Договор управлеяия многоквартирвым домом
20l бг

г. казань

_ Собственнll,дlи поме щений_(жилых, неrкилых), располоr(енRых в многоквартирном доме по адресу; г.Казань,
(далее - МКД). именуемые далее "Собственник", действующис на освовании
,ь
свидетельств о регистрации прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственности на
помещение (согласно списку подлисывающих договор), с одной стороны, и ООО <УК Жилrщпик-4> , именуемое

л.

fЧ

ъчLч'ц-6а.

далее "Управляющая организацця", в лице генер:шьного директора Хабибуллин Рустем Фаритов}rч, действуюrцего на

основании Устава и лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирном домом от
07.04.2015 за N974, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны". закJIючили настоящий .Щоговор об

управлении многоквартирным помом (ла.lIее -,Щоговор) о нижеследующем:

l, оБщиЕ положЕния
l .l . Настоящий Договор закJtrочен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий прожимния граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления! надлежащего содержанriя и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также

услугами.

обеспечения Собственника жилищными, коммунальными усJryгами

1.2. Настоящий Договор заключен яа основании решения общего собрания собственников помещений

и

иными

в МКД,

проведенного в очно-заочной фрме, протокол от l l января 20lб г.
1.3. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помещений в Мк,Ц, проведенвом в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помешений,

1.4. Общее собрание собственников помещений в МК,Щ является высшим органом управления данного
мноюквартирною лома. Межлу общими сбраниями собственников помещений упр:вление МК,Щ осуществляет

управляющая орпtнизация в порядке и на условиях, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и [оговором.
1.5, При исполнении настоящего Договора Стороliы руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

Констиryчией Ресrryблики Татарстан, Гражланским кодексом Российской Фелерации, Жилищным кодексом

Российской Фелерашии, Правилами предоставления коммунiuьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, }твержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от
06.05.20l
N354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденныби
Поставовлением Правительства Российской федерации от l3.08,20б J,ls49l, Правrrлами предосI?вления хоммунilльных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 23.05.2006 Nэ307, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от l5.05.20l3 Jfs4l6, иными нормативными актами Российской Федерации,
Ресrтублики Татарстан, МО г.Казаяи.
l.б. При измененяи нормативных актов BD, РТ, МО г.Казани Стороны лействуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с моменm их всryпления в действие,
1.7, Состав и Texнrl.Iecкoe состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закпючения настоящего
Договора отажаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (пршIожение ЛЪl к настоящему

l

в

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласво настоящему ,Щоговору Управляющая организация по задавию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по упрашению мвогоквартирным домом.
оказывать услуги и выполнять работы по наlU]ежащему содержанию и ремонry обчtего имушества в таком доме,
предоставлять коммунаJIьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осущестsлять иную направленную на достижение целей управления многокsартирным домом

Бrrп-r.-,-{а-

r'j

подвалы!

в которых

деятельность.
2.2. Объекг управления; многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
о.
2.3. В состав общего имущества многоквартирвого дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жriлого и (или) нежилоm помещения в этом многоквартирном ломе (лалее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные trлощадки, лестницы, ляфты, лифтовые и иные шzlхты, коршlоры, коJlясочные,
чердаки, технические этажи (включая постоенные за счет средств собственников помещений встро€нные гарiDки и
площадки

для

автомобильного

транспорта,

мастерские,

технические

чердаки)

и технt{ческие

имеются инженерные коммуникации, иное обс,туживаюч.lее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
обору.чование);
б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены,
лерекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждаюшие весущие конструкчяи);

г) оrраждающие ненесущие констукции многоквартирвого дома, обсrт}живающие более олного жилого и

плиты
(или)

нежttлого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные оФаждаюtцliе
ненесущие конструкчии);

l

-.,

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и ино€ оборудование, находrщееся в многоквартирном доме за
пределами или вцl"Iри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный )ласток, на котором расположеll многоквартирный дом и границы которого определены на осяоваяии
данных государственного кадастового учета, с элементами озеленения и благоустойства;
ж) иные объекты, прсдназначенные дUr обслужrвания, экспФ/атации и благоустройства многоквартирного дома,
2.4. Перечень и качество коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать положениям
Постановления Правительства Российской Федерачии от 06.05.20ll rs354 "О предоставлении коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещевий в мtlогоквартирЕых домiж и жилых домов),
2.5. Перечень работ и (или) услуг по управленцю многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности

по

многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации

управлению

от

l5.05.20l3

Nфl6.
2,б, Перечень услуг и работ по настоящему Договору MolceT быть измеttен в соответствии с действ)"lощим
законодательством Iц/тем закJlючения дополнштельного соглашения к насmящему Договору, составленному в двух
экземплярах и подписанному Сторонамц.

