отошIения Еа условиях, согласованных с Управляющей
организацией.

4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляюцей организации в государственные органы }.tли в
иные органы, а таюt(е в суд за защитой своих прав и интересов.
информачии в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями,
4.1.5, ПоJryчать достул

к

осуществляющими

деятельность

в сфере

управлевия

многоквартирьIми

домамиl

утвержденцым

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Л!731.
4.1,6. Требовать от Управляющей организации в течение I KBapтa,,la года! следующего за отчетным, отчет о выполнении

настоящего ,Щоговора.

4.1.7, Осуцествлять контоль за срокilми

и

качеством исполнения обязательств УправляющеЙ организаltиеЙ ло

настояшему ,ц,оговору в соответствии с раздеrrом 7 настоящего ,щоговора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунаJIьные усJryги при предоставJIении коммунilльных услуг
ненадлежащего качества и (лци) с перерывами, превышающими установленную продол)кит€льЕоСть, В ПОРЯДКе,
установленном Постановлевием Правительства Российской Фелерации от 06 мая 20ll г. Iъз54 "О предоставлении
коммунirльЕых услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жrlлых дОМОВ).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек. пенеЙ, возмещения
убытков, причиненьIх вследствие невыполЕения либо нелобросовестного выполнения Управляющей органиЗацией
своих обязанностей ло яастоящему Договору.

4.t.l0. КоЕtролировать рабоry организаций, предоставляющих хиJtищно-коммунальные услуги, устанавливать

и

фиксировать факт непредставления или некачественного предоставлениJr жl{лищно-коммунitльных услуг, раствовать в
составлении соответств}1ощих акгов.
4.1.11. ВЕосить преlцожения о рассмотении вопросов об изменении настоящего Договора или его расторжении на

обшем собрлrии собственников, проведенliом в очной форме (в фрме заочного голосованпя), в порялке,
установленном законодательством.
4.1.12. Реа,,Iизовывать иные права! вытекаюцие из права собственности на помещение
предусмотренные законодательством.

4.1.13.

в многоквартирном

доме,

По решению общего собрания собственников помещеций, принятому в установленном законом

порядке,
проведение
аудиторской
проверки
организации.
инициировать
улраsляючrей
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организачией договорных обязательств в соответствии
с критери,lми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 ]Ф25l (форма размещена на
сайте управ,lяюшей организации).
4.2. Управляющ9я организация имеет право:
4.2.1. ЗакJцочать договоры с тетьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,

предусмотенных настоящим,Щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещеtlия убытков, понесенных ею
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.

в

результате

4,2,З. Требовать от Собственника возмещениrI затрат на ремонт поврежденного ло его Bltнe обцего имущества

в

многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложения общему собранию собственяиков помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI а многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения ллаты за оказываемые услуги.
4.2.6, Принимать меры по взысканию задолжеtiности по IuIaTeжzlM за жllлищно-коммунальные и иные услуги, в том
числе IIроизводить ограничение поставки коммун{lльных усJryг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставлевия Собственником или ванимателямц до конца текущего месяца данных о показаниях

приборов учета

в

помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с

использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуt после представления
Собственником сведений о показаниях приборов yleTa в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правllльности учета потребления рес}рсов согласно показаниям приборов учета. В
сл}ча€ несоответствия данвых, представленвых Собственником, проводить перерасчет piвMepa оплаты
предоставлеllных услуг на основаI]ии фаr<тическrл< показаний приборов 1^IeTa.
4.2.9. Провоlrть проверку работы устаllовленных приборов 1^teTa и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контоль деятельности подрядных организаrшй, осуществляющих выполllение работ и оказание
услуг

по содерхаЕию

общего

имущества!

коммунilльных

услуг,

и их соответствия

условиям

договоров,

l. В случае возникновения аварийной ситуаuии в помешении Собственника (лля устранения

аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника дrя обеспечевия досryпа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представцтеJц в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последующим
захрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.|2. При обнаруи<ении фактов самовольной застройки (реконструкции) в местах общего пользованиrl и технических
ломещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные констукции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демонтаr(у
незаконно установленных констукций в соответствии с действующим закоцодательством,
4.2,1

4

4.2.1З. В случае обнаружениrI вмешательства Собственником в иlDкенерные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие достуtIа к общим коммуникациrlм - в т.ч. стоякам, ревизиrtм, клапанам, запорной
армат}ре, монтаж теплого пола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов на балхон и др.) произволить приведение
нарушеншх систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержденной УIIравляющей организацией калькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нехилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для выполнения
услуг и работ по содержанию, текущему и капитilльнол4/ ремонry общего им)лцества. Использование помещений может
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся
Управrrяющей
договорвых отноцениях

в

организацией.

с

4,2.15. По реrцению общего собранлrя собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подвilльllые, чердачные помещениrI! мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт
и обсrryхивание мЕогоквартирЕого домаl развитие хозяйства, связанного с содержанием мttогоквартирного дома.
4.2.16. Ос}тrествлять иные права, предусмотренные захонодательством, отнесенttые к [олЕомочиям Управллощей
организаIии.
5.

5.1.

