.Щоговор управления многоквартирным домом

u{,

г. Казань

l1/

zolBr.

нники пом

илых), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,
МК!), именуемые далее "Собственник", действующие на основании
свидетельс тво регистрации прав собствен]rости и иных документоs, подтверждающrтх право собственности на
помецение (согласно списку lrодписывающих договор), с одной стороны, и ооо (УК Жилищншк-4>r, именуемое
да,lее "УправляюЩая организация", в лице генерilльнОго директора ХабибуллиН Щzстем Фаритович, деЙствующего на
основании Устава И лицензии на осуществление деятельности
управлению многоквартирном домом от
07.04.2015 за ]Ф74,
другой стороны, дilлее вместе именуемые "CTopobl'', заключили настоящий ,Цоговор об
управлении многоквартирным домом (лалее - ,Щоговор) о нижеслед/ющем:
a/-".d-1

ул.

ло

с

l. оБщиЕ положЕния
1.1. НаСТОящий ,Щоговор заключен в целях обеспечения благоприятttых и безопасных условий проживания граждан а
МtlОГОКВаРтирtlом доме, обеспечения сохранности, управления! надлежащего содержан}Ur и ремонта общего rшuущества

В

МНОГОКВаРТИРнОм

услугами.

доме,

а также

обеспечеяия Собственника жr{лищными, коммунilльЕымЕ услугами

1.2. НаСтоящий Договор закJrючев на основаllии решения общего собрания собственников помещений

и

иными

в МКД,

lrроведенного в очно_заочной форме, протокол от l l января 20lбг.
1.3. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помешений в МК,Щ, провеленном в

очно-заочной форме, и являются одинаковыми

д.]ul

всех собственников помещений,

1.4. Общее собрание собственников помещений

в МКД

является высшнм органом управления данного

многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помеЩеriиЙ управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организация в порядке и на условиrrх! установленных общим собраяием, проведенным в очttо-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего [оговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Констиryцией Ресгryблики Татарстан, Гражланским ходексом Российской Федерачии, Жилищным ходексом

Российской Федерации, Правlшами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям [омещений в
многоквартирных домах и жltлых домов, уIверждецными Постановлением Прitвительства Российской Федерации от
06.05.20l
Nо354, Правlллами содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 N9491, Правлtлами предоставления коммунальных
усJIуг, утверждеtirrыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З.05.2006 Nэ307, Правилами
постаttовлением
осуществления деятельности по управлению многоквартирЕыми
домilми! утвержденными
Правительства Российской Фе,черачии от 15.05.20lЗ Jl!4l6, иlшми нормативными акгами Российской Федерации,
РесIryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении норматliвных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуот в соответствии с вновь приllятыми
нормативными актами с момента их всryплениJr в действие.
1,7. Состав и техниrrеское состояние обцего имущества многоквартирного дома на момент заключения настоящего
к настоящему
Договора отражаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (приложение

l

в

'tgl

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласво настоящему Договору Управляющая организациrl по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирьlм домом,
оказывать усJryги и выполнrIть работы по наlUIежащему содержанцю и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собствеtlliикам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять и}ry.Iо направленную tta достижение целей управления многоквартирным дОмОм

/9

деятельность.
'/aarrо д.
2.2, Объект упрашения; многоквартцрный дом, находящийся по адресу: г.Казань, у
2.3. В состав общего имущества многоквартирцого дома входlт
а) помещения в многоквартирном доме, не явJulющиеся частями квартир и предЕазначенные для обслуживания бОлее
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, коJuIсочные,
чердаки, технические этажи (вкпочая постро€ннь]е за счет средств собственников помещений встоенные гаражи и

n.,,/'

tшощадки дrя автомобильного транспорта, мастерские, техниtlеские чердаки) и техниtiеские подваJIы, в кОТОРЫХ

имеются инжецерные коммуникаlши, иное обслуживающее более одного жилого и (lrли) нежlrлого помещения в
многоквартирном
оборулованис);
б) крыши;

в) офаждающие

доме оборудование (включая котелькые, бойлерные, элеваторные узJlы и другое инженерное

tIесущие конструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, плиты

лерекрытий, балкояные и иные плиты, несуlцие колонны и иные ограждаюrцие несущие конструкции);
г) ограждаючrие ненесущие констукции многоквартирного дома, обсл)окивающие более одного жилого и (или)
нежилого помещенця (включм окна и двери помещений обшего пользования, перпла, парапеты и иные огра]кдающие
ненесущие констукции);

за
и цное оборудоФние, нахоlцщееся в многоквартирном доме
(квартиры);
помещения
(или)
нФкилого
ob"ny**u.our". боп." од"о.о *-оrо и

д) механическое, электрическос, санraтарно-техническое

;;;;;;;;
е)

по""r"r"й

дом и гранишI которого определены на основании
участок, rta котором расположен многоквартирный

"r" ";yrp"
земельный

с

и

озеленения

элементами

благоустройства;

многоквартирного дома,
ж) иrrые объекiы, преднiвначенные Д,u обсrryживания, эксллуатации и благоустройства
данных

кадасTрового

государстВенвого

)лета'

соответствовать положециям
2.4. Ilеречень и качество коммунальных услуг, предостаыlяемых_ Собственнику должьI
коммуЕirльных услуг
предоставлении
N9354'О
06.05.201l
от
постанЬвления Правительства Российской Федерачии
и
жилых
домовD.
домirх
в
многоквартирных
собственникам и пользователям помещений
стандартам
2.5, ПереченЬ работ и (или) услуг по управлению мttогоквартирным домом, должен соотвЕтствовать
по
управлению
многоквартирныМ домоМ согласно Правилам осуществления деятельЕости

управлениЯ

многоквартирными домами, }твержденным Постановлением Правительства Российской Федерачии

от l5.05,20lз

l6.
2.6. Перечень услуг и работ по настоящему ,щоговору может быть изменен в соответствии с действующим
в двух
законодательством п)лем закJrючеrtия дополнительного соглашения к насmящему Договору, составленному

J,fф

экземплярах и подписавному

Сторонами'

з.

оБязАнности стоюн

3.1. Обязавяости Сторон:

з,t.l.