3.

оБязАнности стоюн

З.l . Обязанности Сторон:
3.1.1. Солержать общее имуrцество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, а также савитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1 ,2, Создавать и обеспечrвать благотцlиятные и безопасные условttя д,rя всех собственников помещений в МКД.
3.2. Обяздншости Собственнпкl:
З.2.1 . Заключать доювор управления МКД только с одной управляюц-(ей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в МКД в соответствии с
их вазначенлем.
3.2.3. Участвовать в расходах на содер)r(ание общего имущества в МК.Щ соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество,
3.2,4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставлеЕные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в принашrежащее(-ие) на праве собственfiости помещеЕие(-я) для своевременного осмотра,

обсrryживания и ремонта внутидомовых систем инженерного оборулования, консттtукгивных элементов дома,
приборов учета, устранецl1я аварий и контроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей

организации и должностtlых лиц контролирующих организаций.
3.2.6. Незамедлrтгельно сообщать в Управляюuц,,rо организацию об обнаружениrr неисправности сетей, оборупования,
приборов )лета, снижении парамец)ов качества коммунальных услуг, ведущих
нарушению комфортности
проживания, создitющих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.7. За свой счет производить текуший ремонт занимаемого ломещения, оборудования и сетей внутри помецения, а
также рмонт общего имущества в сл)дае его повреждевия по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (инливилуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяrв; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить допуск дJIя снятця контольных показаний ИПУ прелставителей
управляощей организаllии или председателя совеm многоквартирного дома.
3,2.9, Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, ве наруlцать имеющиеся схемы )лета
услуг, в том числе ве совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе инженерных сет€й и демонтажем без согласования с Управляющей организачией.
3,2,10. Инфрмировать Управляюrцую организацию
месячный срок до осуществления
установлеltном
закоfiодательством лорядке переtrланировки и пероборудования занимаемых помещений.
3.2.11. Не производитьJ не подключать и не использовать элекгробытовые приборы и машliны мощностью,
превышающей технические возможности внуц)идомовой элекгрической сети. дополнительные секции приборов
отопления, реryлирующ},ю и запорнrlо армат}ру, а mкже не подкJIючать и ве использовать бытовые приборы и
оборудование, включая индивидуiurьrrые приборы очистки воды! не имеющие техниttеских паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиевическим нормативам, без согласования с
Управляющей организаlшей.
жилом помещении либо использующлх помещение,
3.2.12. Ознакомлггь всех совместно прожltвающих
принаlцежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживitющие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес)л все
обязаяности, вытекающие из настоящего ,Щоговора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
члеtlами его семьи.
З.2.13. Не позднее пяти рабочих лней со дня выселениll или вселения гракдан в х(илые помешения напр;tвлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о колцt!естве фактически лроживающrD(.
3.2.13. Своевремеяно вносить изменения в документ, подтверждаюший право собственвости на помещеяие (коюрый
является основным докумеtiтом ]ця рета и проI{зведениrl расчетов начислений за Жку), в случае наличrtя изменений в
техни.lеских характеристиках помещенпя (техпаспорт) и представлять в Управляющую оргаflизацию копии указанных
документов.
З.2.14. Исполнять ttные обязанности в соответствии с действ},ющим законодательством,

к

в

в

в

3.3. Обязянности УпрrвляющеП оргlнЕзяции:
3.3.1. Управляюшая организация обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со д}tя его Ilодписания.