В

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

случае неисполнеяия или Еенадлежащего исполнения обязательств Ilо настоящему Договору Стороны несут

oTBeTcTBeHIlocTb, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. собственник несет oTBeTcTBetlнocTb:
5,2.1. За ущерб, причинеЕrtый Управляющей организации в результате прот1.1воправных действий

в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненный Улравляющей организации, установленный судебными решениями по
искам те] ьих лиц. в tом числе рес}рсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и,/или ttеполное внесение платьi по настоящему ,Щоговору IryTeM уI1латы Управ,rяющей
организации пени в размере, установленной действ}.lощим зilководательством.
5.2.3. За HecBoeBpeмeliнoe представление lt/или намеренное искажение локазаний индивидуальных приборов 1"leTa
коммунальных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации, в случае проживаliиrl в хильц помещеншIх лиц, Ее
зарегистрированвых в установленном порядке, и невнесения за них [латы за жилиlлно-коммунilльные услуги.
5,3, Управляющая организация несет ответственность:
- за уцерб, прrтчиненtтый Собственнику в результате ее действий или бездействиJI, в размере причиненного ущерба;
- за ущерб, причиненIшй [омещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в сл)дае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежвом эквиваlrенте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкамJ совершенrтым Управляющей организацией со сторонними организациrlми;
- за организацию и несоответствие предоставляемых усJryг ,гребованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6,1. Цена Договора определяется как сумма IUIаты за жилое помещение и коммунaцьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованrдо с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещениrl в многоквартирном доме вкпючает в
себя:

-

rrлаry за содержание и ремонт жилого помещениJr, в том числе плаry за услуги и работы [о у[равлению
многоквартирным домом, содержaцию, текущему ремонry общего имуцества в многоквартирном доме;
- взнос на капцтальный peмotIT;
- плаry за коммунirльные услуги.
6.2. Размер IuIaTb] за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников [омещеtiий в мЕогоквартирttом доме,
6.З. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жшищного кодекса РФ, если собствеtltlики помещений в мttогоквартирttом
доме на их общем собрании не приняли решение об установлеtlии размера платы за содержание жиJIого rrомещения,
такой размер устанавливается opIaHoM местного самоуправленлUr и указанный размер примеIlяется управ,lяющей
организацией с учетом е)t(егодttой индексации,
6.4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из обьема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого цо покzlзаниям приборов гlета, а при их отс).Iствии - исходя из tiормативов потребления коммунальных
услуг,

6.5. Субсидии-льготы [редоставляются отдельным категориrIм граждан, имеющим право на меры социалъноЙ
поддержки по oIUlaTe жилищно-коммунальных усJryг, по месту постоянtlого жительстВа в соответствии С
законодат€льством.

6.6. Собственник вносит плаry ца указанвый Управляющей оргацизацией ее расчетный счет или на расчетныЙ счет
шIатежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. Оrrлата производится на основании шlатежнь]х доч,а{ентов! представленных У[равляющеЙ организацией не
позднее 25 числа месяца! следующего за расчетным.

6.8. При предоставлении жи.Jlицно-коммунilльных услуг rtенадлежащего качества и (Iiли) с

перерывами,

превышающими установленцi,lо продолжительность, изменение pi}змepa 11латы за жилищЕо-коммун:ШьнЫе

УСJryГИ

определяется в порядке, установленrtом Правительством Российской Федерации.
6.9. Неиспользование помещения Собственниками не явJIяется основаЕием Itевнесения IIлаты за жилое помещение и

коммуяальные услуги,
5

6.10. ЕслИ в многоквартирнОм доме существуЮт помещениr], сданные органами местного самоуправлеция на условиях

найма, то для их управления и сод€ржания закJIючается договор между Управляюцей организацией и органами
местного самоуправлеЕия, ацалогичный настоящему Договору, условиrr которого являются обязательными для
исполнениrl нанимателями помещений.

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и рiвногласиrr, коmрые могуг возникнуть между Сторовами по вопрос:tм, не нашеllшим сво€го
разрешения в настоящем [оговоре, булут разрешаться
I

цлем переговоров.

1.2. ПрИ невозможностИ }реryлированиJl спорных вопросов п)тем переговоров споры разрешаются

в

порядке,

установленном законодательством-

s.

сюк дЕЙствиJt

и порядок измЕнЕниJI
и рАсторжЕн иrl договорА

8.1. Настоящий Доrcвор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.

8.3. НастояUrий ,Щоговор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а ТакЖе В ДРУГИХ

c"Tлajrx, предусмотренных вастоящим Договором и законодательством.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему [оговору действительны при условиЕ, если они совершены в
письмевной форме и надлежаще подписаны уполномоченЕыми на то представrтгелямп Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть измецен и/lши расторгнул в порядке, установJIенном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федераlrии.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгн}.т ло соглашеЕию Сторон либо по требованшо одной из
Сторон при существенном наруIцении Договора другой СтороЕой. К существенным нарушениям ,цоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлеяии услуг и вь]полнеции работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;

- прt{чинение врела общему имущ€ству

многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей

организации. При этом Собственrtик влраве по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выпопненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной ус,туги);
- повторного выполнения работы (оказаrшя ус,туги);

- возмещенlui понесенных им расходов по устранению недостатков выполненвой работы (оказанЕой услуги) своими
с}1лами или третьими лицами.

8.7. Требование об изменении rrли о расторжении яастоящего Договора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после пол)лtения отказа другой Стороны от измеlrения или расторжения ,Щоговора либо
oTcyTcTBIrl ответа в срок, указанtiый в предложеяии ипи установленttый законодательством лtли [оговором, а при его
отс},тствии - в 30-лневный срок.

8.8.

