Щоговор управления многоквартирным домом

,,/(,,Й

г. Казань

2016г.

Собственники помещений (жилых, нежилых), расположенных в многоквартирном доN{е по адресу: г.Казаньо
,) (далее - мкд), именуемые далее "Собственник", деЙствующие на основании
"_
ул. / l. U .jt t. i t.r,.,_ , д. f
свидетельств о реtистрации прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственнОСтИ На
помещение (согласно списку подписывающих договор) , с одной стороны, и ООО <УК Жилищник-4> , именУеМОе
далее "Управляющая организация", в лице генераJIьного директора Хабибуллин Рустем Фаритович, деЙствуюЩего на
многоквартирном
доМоМ ОТ
основании Устава и лицензии на осуществление деятельностI1 по управлению
07.04.20l5 за ЛЪ74, с лругой стороны! дtшее вместе tlменуемые "Стороны". закJIючили настояшиЙ .Щоговор Об
управлении многоквартирным домом (да,,rее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1. l. Настоящий [оговор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условиЙ проживания гражДан В
многоквартирном ломе, обеспечения сохранности, управления, надлежащего содержания и ремонта обЩего иМУЩеСТВа

в многоквартирном

доме!

а также

обеспечения

Собственника

жилищными,

коммунtLпьными

усЛугаМи

и иНЫМИ

услугами.

1.2. Настоящий.Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников поМеЩениЙ

в

МК!,,

января 20lб г.
проведенного в очно-заочной форме, протокол от
1.З. Условия настоящего,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в МКЩ, проведенноМ
очно-заочноЙ форме. и являются одинаковыми для всех собственников помещениЙ.
1 1

1,4. Обцее собрание собственников помещений

в

МКЩ является высшим органом управления

В

данноГо

многоквартирного дома. Межслу общими собраниями собственников помещений управление МКЩ осуЩестВляеТ
Управляюцая организация в порядке и на условиях. установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются КонституциеЙ РоссийскоЙ ФедераЦии,
Конституцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерашии, Жилищным коДекСОМ

Российской Фелерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользоватеЛяМ помеЩенИЙ В
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской ФедераЦии От
многоквартирном доме, утвержденными
06,05.20ll N9354, Правилапlи содержания обшего имущества
Постановлением Правtrтельства Российской Федерачlли от lЗ.08.2006 N949l, Правилами предоставленlш коммунаJIьных
услуг, утвержденными Постановлением ПравItте-цьства Российской Фелераuии от 23.05.2006 N9З07. ПРаВИЛаМИ
осуцествленшl
деятельностIl по управлению ]\{ногоквартирными домамt]. утвержденны1\4и Постановлением
Правительства Российской Фелерашии от 15.05.20l3 ЛЪ416, иныN,rи нормативными актами РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ,
Реслублики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вноВь приняТыМИ
нормативными акта]\rи с момента их встулления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние обцего имущества многоквартирного дома на момент заключения настоящеГо
.Щоговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложенrrе Nчl к настояЩеМУ

в

Щоговору).

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Согласно настоящему,щоговору Управляюutая организация по заданию Собственнl{ка в течение согласованного
срока за плату обязУется выполНять работЫ и (или) оказыватЬ услугt{ по управленIiю ý,lногоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежаде\4у содержанllю и ремонту обцего IlмущестВа в такоМ ДОМе,
предоставлять коммунальные услуги собственникам поN,tещенllй в таком доме и пользующимся поМеЩенияМи В ЭТОМ
доме лица]\{, осуществлять иную направленную на достиженI,1е целей управления многокВартирныМ ДОМОМ

ДеЯТеЛЬНОСТЬ

\,

iЪ,

/Э

.о.
2.2.(JбъекТуправления: многоквартИрныйлом.находяшийсяпоадресу: г.Казань.ул. .|, /1r, t_tri'r
входят:
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частямtI квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещениJt в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользованlrя), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, коЛясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, техншческие чердаки) и технI]ческllе подваЛы, В кОТОРЫХ
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого поМеЩенИЯ В
многоквартирном доме оборулование (включая котельньiе, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженернОе
,/^,

оборулование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, пЛиты

перекрытий, балконные и иные плиты. несуцие колонны и иные ограждающие несущие конструкuии);
г) ограждающие ненесущие конструкц}rи многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или)
нежилого помецен}ut (включая окна и двери помещений общего пользования. перила. парапеты и иные ограждаЮЩие
ненесущие конструкчии);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании
данных государственного кадастрового 1.ieтa, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.
2.4. Перечень и качество коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать положениям
Постановления Правительства Российской Фелерации от 06.05.201 1 Ns354 "О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)),
2.5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управлению
управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности
многоквартирными домами, утвержденЕым Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l5.05.201З

по

лъ4 1 6.

и работ по настоящему ,Щоговору может быть изменен в соответствии с действующим
законодательством путем заключения дополнительного соглашения к настоящему ,Щоговору, составленному в двух
экземшIярах ll подписанному Сторонами.
2.6. Перечень услуг

З, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Сторон:
З.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, а также санитарных и эксплуатационных норм] правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные rt безопасные условия для всех собственников помещений в МКЩ.
3. 1.

3.2. Обязанности Собственника

:

l. Заключать договор управления МК! только с одной управляющей организацией.
З.2.2.Ислользовать помешения. находящиеся в его собственности. а также общее имущество в МКЩ в соответствии
З.2.

с

их назначением.