2

3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством, лпя

чею:

- предоставлять

_ закJIючать

Собственнику жилищные и коммунальные услуги надJlежащего качества;

от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациямп - посmвщиками

услуг;

- контолировать и тебовать исполнениrr договорных обязат€льств

-

устанавливать

и

фиксировать факг неисполнения

лоставщиками услуг Ii подрядчиками;

пли Ееналл€жащего исполнения поставщиками услуг

и

подрягlиками договорных обязательств, )ластвовать составлеlши соответствующих акгов.
3.3.3. Вылолнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора дlя чего:
- проводить выбор исполнителей (подрядных, в том числе специ:lлизированriых, организачий) для выполнен}iя работ и
оказавия услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и заключать с ними от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содеря(ацию и
текущему ремонry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными органl{зациями;
_ приl]пмать
работы и услуги, выполненные и оказанные по закJIюченным с подрядными организациями договорам;
- устанавливать и фихсировать факг неисполнения или ненашIежащего исполнениrr подрядчиком доrоворных
обязательств, ластвовать в сосmвJlении соответствующих акгов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживаЕllе многоквартшрного дома;
- IIредварительно письменно уведомлять грiDкдан о проведевии техниtlеских осмотов состояниrI внутридомового
оборудования или несущих констукцнй дома, расположенньiх внути помешений, их ремонта или замены и иных
работ по солержанию общедомового имущества и благоустойству прилегающей территории;
в

_ проводить в установленньiе сроки технические осмотры многоквартирного дома и коррекIировать данные,
отрil]каюrцие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояния многоквартирного
дома.

3.3.4. Прлстав,rягь инт€р€сы

органirх и другtD( организациях.

Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных

3.3.5. Обеспечивать сохранность
многоквартирного дома.

и

надлежащее использование объекгов, входящих

в состав общего

имущества

3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информачии в соответствии со Станлартом
раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере 1,правления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сеl{тября 20l0 г. Nз73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными )дастковыми полиltии, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
количестаа факгически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начисления ллатежей за жилищные и коммунальные услуги.

3.3.8. Вести

и

хранить техническую документацию (базьi данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
и объекты придомового благоустроЙства, а также бцгалтерскую, статистическую,

инженерное оборудование

хозяйствевно-финансовую докумевтацию и расчеты, связанные с ислолнением .Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет плат€жей за жилищные, коммунальЕые и иные услуги в порядке и
срокц, уставовленные законодательством, представляя к omlaTe Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
след)rощего за расчетным, самостоятельно либо п}тем привлечения TeTblo( лиц и контолировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные заключенными договорами, факгически принятые
у Собственника денежные средства в уIrлаry платежей за предоставленные имп услуги. целью повыцения
эффекгивности работы ло сбору платы за предоставленные жилищные и коммунальные услуги примеЕять положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, предусмативающие ответственность Собственника за

С

несвоевременное внесение указанной шIаты;

статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмативающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченвых за предостаыIенные жилищные и коммунальныс усJryги.
3,3.1l. Информировать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные услуги не поздвее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
платежи булут вноситься в ином размере.
3.3,12. Рассматривать обращения Собственвика (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установJIенные сроки.
З.З,lЗ. Огказывать Собственнику в предоставлении Jlюбых услуг в случае цмеющейся задолженности Собственника по
платежам за жплишно-коммунальные и яные услуги перед Управляюцей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение l квартала года, следуюцего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего

-

,Щоговора.

и своевременво,
(либо
(либо
представителя)
Указация
Собственника
его
его
представителя).
руководствуясь указаниями Собственника
осуществимыми
и
конкретными.
быть
правомерными,
должш
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотенные законодательством.
3,З.15. Выполнять предусмотенные настоящим Договором обязанности надлежащим образом

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:
4.1 .l . Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно пол)лать качественные жrtлищные и
коммунальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.
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4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
прпнятии решений при изменении плава работы.

4.1.3. В случае необходrтмости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управллощей
организацией.

Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управляющей организации в государстзенные оргаЕы цли в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.

4.1 .4.