В

СлУrае, еСлlr требование

об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управляющей

ОрганизаuиеЙ в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом Tребование об изменении или расторженЕи

ДОЛЖнО

быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменевию или расторжению подлежат все договоры]

ЗакЛЮчеЕные УправляющеЙ оргаlrизациеЙ с Собственниками, Улравляющая организация вправе ходатайствовать перед
СУДОМ Об Объединении в одttо производство для совместного рассмотрения ц разрешения всех дел, возбуждевных IIо его

искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении rlли расторжеЕил настоящего Договора Eaмepe}l предъявцть в суд
СОбСТВенНИк (СОбственники), то, поскольку решеяие о закJIючении настоящего [оговора и о его условIrrх принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжевии договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственциком (или Собственвиками) решения об изменении услоаий настоящего Договора такЕе
язменения должны быть обсуждены на обшем собрании, и за н}о( должно проголосовать большинство Собственциков,
то есть Собственников, обладающих в совокулности более чем лятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.11. Решение о расторжении tlастояшего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении вастоящего Договора Собственвики на общем собрании вправе поручить
одному цз Собственников или Совеry МК,Щ в lrHTepecax всех Собствевников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего [оговора Управляющей организацией, а при весогласии последней с пзмевением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор счrlгается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон зiUIвит о прекращении
лействия ,Щоговора ло оконtlанци срока его действия. Если такого зiшвления не посryлитl Договор считается
продIенным на тот,(е срок и на тех же условияь какие были предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. Для прекращения настоящего ,Цоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были лоданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупвости более чем лятьюдесятью
процентами долей в лраве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том случае, если до MoмetlTa истечевия срока его действия на общем собрании Собственников будет
лринято решение о выборе другой улравляюшей организации, которая булет управJIять домом после прскращения
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собраIrия равносильно заrвлению о прекрацении ,Щоговора по

6

ОКОШIаНии СРОка его деЙствия и должно быть доведено любым

из Собственников

органrзации.

до сведениJI Управ.ll-шощей

в течение 30 дней с момента прекращения действия tlастоящего .Щоговора (по
ИлицИаТИве одноЙ из сторон) обязана передать техническ},ю док}&,ентацию на многоквартиркыЙ дом и и}ые связанJtые
с управлением домом документы вновь выбранной управляюцей органи:}ации, товариществу собственников жилья,
8,16. Управляющая организалt,l

жилищному кооперативу или иному специализированному потребггельскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанному в решеЕии общего собрания Собственников о выборе способа управления т-atким домом,
лнбо, если такой Собственник не указан, rпобому Собственнику.
9.

Форс_мАжор

9.1, Стороны не несут ответственности по своим обязательствамj если tiевыполнение настоящего ,Щоговора явилось
следствием непреодолIд{ой силы, вознпкшей после закJIючения tlастоящего Доrовора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. F-оли обстоятельства непреодолимой силы действ},Iот более двух месяцев, любаr{ из Сторон вправе отказаться от
далькеЙшего выполнениlI обязательств по настоящему Договору, прцчем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможrъш убытков.
9.3. Сторона, оказавшzuIся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему .Щоговору, обязана Яемедlенно
известить друryю сторону о насryплении I{JIи прекращении действия обстоятельств, прешIтств},ющIо( выполнению
этло( обязательств.

l 0. зАкJIючитЕJъньIЕ положЕн}тl
l0.1. НасTояший Договор составлед в двух экземпrlярах, имеюш}D, одинаковую юридическ)4о сшц{ftо ошому

Сторон,

'i

ф

экземпляру mut каждой из
10.2. Во всем остzLльном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны булут руководствоваться действ}rощш,,r
законодательством.
во с
l0.3. Неотьемлемой частью настоящего Щоговора явл_шотся прилох(ениJI к lleмy,
1

1.

ПОЧТОВЬIЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управляющrя организацпя: ООО'кУправляющая компанвя Жилищнпк-4>>
инн 1660179589/ кпп 16600100l огрн l lзlб90001475
420l00 г.Казань ул.Гrryшко, д.28, тел. 27б-14-09, факс:.2627803, e-mail: pskx@mail.ru
ооо кБЭР (БАнк кАзАни>
Бик 049205844. tt/c 30 l 0 l 8 l 0 l 000000008и. D/c 407028 102 1 10 10003484

.*"Ж4ZЫ,?4/,Ё2"-аr
ФИо

IЪ

тr./п

собственника

л!.кв

SKB

l h{r4.rацу

докумен]",
подтверждающего право

док},мента,

удостоверяющего
пиtlность

(серия,

цоме.р, дата выдачи
паспорта,

l

Реквизиты

реквизиты

9

собственности на
помещецие (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственника

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

общего собранltя собсгвенн8ков помsщений д.43 по ул. Ак.Глушко
в форме очньзаочного гоJrосов!вшя.

ll янsаря 20tбг.
l1.00ч.

г.Казань

в

насюяu{€м протоколе,
.ЩаННЫе, пРеДСтавленные
ПОМеЩеНИЙ В ПеРИОд проведения собрания в очно_заочной

января 20l б юда.

на решениrх, прппятых собственнпкдмп
фрме с 14.00 часов 27 декабря 2015г, до 20.00 часов 10

оснозань]

При подсчете голосов собственников lt составлени}t протокола присугствовми:
l. Тихонова JIуиза Ахметшнновцао собственник KB.l0
2. Агафонов Игорь Ннколаевич, собственник KB.l l8
Повестка дня собравия.

l. Об юбраяии

Председателя, Секретаря собранил

к

возJlожении на нюt облзанностей по подведевшо rюгов

Irэло9ования и оформлению tlротокола общего собраниr.