Содержать общее имущество в многоквартирном доме В соответствии с требованиями нормативных правовых

акtов, а также санитарньш и эксIL]туатационных норм, правил пожарной безопасности.
з.1.2. создавать и Обеспечивать благоприятные и безоласные условия для всех собственников помещений в МКД.
3.2. Обязанностн собственн]lка:
з,2.1. 3аключать дого8ор },правленшr МкД только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящи€ся в его собственности, а также общее имуцество в МК,Щ В СООТВеТСТВИИ С
их назначением.
3.2.3. Участвовать в расходilх на содержание общего имущества в МКД соразмерно своеЙ дОле в праве общеЙ

собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК BD оплачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2,5. Обеспечивать доступ в прtлнадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своеврем€нного осмотра,
обслу}кивания и ремонта 8нутридомовых систем инженерного оборудования, конструктивнь]х элементов дома,
приборов rI€т4 устранения аварий и контроля имеющих соответствуюшие полномочия работников Управляющей
организации и должностttых лиц контролирующих организаций.
З.2.6. НезамедIительно сообщать в УправJцющую организаlшю об обнарlхении Ееиспрааности сетей, оборулования,
приборов учета, снижении параметров качества коммунirльных усJIуг, ведуцих к нарушению комфортности
прожквания, создающих уфозу жизни и здоровью, безопасностш граждан.
З,2.'l. За сRой счет производить текущий ремонт занимаемого помещениrl, оборудования и сетей внутри помещеr JIl а
также ремонт общего им) щества в случае его ловреждения по своей вине.
3.2,8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирl]ых (инливилуальных)
приборов 1лtета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласоваttное с

Улравляюцей оргаяизацией время обеспечить допуск дJlя сrfiтия контрольных показаний

ИПУ

прелставителей

улравляющей организаllии или председатеJur совета мt]огоквартирного дома.
3.2.9. Не осуцествлять переоборудование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
усJIуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменени€м их
местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией,
З.2.10. Информировать Управляющую организацllю в месячвый срок до осуществления в установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещеttий.
3.2.1l. Не производгть, не подк;lючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью,
лревышаюrцей технические возможности внутридомовой электр}rческой сети. дополнительные секции лриборов
отоIшеЕия, реryлирующуо и запорную армат}ру, а также не подкJlючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вк;lючiur иЕдивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасяости эксплуатации и санttтарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
З,2.12, Ознакомить всех совместно проживающrlх в жцлом помещении либо использующих помещеliие,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего ,Щоговора.
Члены

семьи

Собственника,

прохиваюцие

совместно

с

ним!

пользуются

наравне

с

ним

всеми

правами

и

несут

все

обязанности, вытекающие из настоящего .I|,оговора, если иное Ее установлено соглацением между Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих ,лней со дltя выселения или вселениrl fраждан в жилые помещениJI налравлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактшlески проживающt{х.
З.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помецение (который
является основным доý/,}rентом дur учета и rrроизведениJl расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляюцý,,Iо оргацизацию копии указанных
доц,.}{ентов.

3.2,14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующrд{ законодательством,
3.3. Обязанностп Упраедяющей органпзацпп:
3.З.1. Управляющая оргдlизация обязана приступить к вылолнению настоящего .Щоговора не поздаее чем через десять
лней со дня его подписания.

2

З.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством, д'Ul
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунаlrьные услуги наlшежащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представитеJrя) договоры с организациrrми - поставщиками

услуг;
- контролировать и требовать исполнеrtия договорных обязательств поставщиками усJryг и подрядчикамl1;
- устанilвливать и фиксировать факг неисполнения или неttадлежащего исполненt,ur поставщикtlми услуг и
подрядчиками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствуюцих актов.
З.З.З. ВыполIrять Работы и пре,лостаВлять услуги в цеJuх исполнениJl настоящего договора дlя чего:
- проводить выбор исполнителей (подрядных, в том числе специализированньж, орrанизаций) для выполнения работ и
оказания услуг по содерханию и текущему ремоЕry общего имущества и заключать с ними от имени и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подряднымri органязациями;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по заключенным с подрядными организациями договорам;
- устанавливатЬ и фиксироватЬ факт неисполнения иJ]и ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, yracтBoBaтb в составлеЕии соответств),,ющrо( актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно редомJUrть граждан о проведении техниttеских осмотров состояния вIrутидомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных вцлри помещений, их ремонта или замены и иных
работ по солержаниrо общедомового имущества и благоустойству прилегающей территорt{и;
- проводить в установлеrtные сроки технические осмотры многоквартирного дома и корреlсгировать данЕые,
отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояния многоквартирного
дома.

З.З.4. Представлять интересы Собственника, связанные с улравлением многоквартирным домом, в tосударственных
органiж и другtL\ организаlиях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее ислользование объеrгов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его прелставите:по) доступ к янформачии в соответствии со Стандартом
расхрытия информации организациями, осуществпяющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденьIм Постановлением Правительства Российской Федерачии от 2З сентября 2010 г. N73l.

3.3.7. Совместно

с

уполномоченными участковымя полиции, членами Совета

МКД

осуществлять моliиторинг

количества фактически проживающих в доме гра]кдан с составлением соответствующего акта
начисления платежей за жилищЕые и коммуttальные услуги.

с

целью корректного

и хранить техншIескую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внуTридомовое
инх(еrtерное оборулование и объехты придомового благоустройства, а также бухгмтерск},юJ статистшrескуо,
хозяйственно-финансов},ю док}ментацию и расчеты, связаньlе с исполнением !оговора,
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммуяаJlьные и иные усJryги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оIUlате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельяо либо лутем привлечения третью( лиц и контолировать исполнение цми
договорных обязательств.
3,3, [0. Перечислять оргаllизациям в порядке и срокц устаtlовлевные закJlючеЕными договорам}1 фактически принятые
у Собственника денежЕые средства в ушlаry п,'rатежей за предоставленные ими услуги, С целью повышения
эффективности работы по сбору платы за предоставленные жилищьlе и коммунаJlьные услуги примеяять положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмативающие ответственЕость Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- стюьи 2l2 налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собствевниха объем средств, не выплаченных за предоставленные жилищные и коммунальные услуги.
3,3.1l, Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменевии размеров тарифов на
кОммунальные усJryги не позднее, чем за З0 д]ей до даты представлениrr I1лате}шых документов! на основании которых
ллатежи булут вяоситься в ином размере.
3,3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и прцнимать соответствующие меры в
установJIенные сроки.
3.3.13, Отказывать Собственнику в предоставлении JIюбых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за ,(илищно-коммунальные и иные услуги перед Управляющей орrанизацией.
з.з.14. Представлять в течение I квартitла года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполненил настоящего
3.3,8. Вести

,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
Собственника
прелставителя).
его
Указания
Собственника
его
представителя)
руководствуясь указан}tями
должrты быть правомерными, ос)лцествимыми и конкретными.
3.3,1б. Выполцять иrrые обязанности, предусмотренные закояодательством,
3.3.15, Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. СобствеIiняк имеет IIраво:

4.1.1. пользоваться общим имуществом в мllогоквартирном домеl своевременно пол)дать качественные жlulищные и
коммунальЕые услуrи в соответствии с установленными стандартами и rtормами.

з

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонry общего имуцества в многоквартирном доме,
принятии решений при изменении плана работы.
обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приостаttовке
+.l,з. В сщ"lае
"aоб*од*оarll
подачи в мвогоквартt{рьlй дом воды, элек,Фоэнергltи, отоплениrr на условиях, согласованных с УправJяющей
организацией.