3.2.3. Участвовать в расходах на содер}(ание общего имущества в МКЩ соразмерно своей доле в праве обцей
собственности на это имущество,
З.2.4.В порядке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленные ло настоящему Щоговору услуги.
З.2.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(,я) лля своевременного осмотра,
обслуживания

и

ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,

приборов yreTa1 устранения аварий и контроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лиц контролирующrж организаций.
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Улравляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
нарушению комфортности
лриборов 1чета, снижении параметров качества коммунiшьных услуг, ведущих
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.'7.За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещениJt, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2,8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осушествлять снятие показаний квартирных (индивидуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

к

Управляющей организацией время обеспечить допуск для снятия контрольных показаний

ИПУ

прелставителей

Управляющей организации или председателя совета N,rногоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутридомовых t{нженерных сетей. не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий. связанных с нарушениепл п"rомбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласованllя с Управляющей органrtзацией.
З.2.10. Информировать Управляющую органIJзацию в месячный срок до осуществления в установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занllмаемых помещений.
З.2.1l. Не производить. не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможности внутридомовой электрической ceTlr. дополнительные секции приборов
отопления, регулирующую и запорную арматуру, а также не под}сqючать и не tJспользовать бытовые приборы и
оборудование, включая индивидуаJlьные приборы очистки воды. не и]\,lеюшие техническl]х ласпортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническиI,r нормативаN,I, без согласования с
Управляющей организацией.

3.2.|2. Ознакомить всех совместно проживающих

в

жилом помещении либо использующих

помешение,

rrринадJIежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего,Щоговора.

Члены семьи Собственника. проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним Bceм}l правами и несут все
обязанности, вытекающие из настоящего ,Ц,оговора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи.

З.2.1З. Не лозднее гtяти рабочих дней со дня выселения 11ли вселения граждан в жилые помещения направлять

Управляюшей организации об этом письменное уведоI\4ление, в том числе о количестве фактически проживающих.
З.2.1З. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждаюций право собственности на помещение (которыЙ
является основным документом для учета и произведеншI расчетов начислений за ЖКУ), в случае нzt',lичия изменений в
технических характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющ)ю организацию копии указанных
документов.
З.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с лействующим законодательством.
3.3. Обязанности Управляющей организации:
3.3.1. Управляющая организация обязана приступить к выполнению настоящего,Щоговора
дней со дня его подписания.

не позднее чем через десять

3,3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условшIми настоящего Щоговора и законодательством, для
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунальные услуги надлежащего качества;

- заключать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - поставщиками
услуг;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

-

устанавливать

и

фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполненtul поставщиками

услуг

и

подрядчиками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов,
3.З.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора для чего:
- проводить выбор исполнителей (подрядных, в том числе специализированных, организаций) для выполнения работ и
оказания услуг по содержан[rю и текущему ремонту общего имущества и заключать с ними от имени и за счет
Собственника договорь] либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по закJIюченным с подрядными организациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнениlI lIли ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять граждан о проведении технических осмотров состояниrI внутридомового
оборудования или несущих констрyкций допtа. расположенных внутри помещений, их ремонта или замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;
- проводить в установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома и корректировать данньiе,
отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояния многоквартирного
дома.

З.3.4. Прелставлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других организациях.
3.3.5. Обеслечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.З.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) лоступ к информации в соответствии со Стандартом
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фелерации от 23 сентября 20l0 г. J\Ъ731.
3.3.7. Совместно с уполномоченными },частковыми полицlll1! членами Совета МКЩ осушествлять мониторинг
количества фактически проживающих в до1\,tе граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начисления платежей за жилищные и коммунальные },слуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением [оговора.
3.3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммун[L,Iьные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.З.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные заключенными договорами. фактически принятые
у Собственника денежные средства в уплату платежеr'i за предоставленные ими услчги. С целью повышения
эффективности работы по сбору платы за предоставленные жилищньiе и коммун!Lльные услуги при]\,rенять положения:
- статьи 395 Гражланского кодекса Российской Фелерачии, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанноli платы:

-

статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерачии, предусматривающие в качестве N,rатериаJlьной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предоставленные жилишные и комl\lунальные услуги.
3.3.11. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменноI"r форме об изпленении размеров тарифов на
коммунаJlьные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представленllя платежных документов, на основании которых
платежи булут вноситься в ином размере.
3.З.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.1З. Отказывать Собственникч в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
tIлатежам за жилищно-комNrунальные и иные услуги лерел Управляющей организацией.
3.3.14. Представлять в течение l KBapTaTla года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим [оговором обязанности надлежащим образом

и

своевременно,

руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3. 1 6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3.
4.1. Собственник имеет право:

прАвА сторон

4.1.1, Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно получать качественнь]е жилищные и
коммунаJlьные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

4.1.2, Участвовать в планировании работ ло содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
принятии решений при изменении rrлана работы.
4.t.З. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временноЙ приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отоIulения на условиях! согласованных с Управляющей
организацией.

4.1.4. обрашаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в государственные органы или в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.
информаuии в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями,
4.1.5. Получать доступ
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 23 сентября 2010 г. Ns731.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным] отчет о выполнении
настоящего Щоговора.
4.1.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по
настоящему .Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего Щоговора.
4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммун€Lпьные услуги при предоставлении коммунальных услуГ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06 мая 201 г. },{Ь354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)).
4.1.9. Требовать отУправляющей организации. в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пенеЙ, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнения ллtбо недобросовестного вьiполнения Улравляющей организацией
своrж обязанностей по настоящему Щоговору.
4.1.10. Контролировать работу организацrrй. предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, устанавливать и
фиксировать факт непрелставлениJl илll некачественного пре,lоставления жилищно-коммунальных услуг, yiacTBoBaTb в
составлении соответствующих актов.
4.1.1l. Вносить предложенllя о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Щоговора или его расторжеl]ии на

к

l

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме

(в

форме заочного голосования),

установленном законодательством.
4.|.l2. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на ломещение
предусмотренные законодательством.

4.1.1З. По решению общего собрания собственников ломещений, приrrятому

в

в

порядке,

в многоквартирном

доме,

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Проtlзводить оценку качества исполнения Управляющей организачией договорных обязательств в соответствии
с критериJIми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Ns25 l (форма размещена на
сайте улравляющей организации).
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим,Щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, лонесенных еЮ в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему,Щогоцор1,.
4.2.3. Требовать от Собственника возN,tещенtlя затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложения общем1, собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирноN,I доNtе.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунаJIьные и иные усЛуги, в том
числе производить ограничение лоставки коммунальных услуг в помещение (отключение ЭлектроЭнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.'7.В случае непредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о показаниях
приборов учета в помещениях, лринадлежащих Собственнику, производ}Iть расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующи]\! перерасчетоI\,t стоиN,Iости услYг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов у{ета в соответствиIi с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности 1^reтa потреб.пения ресурсов согласно показаниям приборов учета. В

случае несоответствия данных] представленных Собственником, проводить перерасчет размера

оплаты

предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных приборов )^{ета и сохранности пломб.