Предлагаемые канд}rдsтуры: Прелселатель Тихонова Л.А. KB.I0, Секретарь - Агафнов И.Н., KB.l l8,
переизбрвнии управляющсй органrвации, предJIох(ение . расторг}r}.ть договор с ООО (УК A5tltto-l)) и пзбрать

2. О

новой упрsвляющей организацией

- ООО (УК Жилlrщii}rк4).

3. Об лвержлении формы и условий договора упразJlени,l.
4. Об уrвержлении количестsа членов Совgта мноюквартирного дома (СМКД,
5.
6.

?.

8.

персонаJъноrо состsва

СМКД

СМКД.

пзбрании предсодат€ля

Об утвержлевttи рsзмера rdр фов на содержание }.! ремонт общего имущества MKf на20lбюь
Об утвержлении rчlана работ по текущему ремонту общего имущоства МК,Щ tи 20l б гол.
Об опрелелеtlиtt источника возмсщеflия затат на проведенлtс обццх собранttй собственrtиков помещеш{tr в домс,
llницилроваяliых собственникаi,tll помещеший в поря.rкеt пре11yсмотренном п.б ст,45 ЖК РФ.
об опрелелении порялка уведомления собственtrиков помещенвй о проs€дении посJIеryюццо( обштх собракяй
собствеttнпков помещениfi в доме.

9. Об опрелеленпи порядка уведомлениrl собственников жилых помецений о решениях примтых по

р€Oультат8м

настояцего и последующих общих собраний ообст8енцхков помещ€ний.
10.об опрелелении места хранения документов, связанных с проведением настоящего и лоФlефдощ}lх очередных и
внеочередных общrх собраний собственников помещений.

общм площадь помещеllий в доме 43 по ул,дк,Глушко (по состоянию на 27.12.20l5), сосгавляет: 8090,43
кв.М, (l00%), В лроведении общего собрапня участвовФIи собственники помещений, общм площцдь которых
СОСтавляст: 4460,22 кв,у., что составляет 55,l3 % от общей площади помещений в доме. Кворум имеется.
Иmги голосования по первому вопросу повестки дня:
кЗаl - проголосовsли собственники помещений, владеющие 4460,22 кв.м, общей площади помещенийt чк)
составляет 55,13 % от общей площадtl помещений в доме и l00 Уо от обцей площадr приЕявших участr1е в
1.

собрании.
кПротив> - проголосовми собственники помещений, вJIцеющие 0.00 кв,м. общеИ площади помещенЕЙt

что составляе,г 0

О/о

собрании.

от обцей площади помещений s доме л 0 % от общей площаци привявших участ!tе

в

-

кВоздержаtся>
проголосовfulи собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м. общей площ&ди
помещениЙ, что сос,гавляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общеЙ плоtцади принявlrlих
участие в собралии.

Реtценце: вбрапь Преdсеduпе.lёу наспояlцеzо собранtв TtBoHoBy Л.Д., собспвеннuка KB.l0, Секрелпарем
собранuя Дzфочовсt И.Н,, собсmвелlнuко, кв,] l8.
2. Итоги голосования ло второму tsопрооу гIовсстки дня:

кЗа> - проголоеовали собственпики ломецlенl{й, владеющие 4460,22 кв.м. обцей ппощади гlОмеЩеНИй, ЧТО
ýоставJIяет 55,13 % от обцей площади помещений в доме и l00 % от бщей плоцо,ди прttнявrциХ )ЛаСТИе В
собрании.
кПротивll - проголосовали собственники помещений, аладеючlие 0,00 кв.м. общей площали ПОМеЦеЯХЙ,
что составляgt 0 0/о о'г общей плочtади помещениl1 в доме и 0 уо от общей площади принявшЕх участие в
собрании.

(воздеркался) - проголосоваJlи собственннки помсщений, владеющие 0.00 кВ.М. ОбЦеЙ ПЛОЩаДН
помещенrtйt чm составляет 0 % от общ€fi площци ломешений в доме и 0 % от общеfi площади при}lявшпх
участие в собрании.

l

Реuенuе: расmор\нуmь dо2овор

с ооо кУК

к Управляюu,lая компанLв Ж11"luцнuк-4

дзuно-] >

> (лuцензuя

u

uзбраlпь новой управляючlеЙ

Nэ74 оп 07,04,20

1

3, Итоги голосования потретьему вопросу повестки дня:

(За)) - проголосовали собственники помещений, владеющие 4460,22 кв.м.

состав.ляет !5,1з %
собрании.

о, общей площ4цtr помещениIf в до!lе п l00

ораtлщi ФО

5)

бщей площади помещеки

,

чm

% от общей площади приня8ших участiе в

(llротив) - прогоJосоваJlи собственники помещений, вJIадеющие 0.00 кв.м. обще[ площад}r помещенпf,,
в
что сос;ляе,l' 0 % от общей площади помещений в доме и 0 7о от общей плошшдл прннявших гiастие
собрании.