органы или в
4.1.4. Обращаться с жа,rобами на действия (безлействие) Управляющей оргавизации в государственные
прав
и
интересов.
своих
иные органы, а Taroke в суд за защитой
4.1.5. По.тучать до"ryп * информачии в соотвsтствии со Стандартом расf,?ытия информачии организ tиями,
постановлением
осуществляющими деятельность в сфере управлениJl многоквартирными домtlми, утвержденным
Пtавительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Ns731,
отчет о выполнении
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала гола, следующего за отчетньiм,
настоящего Договора.

и

4.1.7, Осуществлять контроль за сроками

качеством исполtiения обязательств УправляющеЙ организацией по

настоящему ,Щоговору в соответствцц с разделом 7 настоящего Договора.
4.1,8. Требовать изменения размера плать1 за комIл/вальные услуги

при предоставлении коммунаJlьных услуг
(или)
перерывами,
превышающими
и
с
качества
ненадlежащего
установленную продоJIrкительность, в порядке,
от 06 мая 2011 г. Ns354 "О предоставлении
Федерации
Российской
Правительства
постановлением
установлецЕоМ
коммунальных усJryг собствеrrнихам и пользоватеJUlм помещеrtий в многоквартирЕых домах и )([tлых

ДОМОВD.

4,l,9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, леней, возмещения
убытков, причинеtiных вследствие невыполнеЕиJI либо недобросовестного выполнения Управляющей орrанцзацией
cBoro<

обязанностей по настоящему Договору.

4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предоставJlяющих жплищно-коммунiiльные услуги, устанавливать и
фиксировать факт непре,чставлен}ul или некачественного предоставления жлtлищно-коммунальных услуг, )ластвовать в
составлении соответствующих актов.
4.1.11. Вносить предJIохенl,lя о рассмотении вопросов об изменении настояцего ,Щоговора или его растОРжеНИИ На
общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в фрме заочliого голосования), в пОРЯДке,
ycTaHoBJIettнoм законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение в многоквартирном доме,
предусмотренные законодательством.

в устаllовленвом законом порядке,
инl{циировать проведение аудиторской проверки улравляющей организации.
4.1.14. Произволlтгь оценку качества исполнения Управляющей организащrей договорных обязательств в соответствии
с критерлfiми рекомендованными Постановлением Кабинета МинисTров РТ от 09.04.20l0 Л!25l (форма размещена на
сайте управляющей организаrии).
4.2. Упрашяющая организация имеет право:
4.2.1 . Зак,,lючать договоры с тетьrlми лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях ислолtiеtlия обязанЕостей,
4.1.13. По реrцеЕию общего собрания собственников ломещений, прннятому

предусмотренных настоящим Договором,
В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
варушения Собственником обязательств по настоящему Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственлика возмещения затрат на ремо}гt повр€жденцого по его вине обшего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить прешrожения общему собранию собственвиков помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме,
4,2.5. Требовать от Собственцика своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.б. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за ]t(длищно-коммунмьные и иьIе услуги, в том
числе производить ограtlичение поставки коммунirльных услуг в помещеЕие (отшючение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJrлекторские организации и др. в соотвsтствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слl^tае непредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о показаниях
приборов рета в помещениях, принадлежацих Собственнику, производить расчет размера о[латы услуг с
использованием утвержденньж нормативов с последующим лерерасчетом стоимости услуг посл€ предстаыIения
Собственником сведеttий о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством,
4.2.8. Организовывать лроверку правильности )чета потребления рес)рсов соглас}tо покitзаниям приборов учета. В
случае несоответствия даttных! представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании факlнческrо< локазаний приборов y"teTa.
4.2.9. Проволить проверку работы установленньж приборов 1^IeTa и сохранности пломб.
4,2,10, Осуцествлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляюtцих вылолнение работ и оказание
усJryг по содержанию общего ш.rущества! коммунальных услуг, и их соответствиrt условиям договоров.
4.2.11. В случае возникliовения аварийной ситуации в помещении Собственника (лля устранения аварии в ломещении
Собственника) вызывать Собственника ,Lпя обеспечения доступа s помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входцть в помещение Собственника и производить работы с последующl-rм
закрытием, опломбировкой помещениJr и составлением соответств).ющего акта.
4.2.12. Прu обяаружении факrов самовольной застройки (реконструкчии) в местах обцего пользования и Textllдlecкlo(
пом€щениях (мон]аж перегородок и прочю( коttструкгивных элементов), произведенных без согласия общего собрания

4.2.2.

собственников

помещений,

оформленного

протоколомl

согласованным

Управляющей

организацией,

демонтировать

указанные констукцшti с высmвлецием Собственнику счеm на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленньж конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

(врезка,
4,2.1з. В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системь] многоквартирного дома
запорной
кJlапанам,
перепланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникациям - в т,ч. стоякllм, ревизиям,
армацре, монтаж теплого пола от сети Гвс и Цо, вынос раllиаторов на балкон и др,) произ8од}rrь приведение
нарушенныХ систем В исходное состояние за счет СобствеНника - с выставЛением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержденной Управляющей оргацизацией кiмькуляции.
4.2.14. ИспользоВать безвозмездно Heжl{]lьle помещенияt относящиеся к общедомовому имуществу д,lя выполнениJl
услуг и работ по СодержаЕию, текуЩему и капитальному ремонry общего им)лцества. Использование помещений может
осуществJlяться лично, либо исполнителем заказа, находящцмся в договорных отношенItях С УправляЮщей
организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственrтиков помещенцй в мвогоквартирном доме, сдавать в аренду ж}tлые,
подвальвые, чердачные помещенlirl, мансарды. Направлягь доходы от сдачи в аренду указанrrых помещений на ремонт
и обсlryжrвание многоквартирного дома, развитие хозяйстза, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.[6. Осуществлять иllые права, предусмотренные закоrtодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей
организации.
5.

5.1.

В с,тrtае

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

неисполнения или неrtад.lежащего исполцения обязательств по tiастоящему ,Щоговору Стороны несут

oTBeTcTBeIiHocTb, установленную законодательством и lастоящим ,Щоговором.

5.2. Собственник несет ответственность:

5.2,1, За ущерб, причиненный Управляющей организаtши в результате противоправных действий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненныЙ Управляющей организации, устаIrовленный судебными решенtljlми по
искам третьшх лиц, в том числе рес)рсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесенl,tе платы по настоящему .Щоговору путем уплаты Управляющей
организации

пенц

в

размереl

установленной

лействуюшим

законодательством.

5.2.3. За яесвоевремевное представление лt/или намеренное искажение показаний индивиryальных приборов учета
коммун:rльных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации, в сл)чае проживан}uI в жилых помещениях лиц, не
зарегистированных в устаяовлеЕном порядке, и невнесения за нцх ппаты за жилищно-коммунальные усJryги.
5.З. Управлrюща.я органлl-JацIц несет ответственность:
- за ущерб, причиневный Собственнику в результате ее действий или бездействиrl, в pilзмepe причиненного ущерба;
- за ущерб, причивенrrый помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственrъtх средств, в случае невозможности произведеншr ремонта, возмещает ущерб в денежном эквивaLленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей органцзацией со стороtlними организаццями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

б.l.