4.2,10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию обцего имущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.\\. В слrlае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (для устранения аварии в ломещении
собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Улравляющая организация имеет право в присутствии представителя органов

полиции вскрывать входную дверь. входить в помещение Собственника и лроизводить работы с tlослеДуЮЩИМ

закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.\2. При обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и технических
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленных конструкций в соответствии с лействуюцим законодательством.

4

4.2.1З. В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякам, ревизиям, клапанам, запорной

армаryре, монтаж теtlлого пола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов на балкон и др.) производить приведение
нарушенных систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержденной Управляюцей организацией калькуляции.
4.2,14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для вь]полнения
услуг и работ по содержанию, текущему и капитiulьному ремонту общего имущества. Использование помещений может
Управляющей
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся
договорных отношениях

в

с

организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещениli в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые!
подвiL.Iьные, чердачные помещения. N,tансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4,2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей
организации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В слуtае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему .Щоговору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим,Щоговором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.I. За ущерб, пр}гlиненный Управляющей организацI{и в результате противоправных действий в период действия
настоящего Щоговора; за ущерб, причtlненныri Управляюшей организации, установленный судебными решениJlми ло
искам третьих лиц, в том числе ресурсоснабжаюших организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное Bнeceнlte lrцаты по настоящему ,Щоговору путем уплаты Управляющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.З. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидуальных приборов учета
коммунаJ.Iьных

услуг.

в случае проживания в жилых помещениJIх лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммунaLпьные услуги.
5.З. Управляюцая оргaнизация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере tlричиненного ущерба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквllвiLченте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных лравовых актов.
5.2.4. За убытки, причиненные Улравляющей организации,

6.

порядок рАсчЕтов

6.1. I_(ена,Щоговора определяется как сумма платы за жилое помещение и коммунальные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с СобственникоNl (или его прелставителем),
Плата за жилое помешение и коммунапьные услyги для собственнliка по]\rещенIlя в многоквартирном доме вiспючает в
себя:

peN{oHT жилого помещенl.tя, в том чttсле плату за услуги lr работы по улравлению
многоквартирным домом, содержанию. текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плату за коммунальные услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жllлого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартLrрном доме.
6.З. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании ве приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления и указанный размер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассIlитывается l]сходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунаJIьных

- плату за содержание и

услуг.

6,5. Субсилии-льготы лредоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с

законодательством.

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

6.7. Оплата производится на основании платежных документов, лредставленных Управляющей организацией

не

позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.8. При предоставлении жилищно-коммунiL.Iьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищно-коммунаJIьные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерачии.

6.9. Неиспользование помещения Собственниками не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.

б.l0. Если в многоквартирном доме существуют помещениrI, сдацные органами местного самоуправлениrI на условиrrх
наiпrла,

то дJuI ID( упр:lвленшI и содержаниJI закJпочается договор мýкду Управл.шощей организацией и органами

местного самоупрilвлениll, аналогичный настоящему Щоговору, условIбI которого явJuIются обязательными дIя
исполнениrI наниматеJuIми помещений.

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все спорьi и разногласиrl1 которые моryт возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешения в настоящем .Щоговоре, булут разрешаться путеl\{ переговоров.
7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров
установленном законодательством.
8.

споры разрешаются

в

порядке,

срок дЕЙствиJl и порядок измЕнЕния
и рАсторжЕниlI договорА

8,1. Настояций,Щоговор встуrlает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настояций .Щоговор заключен на 5 лет.
8.3. Настояций .Щоговор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
слу{аях!

предусмотренных

настоящим,Щоговором

8.4. Любые изменения и дополнения

к

}l законодательством.

настоящем1, Щоговору лействительны при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настояций Щоговор может быть изменен и/или расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настояций .Щоговор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном нарушении Щоговора лругой Стороной. К существенным нарушениям ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в лредоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего,Щоговора;
- приllинение вреда общему имуществу многоквартирного доNrа вследствие действий (бездеliствlrя) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненноli работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной ус"пуги);
- повторного выполнения работы (оказания услl,ги):

- возмещения понесенных им расходов по усцаненl]ю недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами или третьими лицами.
8.7. Требование об измененилl ltли о расторжении настоящего Щоговора может быть заявлено заllнтересованной
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны от изменения или расторжения .Щоговора либо
отсутствия ответа в срок, указанный в предложенииили установленный законодательством или Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В случае, если требование об изменении или расторжении настоящего ,ц,оговора направляется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
заключенные Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
су.чом об объединении в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В cJty{ae, когда требование об изменении или расторжени}l настоящего ,Щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о заключенIlи настоящего ,Щоговора и о его условиях лринимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменениI] rlлlj расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Щоговора такие
изменения должны быть обсуждены на общем собрании, tI за них должно проголосовать большинство Собственников,

то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве

общей

собственности на обшее имушество в многоквартирном доме.
8.1 1. Решение о расторжении настоящего .Щоговора принl4мается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего,Щоговора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совету МКЩ в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего ,щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий,Щоговор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении

действия [оговора

по окончании срока его действия. Если такого заявления не поступит, Щоговор

считается

продленным на тот же срок и на тех же условIuIх, какие были предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. ffля прекращения настоящего Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении,Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственникапли, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том слу{ае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после прекращеншI
действия настоящего Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно заявлению о прекращении Щоговора по
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окончании срока его действия

и

организации.