<Воздержмся> - I|роголосоаали собственники помеrцений, sлад€ющие 0.00 кв,м, обцеЙ площадr
прl{ЕявlIIих
помещений, что состав ляет 0 %о от общей площаJlи помеtцений в доме и 0 7о m обцеЙ площади

участие в собрании,
решеttuе: упвефчtпь cllopMy u услtlвl.tя doeoBopa уравленtlя в реdакцuч преdлохенной

ооо кук

Жtutuцнчх,4lt

моменпа сосmавленllЯ пропоколв dоzовор уравленtlя в вЙе
поdпiсrl-пО s mеченuе 10
ои собсtпвеннuков помеценй в
копоро2о
выспупяп1 более 50
опороной
oouoro ,rruorнoro dоьуменtпа, впорой

1np-u*r,,ri Nnlj,

dней С

dоме4. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
4.1. 1тверждение количественного состава Совета МКД:

'

кзаu _ проголосовми собственники ломещений, владеющие 4460,22 кв.м. ОбЩей ПЛОЦаДИ ПОМеЩеНПЙ, ЧТО
is,tз и от облtей плоtцади помещеняй в доме и 100 % от общей площади принявшнх уlа9тие в
собрании.
<противil _ прогоJIосовILпи собственttики помещен{й, вJIадеющне 0.00 кв.М. ОбЩей ПЛОЩаДП ПОМеЩеНИЙ,

составляет

й в доме и 0 % от общей площади принявших участи0

,гго сос,гавляег 0 7о о,г общей площади помещен

в

собрании,

проголосовми собственнкки помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площад}t
помещений, что составл яет 0 % о,г общей лJlощацI помещений в доме и 0 % от общей площади принявlIшх
(Воздержался)

-

участие в собрании.
4.2

онального состдsа Совета

t]c )t(де}lне пе

Фио канduittпо

\.,

ulлап оплосчпельао

Избронuе IIрейеlопел.х
СМКД uз чuсJlа LueHoB

Смейа

(нопропuв

коцdйойо, rоmоNй,

dол?|сен

Преdсеdапелем

Соаеmq,

быпь

uзбрн

необхйлма

I

Тuхонмо

l0

l8
Д.К)., кв-10
"l_Д_,кв

Аzафопов lI-I!., кв.!

J

Туэонкuх

Хабuбумuна Ф.l'.,

к6.

26

1160,22KB_l,t, |55,13Yo)

\ llbo,zzKB-nt. rs5,il"z"1
1
]

0.00 кв..u (0Та)

0,а0 кв.м (0Уо)

KB,:,t (0То)

0.00 квзt РYо)

0.00

4160,2?ко.н. (55,]ЗО/о)

{)

l0О/ф

0.00 кв.м (0Уо)

Цбa,22KB_tt,

0,00 кв,,ч 0О/ф

0.00 кв.м (0/о)

15 5, l 3Yо)

00 кв,,\

по

Ваulейу мненаю,

44 60,2 2ка.л. (5 5,

пропuсойь

1

3/о)

МК! в сосmаве mрех чаlовек. ПepeotlarbHo в Совеп МКД по uпozarr 2олосованllп
uзбраmь TtBoHoBy Л,Д,, ,1.-афонова И.Н., Тузанкъна А,Ю., Хабuбумuttу Ф.Г,. ПреOсеdапелем Совепа МК!

Реuлецuе: uзбраmь Совеm
uзбраmь TuxoltoBy Л.Д,

шестому вопросу повестки дня:
<Зо - проголосоваллl собственвики помещений, владеющие 4460,22 кв.м. общей площади помещеннй,.rю
составляет 55,l 3 % от обtцей площади помещений в доме и l00 % от общей площ4ди лрttнявlц}о( учасu,lе в
5, Итоги голосования по

собранки.
кПротив> - проголосоаали собственники помещений, алад9ющие 0.00 кв.м. общей плоцадк пом€чlений,

что сост&вляgт 0 % от обrцей площади помещеltий в доме и 0 Уо от общей площади принявших учsстио в
собрании.

кВоздержмся>

-

проголосоваJIи собствеЕники помещеннй, владеюlцие 0.00 кв.м. общей площади
0/о от обrцеЙ площад}I
помещениfi в доме и 0 О/о от обцеЙ площади принявшItх

помещениЙ, что составляет 0
участие в собраниll.

2

PeшeHtte.

lпве

апь

bt

на соOе

uеu

lп

Уцравлсние хiилым (]опдом

]

ТýкуциПр9м!]ц],килоl'9 дом& и l}н}тридомовых сgгей
техущиfi р!цоtщ внуФидомовых элекгрос9тея
Содержание коmсйв ерпых площадок

2.

з
4.
5

6
1
8

9

l0.

на 20]б еоd в

Z0

[lаименованис услуги

.\q

иицицs
измере8ия

тариф нв хилиtчныс услупr
на 20 l б

mл пкдrшsемцй
Азиво.l

д,lя

руб/м'

2,10

r

1,1<

DуФм'

0,80
0,28
0,15

руб/м
DУб/мr

Дсратизация
Сбор и вывоз твсрдых бьгговых отходов

руФм]
руб/м}

2,65l

Уборка прцдомовой тсрритории
Уборка вtrугридомовых месl общеt Q пользоваfl ия
Техническое оФлlживацие лийов
Итого l<илицные усrtуги по пп. 1-9

Dуб/м1

3,40

руб/м'
pyФMr
руб/мi

1,70

з,97
22,90

Обслуrкивалис иrцивидуrulыlых,l,еtrловых пуuкrов (порuф
iе ,|хсе усйаповленu лцц с

руб/мr

0.75

Обс.,lуiкимпио запорно-переговорног0 устроf,сгва на входllоi

руб/кв.

35,00

руб/м'

0,57

прuенrеmсt полlько о dомах,

моменпа усmоновкu ИТП),

ll

подъgJдной двери
Солсрrсаrrиs обutедоvопой се,],и']'В приема

l2.