к

инфрмаrши в соответствии со Станлартом раскрытия информачии организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления мtiогоквартирьlми
домами, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сенгября 20l0 г. M73I.
4.1.6. Требовать от Управляющей оргавизации в течение l квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего ,Щоговора.
4.1.7. Осуществлять контоль за сроками и качеством исполненпя обязательств Управляющей организацией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
4.1.8. Требовать измененлi,l размера платы за коммунмьные усJIуги при предоставлении коммунальных услуг
4.1.5. Полуrать досryп

ненадлежащего

качества

и (или)

с перерывами,

превыlцающими

продолжительность,

установлеЕIý/ю

l

в порядке!

установленном Постановлеяием Правительства Российской Фелерачии от 06 мая 20l г. JtsЗ54 "О предоставлении
коммунальных усJryг собственникам и пользоватеJlям помещений в многоквартирных домах lt жилых домовD.
4.1.9. Требовать от Управляющей организации! в том числе в судебном порядке, выIrлаты неустоек, певей, возмещения
убытков, причпненных вследствие невыполнения либо нелобросовествого выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоювору.

4.1.10. Кошролировать рабоry организаций, предоставляющих жилищно-коммун:tльные услуги, устанавливать

и

фиксировать факг непредставления rtли некачествеI]ного предоставJIения жилищво-коммунальных усJIуг, участвовать в
составлении соответствующ]ц акгов.
4.1.1 [. Вносrrгь преlLпожения о рассмотении вопросов об изменении настоящего ,Щоювора или его расторх(ении на

ОбЩем СОбРании собственников, проведенном

в

очной форме (в фрме заочного голосования),

уставовленном захонодательством.
4.1.12. Реализовывать ицые права! вытекающие из пр:tва собственности на помещение
предусмотренные законодательством.

4.I.13. По решению общего собрания собственников помещений, принятому

в

в

порялке,

в многоквартирном

доме,

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4,1,14. Произволить оценку качества цсполllения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20|0 NФ5l (форма размещева на
сайте управляющей организачии).
4.2. Управ.llяющая органЕзация пмеет пряво:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанЕостей,
предусмотенных настоящим Договором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собствевнихом обязательств по настоящему Договору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещения затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4, Вносrrгь предложения общему собранlrю собственников ломещевий о р:lзмере платы за содержание и ремонт
ж}r.лого помещеlll{я в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию за]lолженности по tlлатежам за жилищно-коммунальные и иные услуги, в том
числе производить огранrтrrение поставки коммунiiльных услуг в помещение (отключение электроэнергпп, ГВС,
канализования), Еанимать коJlлекторсхие организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4,2,7. В слrlае непредставления Собственником или нанимат€лями до конца текущего месяца данных о покaч}аниях
приборов учета в помещениях, принашIежащID( Собственнику, производить расчет размера оIlлаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представJIения
Собствснником сведений о показаниях приборов 1^teTa в соответствии с законодательством,
4.2.8. Организовывать проверку правильности rleтa потебления рес}рсов согласно покlваниям приборов учета. В

слуtае несоответствия данных, представленных Собственняком, проводить перерасчет размера

оплаты

предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов 1чета.
4.2.9. Проводшrь проверку работы установленных приборов yleTa и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контоль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содерх(анию общего имущ€ств4 коммунальных услуг, и их соответствrtя условиям договоров.
4.2.1l. В случае возникновения аварийной сиryации в помеtцении Собственника (для устанения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собствевника для обеспечения досryпа в ломещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, УправJцющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиlши вскрывать входнуо дверь! входить в помещение Собственника и производt{ть работы с последующим
закрытrlем, оtlломбировкой помещения и составлением соответствуюшего акта.
4.2.12, Прп обнаружении факгов самовольной застойки (реконструкчии) в местах общего пользованиrl и технических
ломещениях (монтаж перегородок и прочих констуктивных элемеrгов), произведенных без согласия общего собрания
собстзеяников помещений, офрмленного протоколом, согласованным Управляющей органязацией, демонтировать
указанные конструкllии с высmвлением Собственнику счета на возмешение ущерба и затат на работы по демоЕта)hry
незакоllllо установленных констукций в соответствии с действующим законодат€льством.
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4.2.13, В слрае обнаружения вмешательсткl Собственвиком в ннженерные системы многоквартирноtо дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякам! р€визиJIм, клапанам, запорной
армаryре, монтаж теплого пола от сЕти ГВС и ЩО, вынос радиаторов на балкон и,чр.) произволить приведение
нарушенных систем в исходное состояние за счет Собственника с выставлеЕием счетов последнему за ущерб и
произволство работ, согласно }"тверхденной Управляющей организацией к:tлькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу дJIя выполнения
усrryг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества. Использование помещений может
осуществляться лично, либо исполнителем закiвц находящимся в договорных отношениях с Управляющей
организацией.