8.16. Управляющая организация

в

должно быть доведено любым из Собственников до сведения Управляющей
течение З0 дней

с

момента rrрекращениJI действия настоящего .Щоговора (ло

инициативе одной из сторон) обязана передать техническ},ю документацию на многоквартирный дом и иные свяЗанные
с управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья,
кооперативу

жилищному

или

иному

кооперативу

поTребительскому

специализированному

либо

одному

из

Собственников) указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления таким домоМ,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мА)tор

9.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам. если невыполнение настоящего,Щоговора явилось

следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настояцего Щоговора

в

результате собьттий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе откаЗаться от
дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
лругой возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему,Щоговору, обязана немедленно
известить друryю Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению
этих обязательств.
l 0. зАключитЕльныЕ положЕниlI
l0.1. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Во всем ocTll,.Ibнoм, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, Стороны булут руководствоваться действующим
законодател ьством.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Щоговора являются приложения к нему.
1

l. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Управляющая оlrганизация: ООО <Управляюшая коNIпания Жилишн
инн 1660179589/ кпп 16600l00l огрн 1 13l69000l475

420l00 г.Казань ул.Глушко. д.28. тел. 216-14-09. факс: 2627803. e-mail:

ооо кБЭР (БАНк КАЗАНи)
Бик

04

,

собственниiс:

к/с З0l 01 8101 00000000844,

't-a-lM

ФИо собственника

р/с 407028 l02

1

l0 1 000З484

реквизиты
документа,
удостоверяющего

личность

(серия,

номер,

выдачll

дата

паспорта"

реквизиты
подтверждающего право

собственности на
помещение (серия,
HoN,lep. дата выдачи
CBlr.]eTe:rbcTBa оГРП.

собственника

Проr,око;t

обtцего собран лlя сOбс,гвенн ltKol} Itопr€щеl{ий д. I J по
;л,r.Х.Бttглtчева
в форме очtlо-заочt.tого голосOi!аl{llil.

ll

г.Казаtlь

яшваря 20|6г,
09.00ч.

Jliнные, представлеil}lые l] FlастOя!l{еlчl t]po.,1,0Kojle, QQ!.1ованы llil рstl]енI.Iях, принятых собственниками
пt_lrtешlениЙ в перll0Д прове.цеL{}lя собраrlия в oLtHo-зaotlgol"l
{iopMe с 14.00 часов 2б декабря 2015г, до 20.00 ,tacoB 10
я нваря 20 1 б года.
ПРИ ltОДСЧеТе ГОЛОСОВ coбcтBeHHllKoB

l,
2,

l,

l-t

сост0вJlеIj}!и протокола Itриоутстt]оlJалl1l:

Сунгатуллlrна l lазиха Харисовt;а, собr:твеrtник кв.з
l'оленева Маргарliта Юрьевнit, coбcTBetttttttt кв,4 l

Повестка лня собрания,

()б

rtЗбРаНИИ l'1РеlСеЛат'сля. Секре'гаря собраitltя It возлO)кении
I,оJlосоl]анr.,Я tt o(loprt.,ieгiil10 llpoтoKo-ta обцеt о собраttия.

ilа }tlix обязанностей rrо подведе]tиlо

Г.lре.ьпагаеьtые кандlt]lа,г\1-1ы; Пре,lседате.ltь Сl,нгату.r.,;rrпе t,l.X., собственtlик кв.3, Секреrарь
собственнltк KB,4l

-

итогов

Голелtева М,Ю.,

.

2. об ttзltененtllt способз
},прав.;lе

I

l

пя

\,

\IпPaB--lelt}lr] }!}]огокi]l]р1,I1рны\l доi\rоьl: I]зl\lеttшгь

прав-lя io щс й ор гаtl ttза цltе

способ управленtlя ТСЖ на способ

l"t.

3, Об rrзбран}tн Yправ,lяющеir организаци}l, предтагае]!{ая управ,lяющая оргацизация - ооо кУК Жилищник-4ll,
4, Об утвержrепии фор;rlы и условлtй договора \,прllвлеlJtlя.
5, Об vгBepr{дetit,ijl liо_цli{iесl,вil llлgtlol} CoBerlr \l}lогоквар lrlрllого .ro,rra (L.MKj|). персоналы{ого состава СМКЛ,
lrзOрапrrrl lIpejlce{aTeлл СN,tКД.

6, Обl,rвер*iде)нltиразьlеilа.tарlr(tов!lасодерii{аt]Itеtl реýlоl11.ilбш{его!lý1),utес,l.tsа!{К/]на20 lбгод.
7, Об утвериiдсltпи iшана рабо,r,по 1,еii}llцеý{у ремоlll,),обtцсго иý4ущества tvlK/] на 20lб год.
8. Оi1 опре;rелСll}I!i iiсl,очli},lt(а t]Oз\lеtцеllия заl,раl'lla flpoвe/telll,ig общ1lх собрапиir собсr,венников
9,

поh{ещ9ний в доме,
tittl,tциирOванных собствеi{никаý{rl nollet,tleHtiii s гlорядке, прадусмотренном п.б ст.45 ЖК РФ.
Об ОПРеЛеЛеНп},1 ]iоря,til{а уведо\rле}l1lя сtlбственtrикоlз llоN{еulений о проведен1lи поёледуюlцих общlrх собралiий

собственников поп*еrцснийt в лоý4е.

I0.об

опрелелен},tи порплка уRсдом,lеitи, собс.rвсниrtков;килы.\ помеli{ений

о реtI]ениях принятых по

fiаOтояlцсго [l послсл),юlIlих обLцих собрiiнtlГi собственников ttомещений,
ll.Об ОrrРеlеЛеН}ttt blecl'a xp&ltettиr{ jlокумеllтов. связанltых с llроведение]r{ настояLцего
tll{еочерелных обtttllх собраrrпit собствеtiltttк0в поlrlеlцеl{]4l"l,