При эmн:

* Торuф прь"еняеmся оа

,чо,+1енйа за&lючецч, dоесюоров е рееuонольныJll оперопорая по фроцеlluю с паефВ.Хu
коl|lrlунсuьцl7rlч olfДod(Mu в сооmвепlспвuч с посйаноцlелllлем Прампельспва РФ оп 28,03.2012 М253 во првбомнuм к
осучеспмеlluло расчейо0 за ресурсы, необхоdttвые йя преdоспамецllя коцмунQ,lьных усцlа, с u1яененuЯJrlЦ ОП

r'

l7.1o.20]5.

Тарuф rc обслуасuмнuе внуtърudо,лlов*х сепеi 2сLзосно6rrcе8ца прчмеьяепса поaле ycrllclgoBredua Исполнапелыlац
Колtuпепач МО z.Козонu в роzцере hрuнаlпоl соопвепсйоуюцuм Поспоно&lенuен.

б. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

кЗаll - прголосоваJlи собственнкки помецений, владеющие 446022 кs,м. фщей плошади помещений, ЧТО
составJIяет 55,13 % от общей площади помещений в доме и l00 % от общей плоuцди принявших у{астпе в
собрании.

кПротивл - проюлосовали собственники IIомещений, вJIsдеющие 0.00 кв.м, общей площади помещеш.t ,
что составляет 0 % от обu,tеЙ площади помещений в доме и 0 % от общеЙ плоцади прин!шIшх )ц8стие в
собранпи.

кВоздержался>

-

проголосовали собственники помещениl1, владеющше 0.00 кв.м. общей

плОЩqДИ

помещений, чm составляет 0 % от общей плочtади помещений в доме и 0 % от обцей площади принявlII]r(
участие в собраниIt.
PeuleHue: упверОwпь ruшн рабсlпt l1o пекуlцему ремонmу обlцеzо llл{уцесmва
ООО <УК Жuлuulнuк-,l), co?Jlac o прь,tоэкецuю Ng2.

МIQ на 20Iб

2оd, преOлоаrcенныi

7.Итоги голосованпя по восьмому вопросу повестки дня:
кЗоl - проголосовали собственЕикtt помещений, владеющие ,И60,22 кв.м. общей площqди помещений, что
состilвJlяет 55,13 % от общей площади помещений в доме l{ l00 % от общей плоцади принявшлх rtастие в

собраЕ}rи.
(Протl-tв)) - проголосоваJlи собственники помещений, вJIадеющие 0.00 кв.м, общей площади помещений,
что составляет 0 % от общеЙ плошади помещениfi в доме и 0 % от обцей площади принявшrо( r{астие в

собрании.

(Воздерж8лся) - проголосоваJlи собственники помещениR, вJIадеющие 0.00 кв.м. обцеfi плоцади
помещений, что составляст 0 % от общей площци помещениtr в доме и 0 оЙ от обцей площади привявцштх
участие в собр&нви,
] 0Оk оп общеео колuчеСПаа 2ОЛОСОВ
(в кв.м, оп общеi ruющаоа dома) в управмюцую орzанuзаццю dля провеdенtа обulеео собран|л (в поряlке,
преОусмопреннолt п.6 сm.45 )rt( РФ) со сформуltuрованLlымu вопросQмu повесmкч ём собранtlя, pacxodbl lЮ
ореонl!зацuч u провеdенuю пакоео собра ця возrlосlсurпь чq шмцuапоров провеdе чя собраuuя, Прu эпом
uнuцuаmоры dо,|эсны внtсtпч qвuнсовый lL7a!пex по возмеu|енuю росхоOов на основсullu кulьlЕМЦuЦ

Реtценuе_, В случае обращенuя собсmвенttuков помеlцелtuй, облаdаюлцчх более

разрабопаtч tой _vпрuв.lяюu4е й upzaH чзацuе й

J

8.Итоги голосования по девятому волросу повестки дня:
(За)) - проголосовали собственники помещений, влцеющие 5560,93 кв.м. обще площади помеЩенИfi, ЧТо
составляет 55,13 % от общей площади помещений в доме и l00 % от общей площци принявших участЕе в
собрании.
<Протlлв> - проголосовали собственники помещений, шадеюцие 0,00 кв,м. общеfi площади помещений,
что составляет 0 % от общей площади помещевий в доме я 0 9/о от общей плочдqди принявrrlих участие в
собрании,
(Воздержмся) ,- проголосовали собственякки гtомецениИ, владеюцке 0.00 кв.м. общей плоtцадя
помещений, чm составляет 0 % от обцей площади помещений в доме п 0 о% m общей плоцадн приIrявшг:(
участие в собрании.

Решенuе: увеdо,wояmь всех собспвеннuков помеulенuй в doMe о провеOенuч послеЬуюцtа очереdных лufo
внеочереdньа собравuй собспвеннuков помеценuй пуmел размеч,lенllя объявленuй в обцеdоспуных леспв в
каэtсd ом поdъ

е

зс)е dt-lM Q.

9.Итоги голосования по девятOму sолросу noBecTKIt дня:
ttЗа> - прого.rlосовzutи собственники ломещений, владеющие 55б0,93 кв.м. общей глощади помещеш{й, чm
состав,jIяет 5_5,]] % от общей Iulощади помещений в доме и l00 % от общей плоuцди принявllltо( rlастие в
собрании.
<Прmив> - проюлосовiци собственники ломещений, вJrадеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещеяий,
что сосввляе,t 0 % tlT обцей пllощади ломещений в доме и 0 % от общей площади принявших участи€ в
собрании.
(Воздержался)
проголосова]пи собственники помещений, владеющие 0.00 rc.M. общей площадrr
поltrещений, чm составляет 0 0/о от обцей площади помещепий в доме и 0 о/о от общей площадu припявшrr(
участие в собрании.