I_{eHa Договора определяется как сумма платы за жилое помещение и коммунальные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собствевником (rrли его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунilлььIе услуги шlя собствеяника помеще}lия в многоквартlIрtlом доме вкJlючает в

себя:

-

плаry за содержание и ремонт жиJrого помещения! в том числе плату за услуги п работы по упраелеЕию

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- взнос на капитаIrьный ремоtIг;
_

плаry за коммунilльные услуги.

6.2. Размер платы за содержание и ремонт жrшоfо помещениJr в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помецеtiий в многоквартирном доме.
б.з. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилицного кодекса РФ, если собственники помещений в мвогоквартирliом
доме на их общем собраняи ве приltяли решение об установлении размера платы за содержание жrlлого помещеЕия,
такой размер усlанавлtлвается органом местного самоуправления и указанный panмep применяется управляющей
оргаЕrзацией с yreтoм ежегодной индексации.
6.4. Размер rrлаты за коммуЕiIльные услуги рассчитывается исходя из объема ло,гребrrяемых коммунальЕых услуг,
определяемого по показаниям приборов 1четц а при rтх отс)лствии - исходя riз нормативов потребления коммунitльцых
услуг.

б.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельным категориям Фаждан, имеющим право ва меры социальной
по]цержки по оIrлат€ жилищно_коммунальных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с

зако нодател ьством

.

6.6. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетный счЕт tl.ли на расчетный счет
платежного агента, с которым Управ,lяющей организацией зак-JIючен договор.
6.7. Оплата производится на основании tlлатежных документов, представлецных Управляющей органtlзацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставлении жилищно-коммунiUьных услуг ненадлежащего качества lt (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищно-коммунirльные услуги

б.8. При

определяется в порядке, установленном Правительством Росснйской Федерации.

6.9. неиспользование помещевия Собственниками не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунiUlьные услуги.
5

на условиях
6.10. Если в многоквартирном доме существуот помещения, сданные органами местного самоуправлеЕия
и органами
организацией
найма, то для их упра8ления и содержания закJIючастся договор между УправляющеЙ
шrя
обязательrтыми
явJUIются
которого
ана,'lогичный цастоящему Договору, условия

местного самоуправления,

ислолнения наниvателями поvещений.
7.

?.l. Все

рАзрЕшЕниЕ споров

Ее нашедшим своего
споры и разногласиrr, которые моryт возникЕуть между Сторонами по вопросам,

Iryтем переговоров,
разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться

в
7.2. llри Еевозможltости уреryлирования спорных вопросов tцлем переговоров споры разрешаются

порядке,

установленном законодательством.

S.

СРОК ,ЩЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в сиJry со днrr его подписания Сторонами,
8,2, Настояшrий.I[оговор заключен на 5 лет.

в
8.3. Настоящий Договор MolceT быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также других
слраJтх, предусмОтренных настоящим Договором и законодат€льством.
в
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если ови совершены
Сторон,
на
то
представителями
письменной форме и нашlежаще подписаны уполномоченьIми
8.5. Настоящи* ,Щоговор может быть изменен и,/rrли расторгrrут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгн}т по соглашевию Сторон либо по требованию одной из
Сторон лри существенном наруцении Договора,аругой Стороной. К существенным наруцеЕиям [оговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении усJryг и выполцении работ прп упрitвJIении многоквартирным домомl
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнеЕяи настоящего Договора;

-

прш{инеЕие врепа общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безпействия) Управляющей
организации. При этом Собственвик вправе по своему выбору поцебовать:
- безвозмездного устран€ния недостатков выполневной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьrленtц цены выполненной работы (оказанной услуги);
- ловторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещения лонесенных им расходов по устранению ttедостатков выполненной работы (оказанной услуги) Своими
силами или тетьими лицllми.
8.7. Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может быть з:Ulвлено заинтересованноЙ
Сторояой в суд только после пол)ления отказа другой Стороны от изменеяия или расторжения ,Щоговора либо
отс)лствия ответа в срок, указанный в предJ]ожеЕии иJIи установленный законодательством или,Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8,8. В случае, если требование об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен высryпать Собственнпк. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению и.ли расторжению подлежат все договоры,
закJIюченные Управляющей организаlшей с Собствевниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрениJI и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8,9. В с"тучае, когда требование об изменении или расторжении ttастоящего Договора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего Договора и о его условиr{х принимается
общим собранием Собственвиков, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8,10. При принятии Собственником (или СобствецIrиками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должrrы быть обсуждены на общем собрании, и за HIr( должцо проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем IUIтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8,l 1, Решение о расторхении настоящего ,Щоговора принимается больlцинством голосов Собственников.
8.12, При принятltи рецения о расторжениtл настоящего ,Щоговора Собственникн на обцем собрании вправе пор}чllть
одному из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собствеrтников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего ,щоговора Улравляющей организацией, а при несогласии последней с шзменением или
расторжеЕием Договора - иск в суд.
8.14. Настояций Договор считается прекращенным только в том сJI)дае, если одна из Сторон заявит о прекращении
пействия ,Щоговора по окоtlчании срока его действия, Если такого заrlвления не посryпнт, Договор считается
продленным на тот же срок и на тех же условIrJrх, какие были предусмотрены настоящим Договором.
8.15. fuя прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о лрекращении Договора были поданы
больrлинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процеrtтами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирIlом ,чоме. ,Щоговор считается
прекращеЕным и в том сл)лае, если до момента истечениrl срока его действия ва обцем собрании Собственников булет
пришrто решение о выборе другой упра8ляющей организацци, которая булет управлять домом лосле прекращения
действия Еастоящего Договора. Такое решение общего собрания равноси-льно зllявлению о прекращении Договора по

6

оконtlllнии срока его действия и должно быть доведеяо любым из Собственников до свед€ниrl
организации,

УtIравляющей

в течение 30 дней с момента прекращсния действия настоящего ,Щоговора (по
инllциатlве одноЙ из сторон) обязана передать техническую док),}tентацию на многоквартирныЙ дом и иrше связанrше
с Управлением домом докумеюы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жLшья,
жилищному кооператлtву или иному специализированному потребительскому кооперативу либо одному из
Собственшrков, )цазанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управлсния таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
8.16. Управляюцiля организаLllr{

9.