реЗУЛЬТаТам

н посJlедующих очередIIых

и

обЦая плOщадь llolteuleHttй в дOhlе i3 по ул..Х.liltгичева (по сосr,оянIlю на 26.|2.2015), составляет:
189j,З7кв.м. (l00%), В проведеrrlttl обцего сrlбраtittя учас,гвов&ц1l собс,lвеttники гlоNrещенrlй, общая плоЩадЬ
КОТОРЫХСOСТаВЛЯеI: l789.97кl].\t..чтосоставjlяст9.1.51%отобLцеiiплощадипоtrtещенийвдоме.Кворумимеется.
l,

l{,lогt r J,олосовii}i llя lltl перrj!] \j.\

iзLrIl рос\ пL]вaс ],к1 1 ]i iя
кlJал - гIрогоjlосоtJlt'llt ctlt]clBcHttttKll по\lсшеl]lIй. B-latre,olt{tle 17tJ9,97 KB.irl. общеl't плOщади поtчtеu{ениli. что
СОСl'еВЛЯе1' 91.54% оl обшlеii lj-lo]L\i]Lцll ttortemell;lй tJ .]Lrrle rr 10096 от обrцеii п.лощади принявших участи9 в
:

собрlrit ttt r.
<Гlроr'ив>

- l]рOгоjlOсова.цlJ соtiс,гвеtlгttlкij пl-)\letlleiii]ii, B"ra_leroщirc 0,00 KB.lr. общей плоt]{а*ци помеtllеi{ий,
что составJlяет 0.00 0lo о,r oбrrtet:i IIлоtllадli tto:,lemeHttй в Jo\1L, rr 0,00 % от r-iбцей площад!{ приняtsшихуЧасТие В
собраниlл.

кВозлерiкiutояl> - l1рOголOсоваlLt собс rBettitttKtt гlоrtещеritlй, в.lадеющие 0.00 кв.м. общей площади
пOмсЩе}iliЙ, ЧТQ ýоотilвллет 0% от обLцеr'l п.tощilд}] поrtеLценllГl в _10ý{cr ir 07Ь от общей площади принявших
y{lecl,rlc в собранttи,

собрсtнttя l-о.цеttеrза M,JO ,, c(lбcnrcettltttKa, KB."l l.
2" l,t,гоги го]lосо8аIltlя гlо вl1)ромy BoI1l]ocy пOвссткц д}tя:
кЗаll - прогоjlосовil]lll ЁобLrтвенllнки поýlещсl1l.{й, B;iaдcttllt{tle 1"l89,91 KB.ll. общеli площади llомещений, tITo
состаIJJiяет, 94,54% оr,общеii tlлощaдп помецiеttttй в доNl!. rl l007o о,г trбщел't llлощади принявш!lх yllacTlle в
соOран и н.
K[lporriBll - ороголосовалп coбcTBel{Hl,{Kll поN.{ещсtlиji, владеюlt{нс 0.00 кв.м. общей площади помещениЙ,
чl,о ýос,г&ýJlяеr, 0.00 ?Ь от oбlteil ллоц]ади гtолtсltlепl.tГt в ilo}re и 0,00 % or, общей площади прtlнявш1-1х учас'гие R

coбllaHrlit.

кВOздср;к&lсяl),

-

llрогO.rlOсоваjl}.I собс i,веitl,rtки lttlпtеiцен}.tй, владеюЦие

поirtutцQttлtй.
сос,гilвJlrlеf 0%
),Itac1,1ie t] ссiбраllIti,l,
l{,1,0

оl,сiбtцей

г]],10l]1iц1,1

nopletttcHltй

t}

0.00 кв.м, обЩеii

ПлоЩалИ

ломе и 07Ь о'г общей пЛоЩади прИняВших
1
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PetttertLte. чз.\4еl|uпlь сrtсlсоб |п|)с)(з.lеllLLя ltн()?()к{зарmuрнь1,11
)iaLrlbrl l1a спосаб }ц,lравлаrLý| .})ltpalB.itJlt{)tlIeit сl1l,,сltuзаtрlей.
_],

,J

t

l.u

ом с управд

е

н

aя

m

овараuрсmвом с обсmвеннuков

,гре,rье11) вt)llросу Ji(ri]cc'I'KI1 JllЯ:
l1гоr,и гоriосOвания по
KB.lv1. обU\ей плоrцади помеIцеi{ий, что
<iЗа,l - ttрогt),цосоi]it-i]Il coбcTBctiHitKt1 по\rсllIе}tllй. вла;tеlоulrrс 1789.97
плошlадti при}lявших участt,lе в
94.54% оr.обtll'сй |1.1(]l_Llil1}{ по\l]LiLсни}-1 в доr.lс и 100% от общеЙI

с(--,сl.зв.ilяе,Г
(,обраliип.

,d__._р.

кВ.М, ОбЦеЙ ПЛОЩаДИ ПОtvtеЩеНИЙ,
<Ilрtlтив> - llpo1.tl,locoгj}:ltt собственнI]к]j гlо]\1ещен1.1it. владеtоlt{ие 0.00
площади принявш}lх участие в
общей
%
от
ч,го сосlавлЯет 0.00 9'о оr,обrrtей lltoltlaдit пtlrtеttlенил:i в доý,lе и 0.00

СОбРаtlИИ'

0.00 кв.м. обЩей ПЛОtЦаДИ
общей площади принявшиХ
от
и
00Д
в
помецеl;ий
доме
что сосlав-lяег 0% or обцей il-Ilоiцади

-

<i13оздерil<а.лся>
l-1tlMeLttettllГl.

уilас"гl]е в собраi

i t,t

гiроi O-'1OCOBa:l}l с0(5ствеtlниклt llоN{еlllений, вла/lеющие

tr.

Otп(jclriClll{Jellll()ClliblO . )'l\' i,,'tt,tttttlltltK-4;,l (лшlензtut наупрсlв;lеltuе

МК! оm 07.04,2015 м

74)

о-lоaо{];l}jllя по чс1,I]ср,гоlllу B0llpocy lloBec,гK},l дliя:
,(Jii,, - пpo]o,1ocJB&lll собсгвеttt-tики пOýlещсlIl.rй, владеlощие 1789.9"/ кв.м. общей плOщади помещен[tй. что
в
сос.IаLi,.lЯСг 9].5.19,Ь clT обtltеЙ п.jiоtLliцrt ll0lrlеI]{еllий в доi\lС lr i00% от обцеЙ площади прииявших участие
собрани н.
кПротив> - проголосовал}1 с06с"],вен]_lиl{tI гlоN{ещеLlllti, владеtоLtцrе 0.00 кв.м. общей площади помещений,
в
что составляет 0.00 7о от общеЙ п,цоtl{ади llllлtелt{сниГ.t в li()ile rr 0.00 % от обulеl*t ллощадl,t прtlнявших участие

,1.