-

Решенuе: увеdомtllпь о рфуJьmаmах наспоячlе2о собранtlя ч о резульпаmах послеdуюultu общtв собранuй пупем
розмеulенtв хопuЙ пропоколоВ в обtцеёоспупных .цеспах в каэсdом поdъезdе хноzокварmuрхоzо ёома.

l0.итоги голосования по деаятому вопросу повесткидня:
(Зa> - проголосовали собственники ломещений, владеющltе 5560,93
кв.м, общей rшощади помещенлй, что
составляет 55,1з % от общей площади помещений в доме и 100 %о от общеrl площ4ди прпнrвших
)ластЕе в
собравии,

<Против> - проголосовirли собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеfi площадп помещениR,
что составляет 0 7о от обlшеti площади помещений в доме и 0 oz от общей площади пранявших
участие в
собрании.

<Воздерrкмся>

-

проголосовми собственники помещений, владеющие 0,00 кз.м. общей площали

помещеняй, что составляgг 0 % от обu{ей площадll по!!,ещений в доме и 0
участие в собрании.

о/о

от общей площади пр1,Iнявшю(

Решенuе: проmокаl сосmавuпь в 2, экзе,uru*tярах: l -й экземtъlяр с ор1!2uнма],1ч
прllлосеенuй хранwпь в
ооо аУК Жuлut4нuк-4л по аdресу: ,,i*oio, ул.Ак.Глуtuко, а.2S: 2-i экrемwuруправмюцей
пIюmокола
направuпь в МКУ lКо.,wlmеtп хtutuлцtlо-комJчуцаJlьнс)э() хозя сmва, 2.Казанu,
dollto,1| ореанuзацuu

председатель собрания

Секретарь собрания

Агафонов И.Н

/

4

Плцложенllе
ЛогоЕору чправлспяя
MlloI оквар lирllым доN|ом
к

ol // Р

2q ,/6r

Лкт тсIнrtчесtсоl о сосгояliпя t|HotoKBapl прfi oгo доrrа

A.lpct rtHol оквrр Iliрпого;lома:

Ак.

('ерпя, l,шп пос]ройкш;
['l'л пoc,]poiiKn:

2000

') ra;KllocTb:

9

ко.,lпчсс,Iво кв, рIпр

1l8

l ]t},шко J3

125

ко.Iичс(тво пеrкll.:lы\ помtпlсхпй:
Обпtая плоtцдль rrяol окварr,uрпоrо

Общдя п.rоlцаtь ;кп.,Iых

поliсu(епхii:

Обпlая плопlадь ше;кпJы\ по

ещен||il;

10931.6l rt2

765I.9] rr2
2l:l0.9 it2

ОспельпзпосяполаttllылtгосчдарсlвеппоlоtсIпl,чсскогоlчеlа:
[IJ-rоцtrдь ]емельного учOстка, вхоляшеr,о в сос'Iав общеrо шм)lцсствll

мrlогокваргпрноr,о домt:

l0,S0%
J282 }t2

СосlrвиaеIfiпчесýоссостоянпеобцlсгоllм}lцестваttноrогвдртпрного]rоrlа
lIsпHetloBallrle,IleDlenla обпlсго

I

riпtчlцества

l IIоllслlспля

'l'cjtlttl,aecKoc сос rояпrtе

Iарlrrеrры

п пll;ýсr|ерllые коr|r|}ппкrцпt, об|цс|о п|).lьlоl|ilппя

llопlехlенuя обшеaо tloJb tоваltllя

28l2.78 \t2

ко:!ltчесl,во

Nlсстlые еjlинпчllые п()вре]клеlJIrя
окрitсочноrо слоя.мOс,га]t{и скоrlы
пIц,кат,\ткU

\le'Kкl}ilnI|lp ы(,lcclпllчхыс ll.lollltl.IHп ко-цхчесIttо

(27шl,/llз8.78

Ко.,lllчсс,l во лсстнIlчвых rtарl сй 54 пll

.IIесrяrtцы

Т'с\lIячсскхс )-la,,Krl

lvl a,гeprt iL

вори,г€льло1\l

сос,,l,ояIlии

а },{оаJстворителыlоl\l

состояпиrt

в ),:loв,,lc

l поrа

ПjIопlаlь 8]7 tt2

вопиlельtlопl состояниrl

в v]loB:lcl

llj 7 м2

Il,rоrцаль

,u2)

8.]7 м2

I

Псрсчснь rrH;Kclreprrыr Ko\l\l\I]}lKillLIlit. Ilро\оlяllLllх чсрсз llojlвa-l
ХоrlодrI(ю водосяабr(снпе
1'pvбlt trrлrлпропrtlrсн () 90

Трчба попяпроlrлrсti
'l'p} ба лопшlролIUlсп
l-руба лопилропилон
Tpr ба поrrrlrrропrпсн
-I'р\,ба
попrпlроljл-lсн

по,lв*jlы

i,

в llcllpalllloll

оостOяяиIl

в llcnpaBlIoll состояtJпи

1.1.2

() бЗ
() 50

5,1.8 м

п Ilспрrll]k)\t.осIояIlиlI

44.1]9

а исl]раItноv состояпt l]

(J.l0

О 32

nt

7.jб м
16.24

в ItclIpaяIlo\t со{:lояхкr,

it

Тр\ ба IкrlиIlропrlлсн () 25

27.5 м

I'пуба rtоплltDопипеп

С) 20
|'орячсс волосяабжеrrrtс
Труба попипроплjlен О 90

.:l._:l9

() 75
] рrба пollиllpoлxJcH () бj
"l'руба попилропллсн о 50

22.1

'l'р!-ба поIlипроOи,llсн

Тсtяячесýпс

34.25 м

?) 75

в lrcпpaallo\!