4,2,15. По решению общего собрания собственвиков помещений в многохвартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подвальвые, чердачные помещеtlия, мансарды. Налравлять доходы от сдачи в аренду указанЕых помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. Ос}rцествлять иные прав4 предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиrм Управляющей
организацЕи.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН

В с.тлае неисполнения или ненадJIежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны нес}т
отвЕтственность, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. собственник несет ответственность:
5.1.

5.2.1. За ушеф, причиненный Управляюшей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего ,Щоговора; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный супебными решенriями по
искам TpeTbro( лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное вЕесение платы по насmяшему Договору IryTeM уплаты Управляющей
организации пени в размере, установленной действ)4ощим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидуа],rьных тцlиборов yteTa
коммунiшьных услуг.
5.2.4. За убытки, лричиненвые Управляющей организации, в слrlае проживания в жплых помещениях лиц не
зарегистllрованных в установленном порядке, и невн€сения за них платы за жилищно-коммунальные услуги.
5.З. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненныЙ Собственнику в результате ее действий или безлействия, в размере причиненного
ущефа;
- за ущерб, причиненныЙ помещеншю Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведениrr ремонта, возмешает ущерб в денежном эквиваленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей орrанизаlшей со сторовними организациJlми;
- за органlлзацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчвтов

6.1. Щена Договора определяется хак сумма tlлаты за жliлое помещение и коммунальtiые услуги и стоимости
дополнительных ус,туг по согласованию с Собственником (}rли его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунаJIькые услуги дIя собствевника помещения в многоквартирном доме включает в
себя:

-

плаry за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе Ilлаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремо}rry общего имущества в многоквартирЕом доме;
- взнос на капитальный ремоят;
- плаry за коммунальные услуги.
б.2. Размер платы за содержание и ремонт жttлого помещенllя в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников ломешений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищною кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
такой размер устанавливается opI?HoM местного самоуправлени, и указанньiй размер применяется управляющей
оргацизацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунilльных услуг,
определяемою по показаниям приборов rlета, а при их отс}тствии - исходя из нормативов потреблеяля коммун:tльных
услуг.

6.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельным категорrrям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по oruIaтe жилищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с

законодательством

.

6.6. Сбственник вносит плаry ца указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетный счет
платежного агенm, с которым Управляющей организаlшей заключен договор.
6.7. Оллата производится на основании плат€жных докумеtrгов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяцЕ следующего за расчетным.

б.8. При предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества

и

(или)

с

перерывами,

превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жи.лищно-коммунальные услуги

в порядке, установленном Правительством Российской Федераltии.
6.9. неиспользование помешения Собственниками не является основанием невнесения платы за жrtлое помещение и
коммунальные услуги.
опр€деляется
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6.10. Если в мноtоквартt{рном доме существ},ют помещения, сданные орпrнами местного самоуправления на условиях
найма, то для rr( управления и содерхания закJlючается договор меr(ду Управляющей организацией и органами
местного самоуправления, аналогичный настоящему .Щоговору, условиrr которого являются обязат€льными для
исполнения нанимателями помещеt{ий.
7,

7.1. Все споры и раtногласия, которые

рдзрЕшЕllиЕ сп()р()в

могл

возникн}ть межлу Сmронами по sопросам, не нашедшим своего

разрешения в вастоящем Договоре, булут разрешаться гryтем переговоров.

7.2- Прtl невозможности уреryлирования спорных вопросов п}тем переговоров споры разрешаются

установленном законодательством.

8.