1,1-гtlгtt l

собрании.

llро1-0.цосOвlijl11 соa); r,L]cllllil]ill llUNlL,ще}jиir, владе}оi1-1ие 0.00 KB.Nr. обцей площади
ttortctitettttii. t]To сосl,авлr]е,l, 0'И clr, обLцсii llлоtдади по\lеtllе}lий в .r]o}"f€ и 0% от общеЙ площади принявших
,,Возлер;.r<tutся>l

-

i,lIiial lie в собраrtпи.

c()clllaBlle:lla проmОкоJlа dоzовОр управлаШя в вudе
Bmopoit спlораltой коlпора;ю вliсmупruп более 50 Yo собспвенllllков по.llеulеttuй в

MI), rlоdпuсапlь в lпечелlttе ]0 ittett

(пptblt1.1tctlttlte

oOrto.,o 17еч{l11tllоеО doK_|,.l1etLmcl,

i

c,r1O.\4e+1lla

r.,.ale.

5. Итоги гOJlооOt}illtия п0 пя,гоNlу вопросу lloвet]1,1(и д}tя:
5. 1 . чr,верlкле}l lle Kojlli t l e0-1,tjc l lого соO,гаI]а Соrзс,гп ivlKfi
I-1

<r',l;,ti,

-

:

ttроt,tlлOсOr]аJ]}J собс,гt]ен}!}rк1,l поý,lеU_\ениtl, влitJtеtощие |78L),c)'|

кв.м. общеЙ площади помещеttий, что

собрании.

кПротивв - прOголосовали coбc,гBelittllKll no}teLlleiltiii, в.пirдеItlцtlс 0,00 кв.]\1. общей rl.qОЩаДИ ПОlч{еЩеttИЙ,
что составляет 0.00 % от обшtей I]_rlOtl],a.]lt,l ;l,.lltelttetttlii tJ .ilcýlc rr 0.00 % о,r,общей llлощадtt }Iрll1lявших участие в
еобранttи,

кВоздержался>

- проголосовали собственники

помешlений,

0ol от общеЙ площади помецениЙ

поь.rещениЙ, что составляет

в

в;lадеtоtrtие 0.00 кв.м. общеr1 площади
}-1 07о от общеЙ площадr1 lрl,tнJlвшllх

до!iе

участие в собрании.
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Преdсеdаmеля

1!.з \lllcJla

Совеmа

Lrлеиов

(напроmнв

канOudапа, копорьtй, по
BauteMy мненllю, 0ол:>lсен

бьtmь

uзбран

Преlсеdаmе,зем
tц:o(l.xtlJttMcl

Совеmа,

пропuсаiпь

(лOqaLфlu кзllп).

Cl.,.l;]tlr?_}rr&Ho l/,\..

BQ.97 K,a,ll. (9,1. 5,i':,i,)

!

7

J

!

789,9i кв,м, (91.5,i%l
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l
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О.()а KB,,lt,

0.00 кв..м.
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Реlцеrп.tе: ltзбраmь (|oBettt ,\,{[i! в (.oclllaтe )llpe-l

llзбрсппь Супеаrпу,uuttу !!.Х,, /'rlленева

/

Су

н е cu,tt

.\.,t.

Х.

),lututty Н,

человел;, Пе;эсоначьttо в Совеrп }l{Kt па llmoeaM аолосованlýt
tO, -Yllсtq,ц6lr,,овсl Р.У. Прес)сеOаmеле}r Совеmа l4IQ шбраtпь

6. i,l,гоr,и голосOва.нltя по шlесто\lу вопрос) Ilовсстки дня:
<За> - ПРОГОлОсОвалll собственнllкll по]!lеtценtlйt, владекlщl1 е 1,'789.9'| кв.м, общей площади помещений, что
составляет 94,54 % от обiцеii п_r]ощадll поrtеLценltй в до]\{е rr 9б.31 % от общей rlJlощадl"! приняВших УЧастие ts
с

обрани и.
кПро,гив>l *

LIT,O

прOго.lосовL]}l собс.гвеннl,tкl1 поj\.lеlдеtt}iЙ, владеtоLцие 0.00 кв,м, общеЙ пЛОЩаД}r ПОМеЩеНИЙ,
0ос"гаi]ляет ао/о lo'г обrцеГr площад}.l попlеrцеtlt{й в доме ч ()
'lb о,г обlцей плоLJiади при}lявших участие в

собраttлtи.

- проголосова-Ilи собственникl{ поN!ещений, владеюlлце 0.00 кв,м. общей площади
от общеГl п-цощади поlllеtцеlllll"t в доме yt 0Уо от общеii ]lлощади прtll-lявших участие в

кВоздер:капся>
поltлещенltй, что 004
собран
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Наименовsние услуги

l ! l е.l | о н п

l

tl

б t ц а,,
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Управ.-tение ;titl,rыrt dlондоrt
reK) ill}lii pc}lt]tl | :ч.]l,,,, "r,,r,n n uny,,pцr],",our,ii

]'l'екуrцriii pclroi]j rtI]I)lцgмgli,ýrд9ýрil99т9|1

,1,

Jeri'

руi)''м'
пчб/;v:
0уб/lr2

,(ератизаuия

Сбор li

6

вы

всlз_т i;glд_t,tr

бы,l,овых

о !.1о.цOв

У борка tlри_,iо,чl oBoii 1,е|]ритории

Уборка BlI\Tl]ltjloý1olJi,lx мес,| обпlсt,о llоjLb]ot]a]{}tя

l]

'схltи,tеское

9,

общ:{цзgщ

Иrрryдццgзgчgуgу_ц_::q
()бсllуж

l0,

и

rlatlиc

и Il,ill-t

l]

е

].t

llla

_ус

tl

u

r l

иgцц__

L:_

Iд.

о

l)e

d(r1I.].,{.