сосlоякtlи

в нспраl]Iц)\1 сосl,оrllпх

ч

в llclIpaBиo\1

]3.26 м

lм

cocTorHllll

в jlcпpallIlo\l сос]ояпllll

]l(l 76 \l
51.1б tl

в 1,1.:Ilpal]llФ\t

сосгоянпll

в nc]lpaBlIo}l

cocloяl1llli

'I'рtба попul|роlлirlýн {) ,10
Тр}ба попltпропиjlел (]) J2
-J
руба rKlrrпrlpoпrrlrcl () 25
Труба f!олипропиrеu О 20
отоп]Iеliис
]'руба стаrьлая О ,10
канм}!зацл,

25.78 м

ТDчба I]ВХ О50
'грYба I]I]x О l00

12 м

в

1,13 м

в tlcпpal}lK)\l сос'tояtIпл

l5.8.1 м

l5

м

().8 It

292.95

8

I

llc]lpnлlIo\l сосlояIIltll

l] tlcIl1]allllo\l сосгоrнии

йсIlрtвпоrl сос]1)яIlпl1

Ccl,Il ),lскlроснабrкснля
f Iсречопь ycTaHoB.,lcиrlot,o
l

в

lрпбор y,leтa ]лекlроэllсрлliи

о псправIrо\l сос-гояliип

I1рибор Yчеri I орячсm водоспабr(спия
I lриaюр Yчеlа хо,,lо,lUого водоснаб)fiенl|я

l] лсllравно\1 сосl.(]яниI!

[lрltбор tчеlа цсrl,гралык)го
Tel Iло8ычис]Irl,rе-,Jь I]K]'-7

lt лсправно\! сосгояIllIl,

о

BI1.1

фу!tjtrмеl[[

Сr,с|tы

ш

пcllpaвlloll сосlояllиlI

инжелерt|ого оборуловаtlля

|ж/б. сваjаrый

ко lIlчсс1 Rо llpo_1\\oB

2.1ш1

кtrличес,гво rlоrъсзлов

.1 ш-l

lIерегороiки впутрш од,ьездов
N{

атериа]1

в l(cllpaBtюll

Iоп-lсяIL

оl,lejjкx поl{ьсl,цов

l} l.tcllpaBlJo\t

сосloяtlllll
coc,l ояJtип

l

в

t,довlетRорllтсJыiоv

сос гоялпх

ýtсс-тпые еллIIичllыс l]овре){iдснля

водо,}ltlуrlьсионн'rя

охрасочноrо с,Ilоя.мес,lilмU сколы

окраска. масляная

1ll1yкal),pKи

окраска
lvlrLroptta:r

Iliрl,{,ltые сltllы

Inuu.,,"
6212 \|2

|Пrпщч;r"
КоJ]пчссl,во

лсрекрыIпя

lq]

) l a,,tieii

Ма lepllalI

|жlб
Iiз70 \!2

I!лоща:rь

l}

Yлов.lIетворлте]lьком сос Iояtlпи

а ),довjIетворитспьно|tl

сосlояниIl

Кол

чесrво ]lscpeii.
огрilrкдаlощлх вход в поN!епlсtlпя l] urr
обпlего поjtьюваниr:

Двсрlt

]\lслкис поверхllостные -фсIuины в
-1

F,*

ffi"

КровJlя

IIп

l Mareprllr

rrr

tr-,цц*цв*r]L ГL,r,':
r

кр,,в

|vяlкая,lrrиr|rlскс

количество окон.

в \,loltjlcTl}opllTc]lbHoNl сос гояяиri

оjlиIlочвыс I{е.]кие повреж,rения в
llecтax примь!каllия к вер'глкаJll)l{ыlll
поirсрхносгяv
1рещлны

окпа

расположеяtlых в llомецеltиях
обшего по.пь,}ования

.Iпфlовыс l rrпые пtаtlы

Колпчес,гво лrrфтовых trlaxT

{Djl

ко.lпчесLво

ZlU]T

.i[tlф],ы п лпф l овое (,бор] цовдппе

чс(,тах сопряхiеrlия коробок со
стенами ll псреrородкаýiл

|,,,.

в стеклах. фурниl,ура
поврсжлена ллбо o,i,cy,rcTBycl,
в \,;loB,lel воритс

lыю\t сосIояlIиll

coo,iветс,пtует ]реfu ваниям ТР'|'С
0l ] /201 l "Безопасносгъ лllфтов"

tцлз.i,t:r 50547

IlUIз,Y, 50548

ulJlз л! 50549
щ,Ilз

illусоролровод и лltсоропрпеilнiя
KattOpa

м

50_550

|п,uпr"есгво

|lrлт

количес,тво заtрузочных

yclpoitct,B

Водосточ

ые).iс.цоба/водостоll

ые

').lеýрllческпе
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