Форс-мАжор

9.1. Стороtш не несут отаетственности по своим обязательствам, если Itевыполнение настоящего ,Щоговора явилось

Следствием непреодолимоЙ си,Iъ], возкикшеЙ после зак.JIючения настоящего Договора в резупьтате событиЙ
чрезвычайного характера.
9.2. Еслц обстоятельства непреодолrлr.rой силы действуют более двух месяцев, любаl из Cтopotl вправе отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по настоящему ,Щоговору, причем rtи одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможьlх убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнЕть свои обязательства по настоящему [оговору, обязана Еемедленно
известкть друryю Сторону о насryплении или прекращении действия обстояrельств, прешrтств},ющю( выполнению
эт}D( обязатеJъств,

lO.

t.

0. зАключитЕJьньIЕ положЕниrI
з EyI эюемIшярах, имеющ}D( одинаков)i,lо
"
l

Настоящий ,Щоговор составлец

юридическую

сЕцу;}о одному

каждоЙ из Сторон
*
l0.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, Стороны булуг руководствоваться действующим

эк.}емIUuру

д-,Ur

законодатеJъством.
l0,З. Неотьемлемой частью касmящего Договора являются приI!ох(ения к нему
l l,

69оо0

почтовьЕ А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сто
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реквrrзиты

Реквrвиты

докц{еЕга'

полIверждirющего право

удостоверяющего

лtгtность

(серия,

НОМеР; ДаТа вЫДаЧи
паспорта,

документа"

собствеrrяости на
помещение (серия,
Hoмepl дата

Подrись
сюбственника

выдачи

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

д,49 по ул,Ак,Глуц,lко
общего собрsния собсгвеlrнцкоа пом€щ€filiЙ
п)лосования,
ого
в форме очнФ,заочfi

ll

г.казаltь

явввря 20lбг.

09.00ч.

Данные, представленные

помещ9ний в период пров€ден

в
"я

настоящем протоколе, осноtsаны на решениях, приlя]ы_х собственникам't
собрания в очно-заочной форме с l 1.00 часов 2? декбря 20I5г, до 20,Ф часов l0

явваря 20lб года.
лри полсчете голосов собственников и составлении протокола прис}тствовzлли:
l. Гарипова Ирина Адьщовна. собственник, KB.l l9

2.

Шагидуллина Альмира Ммм)"ювнц собствекник кв.24

Повестка дru собрания.
Препселателя, Секрgгаря собранпя и возJlоr(ениll на вих обязанностей по поrtsедеuшо ит!mв
голосованllя и офрмлению протокола общего собрания.
Предлагаемые кашlидsтуры; Председатель - Юкусова А.Г., собствевIiик кв,4, Секретарь * IIlагпдуллцнs А.М.,

1. Об избрании

собственн}rк кв.24.

2. об

измененци способа управления мtlогоквартлрным домом: gзменлrть опособ управJI€ния

управленяя управJlяющ€й

ТСХ на

опособ

организацией.

3. Об шбрании управляющей орган}rзации, предлагаемая управJlяюцая организаrия - ООО КУК ЖИ.ПИЩНrШ4>.
4. Об утвержлении формы и условttй договора управлеttия.
5. Об утвержлении количсства членов Соаетв многоквартирtlого дома (СМКД), псрсонал4}lого СОСТаВа СМКД

избраняi-t прелсслателя СМКД.
Об утвержлении размера тарифо8 tla содержанис и ремокт общего имул{ествs МКД на 20lб год.
Об утверждении ллана работ ло текуu{ему ремонту общего имущества МКД на 20lб год.
8. об опрелслеttин исl,очtlикц воlмещения заr!ат на проведенке общих собраttий собственников помещенпа в домеr
rшициироваЕных собственниками помецений в порядке, предусмOтренном п.6 ст,45 ЖК РФ.
9. об определении порядка уведомления собственников помещен}tй о проведении последующlл( общж собраний
собственниrов помещений в доме.
10.Об олрелелении порядка уведомления собственнкков жилых поrдещений о решеяиях лринятых по результатам
настоящего и последующих общих собраниfi собственников помещений.

6.
7.

1l.об

опрелелеяии места хранения документо8, связанных с провед9нием настоящею и после,ryюцих очередпых и
внеочередных общих собраний собственников помещений.

Общая площадь помещений в доме 49 по ул,Ак.Глушко (по состояняю на 21,12.20|5), составляег: 6558,7l

кв.м. (100%).

В проведеяии общего собрания участвовали собственнкки помещений, обцая

площа,дь коrорых

составляет:373б,23 кв.м,, что составляет 56,97% от общей площади помещеншй в доме, кворум имеетýя.
'l.

Итоги голосования по первому волросу повестки дня:
(За)) - проголосовми собствепники помещений. владеющие 3736.23 кв.м. общей площqди помецений, чm
СОСТаВЛяет 56,9'7О/о от общей площади помещений в доме и l00 % от общей плочiади приЕявших уqастие в
собрании.
кПротив> - проголосоваJllt собственники пом€щений, владеющие 0.00 кв.м. обцеfi IIлощаци помещепйй,

что составляет (] %

o,r,

собрании.

общей tшощади помещеннй в доме и 0

0/о

от общей площади прннявlлкх участие в

кВоздержался> - проюлосовми собственяикн помещений, вJIацеющке 0.00 кв.м. бщей плОцади
что составлrет 0 % от обцей площци помещений в доме и 0 0/о от общей плочади прI{пявш}!х
'lомещений,
в собрании,

участие

Реluенuе: чзбрапь ПреOсеdаmаrcм насmояu|еzо собранuя Юнуову Д.Г., собспвеннuка кв.4, Сехрепарем
еобрuнllя ШаZuфмuну А.М,, собсmвеннuха, кв.24.

2. Итоги голосования по второму вonpocy повестки дня:
<Заll - проголосовали собсr,венннки llомещен!tй, владеющие 3736.23 кв.м.

соста&,rяеI 56.9']о/о от общей площали помещений в доме
собрании.

и

l000/o

бщей плоцади помещениЙ,

sтО

от общей площаJlи прннявtцих уча9тие в

кПротиu - проюлосоваJIи собственники ломецений, вJlадеющие 0.00 кв.м. общеИ плоЩДДП ПОМеЩеНЙ,
0/о от общей площади помещений в
доме и 0 % от обцей плоцi4дп прпttязIлих учаетие в

что составляет 0
собранип.

(Воздержался)

.

проголосоýшrк собственники помещений, владеющие 0.00 кв.М. ОбЩей

помещений, что составляsт 0 % от общеЙ площадlt помещений s доме и 0
учас,гис ts собраttllв.

9/о

m

обrц€R

ПЛОЩаДr

площsди приuавlцю(
1

повариllеспаах собспвеннuхов
peutelue: чlцеlшmь способ управленtlll мцо2окварпuрнец oowoJn с улравленм
орzаназацuе ,
эlсl';лья на способ упраuенlýa управляюtце
3. Итоглt голосования по третьему вопросу повестки дня:

плоцци помещевцЬ чrо
учасме в

общей
(3а)) - проголосоВали собственнliкИ помещений' -ввладеючtие 3736.23 кв.м.
о/о от общей площади приЕявшю(
l00
и
доме
составляет 56.9'7о/о от ооцеП плочtйи попrешений

помещеЕltй, влцаюпце 0.00 кв.м. общей площади помgщоIшй,
принявшЕх уч8стие в
0 % от общей площадu помещений в доме и 0 % сrг общей плоIдади

'ОuОlif;l;r""" - проголосовали собственннки
,,rо

"o"ro"n""'
собрании.