I

tic

Азиио-l
2,7а

117

0,80
0.28

0,l5

рубl;rr'

2,65*
3,40

рl,бiлr:
руб/rrr

3,91

1,70

)) orl
0,7j

lull| с

BxojlHtlii
L,о,ltсо;кзl

;tля

оý KLl

l]
12,

тариф tla жилищнь]е ус,|lуги
tta 20lб го1,1, fiре;Iлагаgмый

р},бlгr2

,б/lrr'

.y,.ltce ycпl01106лellbl

lla 20lб Zаd s

пчб/плJ

,l,ctlJl()ijыr. ]tупк,l,ов (rпарuQl

идуiLIьн ь]х

ll!)lL|lеllrlе]ПL'Я ilI|,.lbKl|
.|l o.)l

rI

Iия

руб/мr

i Со.lерх<анliскоliтеI"]llсрIlыхпiоuliцок

)

ttir

i)бl Ltc:l tir; tltltl

ii

ct:,l rj

]'l]

l

lDrla]\j 1

рl,б/кв.

з5,00

р\,оi i.t-

0-57

При этом:
$ Тарuф прlLменяеmся do MoMertrпa зсulлюченuя doeoBopoB е
рееаоilмlьпыяl операmаром по обраulенulо

с

mверёылмч

Ko,)L|lylaJtbltbbш оmхоdа.+tч в саалпвеmеmвцl1 с l1оспlалlоа.llенйем ilравumеlьсmва РФ оm 28,03,2012 tф253 кО tпребованuм к
осуu+еспlвленuю расчеmов з{l pecypcbl, необхоduмые 0лtя преаосrпавJlемrя ка^ý,IунtLцьных услу2.п с цзменанuямu оm

/

! 7,l0.20l5.

Тврuф на обслуэlсuванuе внуrпрudомовых сеmей zазаснабэtсенuя прu,|,lепяеmсt пасле усmаиоменuя Испмнilmепьны.lуr.

Ка.+luпеmом МО е.Казанч

в

раацере tlрцняftlом сооmвеrпсибуюullьм ПoctrtaHozлe+llefut.

7, I,Iтогlt l,о]lосоваilllя ]lo Cu_]t,\1()\1.\ lJL)I1poc\ iIoi.]ec ] l.i j] дня;
кЗаil - прого,lосоt]&1lt собсl,веit]lilкit по\lеiлеt]I1й, владеrоцllе l7tJ9.97 KB.ýl. общеl"t ллощади поlч'ещениЙ1, ЧТо
состаl],цяет 94.54 % о,г общеГl I1.Ioцl1:lll пorteil{etltttj B.fo\Ie ri 96,j] _04 от общей плоtцади принявшl,tх учаOтие в
собраlI!tIl,
кПротив> - fipоlLr.locoBf,-|l1 собственнljк;l пa)leLl.ielI}1i. в.rадеtощIlе 0,00 кв,ý1, общей площади пОмецений,

что составляет

0О/о сlз,

собрании.
кВозлерхt:utоя>
п0]\,1elJleНl,ti'i, rt,го 09/о

-

а О к У К iK tbl tltц н u t:,

пo\1c,]]lCli}jii

в до\lе lr 0 % от общеЙ площад}i пр}lнявших участие

В

llрогоJiосова_,|lи с]обсl,веннriк}l пo\1eLj.letlitI'i, 8;1&деiошt'и€ 0,00 кв.м. обшеЙ плОЩади
плоU{ацl1 поr,tеtленirГi в до\lе rt 07'о от обцеЙ площaци fiринявших уЧасТие В

оl,общсй

собраiiliи,

О

обцеii llлOщадil

4 ;,l

{|

o?j

t {.l

с

l

r

о |1 р lt l 0 ж

е

н Luo !\ t

:,

8.Ит,ilгit го.]IucoBaH rl;t ilo t]t)cbNl0ýlу Bol lрос), поl]e{l,xI t дliя
кЗа> - trpoгt)J}ogоlJau}ii собсr,гве1-1}lllltи ло]\,1еlllе}{Itй, вjIа,]IеIOIцие 1789,97 кв,м, общей ПЛоЩаДrl ПОМеЦ{еttИЙ, ЧТО
состаI].гlяет 94,j,tr '}о от общеi,i l1-Ilощадl{ ll0мell{eНii}:l в до[{е и 96.jl 7о il,г обш{ей площади приняВШИх УЧасТi{е В
собра}lии.
кГ[ро,гив> - ltpOгOJlOcOL]i]i_ill.t сOбUт.вsнннк}] ilо]\!ещений, B:taJ(eюir{rtti 0.00 кв,м. обЩей ПЛОu{аДИ ПОN,rеЩеНlЙ,
t{l,o сосl-аl]ляет 0% от tlбцей ltл()l.цади поьlеulе}lий в лоt{е и а Ya от общеЙ плоЩадИ ПРИНЯВUlИХ УЧаСТ},lе В
сr,браltttи.
:

<i}оздерiлiался>i - Ilрl:)I,0лOсоваrjlI1 cOбcTBe},tt-lI.1Kli поt,Iеlцений, владеiоtцие 0.00 КВ,М. ОбЩеit nnOUI.*"
поь,lещеttий, что 0Уо о,r обtrlей ллоIцади помеш{ений в ;]1оме и 0% от общеЙ площади приЕЯВШИХ УЧаСТИе В
собlэанrr и.