по".*"пй'"rо

обцей плоца,щ

лро!,олосоваJrи собственники помещенпй, владеющие 0,0! кв,м,
aо""uuп"й 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 % от общей площ8дн прин,lвцпD(

-

(Воздержаlся))

участие в собрашии.

с оzранчченно
реlценuе: цзбраtпь в ксtчеспва упраыtsuоulей мноzокварmuрнь;,l dомом орzанчзацuч Обцеспво
5 м 74)
07,04,20]
МIQ
оп
(лuцензчя
на
<УК
Жчлut4iuк-4л
уtравленuе
олurrr.""riо".ою
итоI,лl голосования по четвертому Bollpocy повестки дня:
qго
кЗа> - проголосовали собствевники помещений, владеющие 3736.23 кв.м. общей площsди помещенпЬ
принявшlл(
учаспlе в
составляет 56.97%о от общей площади flоI,1еЩенкй в доме и l00 % от общей площади

4.

собрании,

<tпротивii _ tlроголосозали собственники ломещеgиrl, владеющие 0,00 кв.м. обцеfi ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНИЙ,
что составлrет 0 % от общей 11поцади ломещений в доме и 0 % от общеЙ ллощадн приЕяВШИХ УЧiЮТИС В

собрании.

-

проmлосовалtl собственники ломещений, вJlадеющие 0.00 кв.м. общеi rшощ4ш,t
о/о от общеfi площади приIяВlIшх
помещений, чт!] составляgт 0 % от общей п.lоцади помещений в доме и 0
(Воздержался))

участие в собрании.
Реulенuе: упвеFОumь форtlу u условtв doeoBopa yпpaBlte+lя в реdахцuu преOлоэtсенной ООО кУК Жuлuulluк-4ll
(прtutlэtсенuе М1), поОпuсаmь в лпеченuе ]0 dней с мо,ченпа соспааrcнlл проmокоJла dоювор упраВЛенuЯ В ВЙе
оdноа) печаrпно2о ооку,ценmо, впорой сmороной копоро2о выспупяп более 50 96 собспвеннuков пОмеulенй В
dоме,
5. Итоги юлосования по пятому вопросу повестки дня:
5. l. угвсрlttление коJlичественного состава Совета МК,Щ:

(За),

_

проголосовалп собственнltки помещений, владеtощие З?Зб.2З кв.м. общей площадк помещенпй,.rю
56.9'7% от общей площади помешlений в доме и l00 7о от общей площади принявш}о( rlacмe в

составляет
собрании-

кПротивл - llроголосоваJlи собствснники помещениil, владе}ощие 0.00 кв.м. общей площ4ди помещеп!rй,
что составляет 0 % от общей п.поцади помещений в доме и 0 0/о от общей площади принявtlшх y.tacтr,le в
собрании.

(ВоздержалсяD - проголосовали собственники помещений, вrIадеющне 0.00 кв.м. бщей площqдl
помещений, что составля9т 0 % от обцей площsдll помещений в доме и 0 % от общей площ4ци при}rявцих

учасr,ие в собранил.
5.2

енне lle

.{9

Фио конdчdапо

ональною состава совета М

uпон опносчmеhно
в

бчей моцаdч поNецеllui

аозlерасаrcФ,

в

И#раше
СМКД uз
Совепq

Пре*еlапем
чuсrQ чле ов
(напропuв

хавdйапа, копорuй, tto
Вошему мненuю, lолхен

быпь

ttзбран

ПрейеOаmелех

необхоdчмо
Юнлсооо

Д.Г.,кв.4

2

Ш ozudytи

J

Горuпва И.А

u

tta А. М,, кв.
,кв_

l 19

2

4

1 3736 2З кв,л_ (56.91Й

Vo)

0.00 ко.м, (0

%о)

3 7

36,2

3 кв..ч,

(5 б-97 Уо)

0.00 кв-л- (0 /о)

0.00 кв.м, (0

Уо)

3

3 6, 2

3 кв,.ч,

(5 6. 97 О/ф

0.0а

7

0,00 кв.м, (0
ко,л, (0

"/ф

37 3

6. 2

3 xB.tl.

Совепо,

пропuсайь

( 5 6.97 Yо)

ГOiТ;;йТq-----1|

Реuленце: uзбрапь Совеп МК! в сосmаве прех человек. Переонально в Совеtп MIQ по ч]по2аr4 zоJtосовалrя
uзбраmь Юсу,пову Д,Г,, Шаеudулuuну Д,М., Гарuпову И,Д,. Преdсеdаmелем Совеmа lull$ чзбраttlь Юнуову

А.г..

2

6. Итоги голосования по шестому вопросу повесfiи дня:

(ЗФ) - прголосоВали собственвикИ помеuений, владеюцие 3736.23 кв.м, общей плоr}ад,r помsщеннй, чm
общей площади помещений в доме и l00 % от обtцей плоцадИ FринявшиХ )ластЕе В
составляет sB.gl ъ
собрании.
кПротив> - проголосовми собственвкки помеч.tениЙ, владеюцше 0.00 кв.м. общей рлощади помещепиЙ,
площqди прцвявшю( уlастце в
ao"iu*"g' 0 % от обцей rulоIцади помещений в доме и 0 0/о от
собрании.
<Воздержа.,lся> _ проголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м. фщей площади
помещений, что составляет 0 о/о от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших
участие в собрании.

а

бще
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Решенuе:

а

tla соое,
ueu
Нммснование услуги

uпlь

Nч

Управлепис жилы

l

.i

емоп пl

1l|l

(Dоlцом

]

'l'9кущий Jrсмои1, ввуlрl{домовых злсктросq[ей
Содерfiание ковтейнсрпьlх площадок

J
с

Дератfiз8irия
Сбор и вывоз твераых бы1,()вьп о,цодов

9

l0

ll

1,70

l

3,97

руб/мr

Обслр<иваltие запорно.псрсговорноБ

rфоПстм Il8

входяоf,

Соперr(aцие общедоltовой ссги 'ГВ приема

При этом:

*

з,40

'уб/м'
руб/м'
б/м'

I

руб/л.]

0,75

рlб/кв.

з5,00

рчбht2

0,5?

енпа успанoBxu ИТП).

цqлл,ездЕоR д8сри

l2

0,l5
2,65.

руб/м'

Обслухивание индивидуаJIьllьц тепловых пункгов (исрuф
прuйенrепся mолько в ёояах, ?dе уже успановJlеllы л!лч с

мо

0,80
0,28

руб/м2

р}

l

2"10

руб/м'
Dуб/м'
руб/м'
рчб/м'

Уборка лридомоsой,t,срритории
Уфрка внугридомовых McqT общего пользовани'
Технич9скос обслуживание лифтов
Иmго жиrtищныс ус.,]уги по лл. 1.9

Е

ео0 в

тариф на хилlщные усrтуги
нs 20lб год прсдлsгsgмыИ
&rя Азино- l

измерсния

Тсýщиfi peмollт х<иlого дома и 8Ll}тридомоsых сfiей
,]

на 201

есmва
Едивиtц

ТВРUф ПрtLмеlяепся dl) ,чо.|lепlпа замюченl!, Ооzоваров с реluопqrlьныrl опероmородl по' обраценuю с пверduлч
КаЦЛУllаЛt,НЫ,\4u Оll1ХОOайu в сооlпвепсmвuu с поспалоuелtчем Правumельспвtl РФ оtп 28.03.2012 М253 Ф пребоомuм к
Оq\цеСп&lенцю росчепов 3а ресурсы, необхоёьuые йп преdоспамечuя комлlунольных услуеD с uзмененчамu оп

l7,l0.20l5,

r' Тарuф но обслухuванuе вlупрцёояовl,!х сейей а}зоснабхеячя прllмелвейся после
успq!овпенчя
Кояцпеrпоя llО z.Калfiц в ра3!чере прuнrlп(rм соопвеmспq|юцuм Поспановленuеll.

Исполttцпезьпцм

7. Ит,огн голосования по седьмому вопросу повестки дня:
КЗа)) - ПРОГОлОсовали собственники rlомещений, владеющие 37З6.23 кв.м. общей площа,ци помещений, что

СОСТаВЛЯеТ 56.91 Yо от общей площади пом€щений

собрании.

в доме

и l00

% от общей площади принявшl.tх rlacтrte в

<ПРОТиВll - прог!лосовми собственники помещений. владеющяе 0.00 кв.м. общей площади помещепий,
чm составляет 0 % от общей площци помещений в доме и 0 % от общей площади принявших участие в

собрании.

<Воздерхался> - проголоеоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. бцей площади
помещений, что составJrяет 0% от общей площади помещений в доме и 0Уо от общей tиощадк принявшпх

участttе в собрании,

Реtценuе: уопвефumь план рабоm по mеlqцему ремонmу обtцеео ttuyulecmBa
ООО lУК ЖtлuulHuK-4l соашсно пршоасенuю Ng2,

МК!

на 20]6 ео0, преdлоасенный

8.Итоги голосованtlя по восьмому вопрсу повестки дня:
(3Ф - проголосовzuIи собствен}i!tки помещений, владеющие 3736.23 кв.м, обцей плоц{8ди пом€щениfi, ч!о
состааляет 56.91 О/о от общей площади помещений в доме и l00 % от общей плочцди при}цвItIих участи€ в
собран}{и,

<Противll - проголосов&qll собствепники помещений, шадеющие 0.00 кв.м. бще[ плоцади помецевиИ,
что составляет 0 0/о от общей площади помещений в доме и 0 % от общеfi площади принявших учlютие в
собрании,

(Воздержался)

-

проголосоssлк собственники помещений, влаJlеющl{е 0.00 кв.м. общей площlди

помещений, что составляет 0 % от общей площци помещениtr в доме я 0
участие в собрании.

0/о

m общей

rшочlддц принявших

,

PeuleHue: В случае oбpauletltllt собсmвеннuков помещенuй, облаdаюulш более l0o% оm обlцеео коIuчесmва еолосоз
(в кв.м, оп обl4ей плочlаОч doMa) в управмюuую ореанк]ацuю dм провеdенuя обцеео собранlл (в порйке,
преdусмоmренном п,6 сп.15 ЖК РФ) со сформулuрованнымu вопросаhlu побесmхu dtB собранttь раФФаы по
орzа шацuu u npoBedeHuto tпакоl:о собрахuя во:доэ!сlаlь на uнuцuапоров провеdенлlя собрслнчя. Прu эпом
uнuццаmорьI doltжHbt внесtпu авансавый tшапеж по возJ|леlценuю расхоOов на основацuч калькуляцuц
разрабоm о пой управ,tlяюtц ей орlач uзацuе it.
9,Итоги голосования по девяmму вопросу повестки дня:
(За)) - проголосовшlи собственникtl помещений, владеющие 31З6.23 у,в,м. обще[ площади помещений, чю
составляет 56.9'7 Yо от общей площади помец{ений в доме
l00 0/о от общей площади привявшЕх rlастие в
собранип.
<Против> - проголосоваJlи собственники помещевий, вJIадеющие 0.00 кв.м. общей плоlцци помецений,
что составляет 0 % от общей площадtt помещений в доме и 0 % от общей rшощqди прияявших r|астие в
собрании.

и

кВоздержался>

-

проголосовали собственники помецеsхй, ыIадеющие 0.00 кв.м. общей плоцади

помещений, что составляет 0 % от общей площадIl помещений в доме и 0 % от общеЁ площади принявших
участие в собрании,

в doMe о провеdенuч послеdуюultм очереdных лйо
внеочереdньв собранttЙ собсlпвенttuков помеulеttuЙ пупем рвз,l|леu|енlа объявленuй в обцеdоспупных меспв в
каэсd о,ч поdъ е зdе d а ма,
Рааенuе: увеOомчяmь всех собсmвелtнuков помеulенuй

]0.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
<Зоl - проголосовaulи собствеяники помещенttй, владеющие 3736.23 кв.м. обшей площцп помещений, чm
составляет 56.91 Yо от общей площади ломещений в доме и l00 % от общей ллоцади прI{Еявцих участие в
собрании.
кПротив> . проголосовали собственники помещений, влццеющне 0.00 кв.м. общей плоцадп помещений,

что составляет 0 % от общей lшощци помещений в доме и 0 %

собрании.

m общей rлоцади пришrвших rIастие

в

-

кВоздер;калсял
llpoI,o;,locoBauI и собственники поt'{ещений, владеющие 0.00 кв.м. общеf, площади
помещенtrй, что составляет 0 % от обrrrей ллощади помещенлй в доме и 0 % от общей площадх принявшкх
участие в собраних.

PeuleHue: увеdомuпь о резульmапцх насmояlцеi!о собранuл u о резульmаm(а послеdуюu6llх обtцш собранй пупем
размеtцечuя копuй проmохо:lов в обulеdосtпупньu,цесtпах в каэrcёом пйъезDе мноеокварmuрноaо 0ама.
l l.Итоги юлосования Ilо девятому sопросу повестки дня:
(За)) - проголосовали собствеIiникlt помещений, владеющие 3736.23 кв.м. общей площqди помещекий, что
составляет 56.97 % от обu{еЙ площади помещениЙ в доме и l00 % от общеЙ плоцади приЕявших растие в

собрании.
кПротив> - проголосоваJlи собственники помещений. владеющце 0.00 кв.м. общей площадх помещений,
что составляет 0 о/о от общей площади помеч{ениЙ в доме и 0 %о от общеЙ площади пршнявших гlsстие в
собрании.
(Воздержsлся)
прогюлосовми сбственнихи помещений, владеющие 0.00 кв,м. обцей площади
помещеlмfi, что составляет 0 % от общеЙ площади помеIлениЙ в доме и 0 0/о от обцеЙ площа,ди принявших

-

участие в собранши.