Patuelttte; В случае oбpclttlelltlst собспztlrлпtut;аз по.\lеlt|€л-luil, {l6,,lclaatcltlrtr более l()оИ оm общеео колuчесmва Zалосов
io l;tl,.lt, otrt сlбп-lеtl rъlrл.tl.a.itt t)oMa) В уllрав.,trl|lu|Уlо оре{пuзаL|цю alш npclBeOeHta обll1еео собранlul (в пrlряаке,
ор?сl1lllзql.|Ll].1

ч прrлвеdепulо ll1ъt:o?() t:clбpatttr,H вL)\П|_Dlt;Lllltь lta llltulllramopoB провеOенuя coбpatltm, Прu эmом
Bltccllll1 авmrсоrlыti ilлLullе:ж rlO в(.tз,х,lел!|еllulо расхоdов на Основанuц tiсLlьКУЛЯЦlll1,

Lriпl:.!t|alttOpbl Осl;tэtс:ньt
1л

озlэсt(l

о пt ctH

t

lo it у п1l ctB-,tяt<

ltllet'l r p:at rtLзеtцtt eit,

9.Иr,огll голосOваlll{я п0 llеtзя,гOму вопросу пOtsестки дня:
<За>, - прtlголос(}вiulи собýтвенниtil.l поllсtliснl{й, влаrlе}оIлие l789.97 кв.м,0бщей пЛОЩаДИ ПОМеЩеНИЙ, tlтo
ýocTatljlяcT 94.54 0,t оl,обrrlсй ilлOrцадll ttоr.ttlr(еitий в il0\1e и 96.Зl % о'г обшiей fiлощади при}lяВших УLIастие В
oo0pa}lliп.

KI"1poтliB> - пp01,0jlOcOBiLiri t-сlf.,с,l BetitttlK}l IlO}19щe1,1liii. владелощис 0.00 кв.м, общей площади помещений,
!iT,o сOс,I,;l8ляе], 0?Ь o,i обчtсil ilrloшllt.t]j tlo,,tcLцe tittt:t в .iloмe н 0 0lо от общей trлощади пр!ll{явших уЧастИе в
собраl{и п.
к[]озj{ержil_i]ся>, - 1,1!]c]i,a"]LlcOB,:_li1 ct]La;Be]lI{l{KIl го\lеulениЙ, владеющие 0,00 кв.м. общеЙ пЛоЩади
по:,tеtltеtttlй, (l,го 09'0 Lrr обi-itей п.,iоцli-]}l пilrteLi.letlllit в ]]оьlе lr 0%о от общей площали tlринявшик ластие в

соtlраtrии.

PetcteHue: увеdоhlляlпь

всех собсmвеннuков

tлол+tеtценuй

в

dо.це

о

провеdашu поаrcdуоlцttх очереёньtх лuбо

вtлеочереr3ньlх собранuй собсmвеннuков помеlценuй пуmем рсвмеu|енuя объявленuit

в обtцеdосmупньIх месmсх

в

каасdом поdъезdе dома.

ги го]l ос ован l]я пс) .гlевято\l)l вол росу повесткil дttя
,(Зз;, - llpoI1.1oc()iJi.Lл!,l ctlбcl,Betttitttiи Il0ýle1l1e}il.ii'i, lз;tа;\еtощие t789.97 KB.tlt. общеtj площади помещенLIй, что
сосгiii]-lя.i, 9.}.54 0,/о o,r сlбulсй пJlOltlit]ll1 tlor,lctllettt.tГl в до\iе и 96.3l ozb от общеir площади l]ринявших rIаOтие в
]

0. i,lTo

cotl pllH

r<l

tttt

:

,

lрtiтив;>

- llp()I,0rlOcol]aJ]и coСjc,i,BeltHttKи ilOмещен]jii, владеюtцliе 0.00 KB.l.r, обцей плох]адrr помещений,
обtцеii гlлоLliаjll,i ttомЬulениii в j|o|\{e lt 01Уо от обtцеЙ пJlощади лрl4нявш}lх учаотие в

Ll,го сOсI,аIJляет 0Уо о,г
coбpattttl.t.

кВсlздерittltпсlя>
itо:1,lеLцеrtrtГt,

coбpatttltl.

- гIроl,оJIосоl]i:L,lп собс,гt]еi-lлl}lки

ilo\1etue}IHi.1, владеюш{ие

0.00 кв.м. 0бщей fiлощади

llT0 0У0 tl,t,обшLсГi л,lоil{адl{ lrоrtещений в j]oýle и 0% о,r общеЙ ллощадl.t принrвших
участие в

i i.},l-гuгir гоjloсOвitн}lя по ]1евятому вопросу поl;ес,l,ки лl{я]

<За> - прсlt-о,llосOв&rIrI собсr"венникl.t пON.lеLlеLlLIй, вла;lеtоtцtlе l789,97 кв,м. обшiей площади помеIцений, что
0ОС'fаВ,|lЯOТ' L)4,54 Уо or' Обri{сЙ ПЛOtцадl4 пoltetL{(:ltttt"l 8 доýlе и 96.3 i 04 от общеl:,i плош{ади t-lр11tlявш}lх участие в
co61lltlt, ttt,

<l'lpoTlrB>; - ПроГоЛосовilлLl сOбсl,веиilики поlчlещенtIii, в,гrадеюlцие 0.00 KB,lut. обlцей плоlttадлl помещенийI,
что сосl,itвляt]l, ()% о,г обulей плOtllад}.i помеl]еttuй t] jlo\lL. rr 0 % от обrцей плошl&1и принявшllх участие tt

l]o0pitl,tl1l1,

\(Г1{)З.JеР/ji11_]Сrt)) i]I)Ol'O]|0C()l}i'lrl1l c()alL

lBc1llilliii1

IlO

rl,:lllc]lttii.

B-li]jiciOl..1,1iJe

0.00 KI].]\l. обt;lей площади

собраtl ttil,

t,!L{l1pl|]{lliиlb

с il/i],' ц litl.tt i.ittltltlt )K:lLll!.Il1rIiO,}iOlr,\!\

П редссдлl,сл ь
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4

Сунгатуллина Н.Х.

Голенева М.lо.

4
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пoltellletlпii:

ll']llo(lt tlo.:laHr|ы}, l0с\,.iарс1l]gнног0,I.ехниrlеск0l.о
\,чilстка. вхо]lrlпlего в состав обпtегtl

1.1rопtадь зе)Iе.:IьIlоf о

\lll{)l oK}till)
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litгltчgва lJ
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Ko;rrr.reclBo квартир:

чсскOг0 сOсl.оrl}lия

н
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Il}t1,1ll

]0.50''/0

ecTnll

l5()3.23 u2

l}lll)t at,l{l}|:l:

l l,
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Поrrсl,tеrия п пцiкевсрrlые ко}tмупнlýациil обшсfl} пOль5оваlлпя

По:rtеutеllия (}бцsг0
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