Реtцецuе. пропокоt сосmавluпь в 2 экэе.чruпраt l-й экзеuпzяр с орu2uналацu пршюженuй храншпь

в упраавюцей
dояoч tlрzанщацuu ООО кУК Жчлuцнuк-4> по аdресу: е,Казань, ул.Ак.Глуtuхо, ё.28; 2-й э,{rеяNlяр проmокала

направumь в

МКУ кКомumеm

эсцлtttцлlо-кфlL|\lулlсuьноzо

хозяiсmвал z,Казацu.

Председатель собраttия

Секретарь собрания

А.М. Шагидуллина

Лрисуrствующий при составлении протокола

И.А.Гарипова
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IlрIIложение
к Лоrовору управлопия
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", У/

,\кl,|,еtвllческоl
Адрсa пtпоlокltiрIпрпого jloMa:
(,

zo/6,_

о сос,|,ояltхя rl!lo!,oKBa

Ак. I'rlvmKo {9
l25
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l,
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)l a;ý|locтb:

lб

IioiшlccrBo

l28

ко.lхчество llеrýпjlы\ no]rtenlcяltl'i:

J

()бulая плош{ць ýtяоl

Обцая

п.lощп.T ь

oкBaplrlptlol,o

,riп.,lы1 or|culellпiii

()бшля пJOшпilь 0ежlr.п,l\ llо\rепlсlIпй:

8JEE.Jl rl2

Ii7lt r,2

стспсllь u]Uоса по,llrпllы\! l oc},:tap(TBexnol
IIлошrдь зецельноl
ilХОГОliВаРТИРПОГО

()

l ll2

6558.?

о

r

0\llпчсtriоrо ),чсIа

i

!-чдсl Kar ваоляшего в сос,l,я$ обltlсl о лм! ltlecтBi

]lo|lta:

7,11)уо

J251JЕ lt2

Iia,uсl poBыii Iloucp ]сrrс.I1,1Illго J чtrсlкll: l6:s0:l5()]0J:J9
(]оfigвпlсrлпческ()с(осlояllпеOбlttслопtl),шесlпаrlпоlокв:tI)lпрllоl(1,10пlа
I

IallileHoBtlxxe

1,1e}tcl, In

обUlсго

'гехпllческOе coc1 ояппс

IlарА}lсгры

l IIоrtсulспхя ц пн,.iсперпые Kotitl\ нIlкацllп обulсt о fl0.1ьfовlil|ttя
IIotlcllleпl1,1 обtIlсIо ||o.1b}(ll}ill|пл

l92I,6 м2

Ко-llчссl,во

1рсбусlсл

N{ежквsрrпрltые .Iec !,|lяч|| ыо п.|опtФlкп

копrtчссlво

.Iестll1,1lы

Колпчсство лссrнUчпых мapmeit 32 lпt

'I

сtппчсскпс

t

l

ailiп

pcMol1,j

(l(rnт/l051,6 м2)

плоlllаiь
l\,{a.epjlal lФJla

]35 м2
бсфв

Ihollta,lb

-1.15

ll2

удовlgrворятельноli

сос lоянил

в улов],Iспtорлlсльпом

сосrояIrии

в

а yjloB_,IеTBoplff aII|,Ko[l состояlIии

IIеречснь tlн;ксIrерных Ko\l\t\ пикацlIй. прохо,lrпlll\ чсрез llo-lвa]l

холо]tllое воlрсJlабжеIIпý
Труба сrа,Iьпая О 50
'tруба
стtльяirя О 76
'l-р!ба
с,га_пьпая О [l0
'I-руба

стмьпая О l00

I'орячсе Rо]lоспабжсlItIе

'I'схлпчс(кпс lloiBn. lы

]0м

в

20

Nl

в llслраRIц)ýt сос1ояIшл

35 lr

ll исправIl1)\1 сосlоянlllt
в лcllpaBtloll со('гоялил

8li

ýt

ltcllpaBllov соgг(tяннIt

Тр\ба стапьпа, О 50
l'руба сrt;rьнrrя О 76
Труба сl,мыlая О 80

l5lrl

а 1lсправIю\l сосl,()яlJпл

2()

Nl

в llcлpa0l()M сосlоянllll

20 [,

в llcIIpaBBo\t сосlоялиIl

О l00

бli

в
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Nl
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с),юrlлOItllе
]'р},ба
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-l()

-I
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lrn) \i

l0 N,
50м
l00

в иcllpaBlloNl сос,|оялllлl!
в исправlIоll сос,ll)яIJпIl
Nl

в

uсправrюIi сосlояIlли

IJ

l]cllpaltlю!1 сос|ояIt}ltl

кана,,lизациjl
J'pvбa ч\rтнrlая

Ol l0

2]м

Сс,r,rгr:lскrросlrабжеrrlrя
Перечснь ycтaHoBjlcltIiolo riIlжеUерноло обор).,,lовалня
l Iрлбор уче,l,а )лек,гроfпергии

присюр lчета горячсrо водосrrабжелия

п ltcllpaвIlo}, состоянIiи

Прtбор yчфа хо,цодlIого волоснабжен}lя
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Вил
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licttpaBнoll сосгоянии
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в исправllо\t сO(iIояниll
в

в
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коrrичество lIpol\,\olJ

сосlояяии

в удовrlетIJор]лl,ельtlо]lt

ко,lичествtl подъездов

lшт

Материаj оlделкп по,,lъез,,lов
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окраска. маслrная
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pelvKlH

r

окраска

[lар}rк ые степы

lVlaтýptl ]
Площадь

llсрекрытпя

ltvto..nu.,

llаfiсль

З]02 м2

lб

ко.пичество этажей

lй;*

,к,rб

7]95 v2

в улоаjllтворtlтельноI1 состоянлlи

Колrtчеотво дверсri,
оI,роIiдаlоцrlх вход в помешел!lя ]6 urт
обtцею полъзоваЕияj

Лверш

з4 пл,

в \,довiIеrворпте,Iьном

2
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u1,1,
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2ш1
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2шт

сосLоянtlл
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оллноlпппе пrе],Iкие повреriдения в
}1естах примыкаIlия к аертикальвым
повершlостям

в vrlоп]Iф Bor]l|

соотRе,гствует требоваrиrм'I'Р ТС
0 l 1/20l 1 "Безопаспосl,ь лJtфтов"

п.пшфтовое оборудоваltие

М,rlз ]v.98ll92

\lусоропровоr н lrl,сOропршешпая
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