в

порядке,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подпriсания CTopoHaMll,
8.2. Настоящий Доmвор заключен Еа 5 лет.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен lrли прекращен ло лисьменному соглашению Сторон, а также в других

случмх, предусмотеяных настоящим,Щоговором и закоцодательством,
8.4. Любые изменения и дополнения к riастоящему Договору действительны лри условии! если они совершены

в

письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен tl/или расторгrryт в порядке, установJIенном главой 29 Граждансхого
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоювор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном нарушенци .Щоговора другой Сторовой. К существеншм нарушениям [оговора можно
отнести:

- систематические задерr(ки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домомt
связанные с неудовлетворительным исполнением Управ,lяющей организацией своI{х обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;

- прЦ.lивение врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие деЙствий (бездействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устанения недосmтков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьrцеflия цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повmрного выполнения работы (оказания усrryги);
- возмещения понесенных им расходов по устанению недостатков выполнеflной работы (оказанной услуги) своими
с}tлами или тетьими лицilми.
8-7. Требованl.tе об измевении пли о расторжении настоящего Договора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после поJryчения отказа другой Стороны от изменения llли расторжения ,Щоговора либо
отсугствия ответа в срок, указанный в предложении или установленный закоtlодательством или ,Щоговором, а при его
отс)лствии - в 30-дневный срок.
8.8. В случае, если тебование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора направляется Управляющей
организаци€й в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении }rли расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подле}€т все договоры,
заключенные УправляющеЙ организациеЙ с Собственниками. Управляющая организация впрiве ходатайствовать перед
судом об объедивении в одно проtiзводство для совместllого рассмотренtlя и разрешения всех дел, возбуждевных по его
искам к Собственникам.
8.9. В слlчае, когда требование об изменении ltли расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
собственник (собственники), то, поскольку реrцение о закJIючении настоящего Договора и о его условиrlх принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении llли расторжении договора управления должво быть
лринято на общем собрании Собственяиков.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего .Щоговора такие
изменения должны быть обс}жде}ш на общем собрании, и за Hto( должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l, Решение о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12, При принятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе пор)^rить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить тебование об изменении или

расторжении настоящего Договора Управляющей орmнизацией.

а при

несогласии последней

с

изменением или

иск в суд.
расторlкением
8.14. Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заrlвит о прекращении
,Щоговора -

пействия .Щоговора по окончаниlt срока его действия. Если такого зilявления не посryпит, ,Щоговор счrгается

продlенным на тот же срок и на т€х же условиях, какие были предусмотены настояllшм Договором,
8.15. Для прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявлеЕия о прекращении Договора были поданы
больlцинством Собственников. то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имуцество в многоквартирном доме. Доювор счшmется
прекращенным и в том сJцлае, если до момента ttcтeчeнrilr срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая будет управлять домом после прекращения
действия настояшего Договора. Такое решение общего собранпя равносильно зiUlвленцю о прекращении Договора по

6

окончавии срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников
организации,

8.16. Управляющаrr организацrrJI

в

течеtitiе 30 дней

с

до сведения Улравlшощей

момента прекращения действия настоящего ,Щоговора (по

инициативе одвой из сторон) обязана передать техни.lескую документаццю на многоквартшрЕый

дом и иные связанЕые

с управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственнихов жилья,
жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления mким домом!

либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9,1, Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполвение настоящего Договора явилось
следствием непреодолимой сltлы, вознишлей после закIIючения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе откiваться от
дальвеЙшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещениJl возможных убытков,
9,3, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договару, обязана немед,ленно
известить друryю сторону о наступлении 1.1.ли прекрашении действия обстоятельств, препятствуюших выполнению
этtл<

обязательств,

0. зАключитЕльныЕ положЕния
в двух экземплярах, имеющих одинаковую

l

юриди.rескую cl1rTy! по одному
]кземпляру д.ля каждой из Сторон,
l0.2. Во всем остальном, Ее предусмотенном настоящим ,Щоговорм, Сторовы бу4п руководствоваться действующим
законодательством.
l0.3. Неотьемлемой частью настоящего Договора явпяются приложения к нему.
10.1. Настоящий ,Щоговор составлен

l

сто
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Протокол

]

общего собраЕия собстзеппиков помещеflfifi д.l4 по ул.Х.Бипlчевs
в форме оч1lо-зsочriого голосования.
l l января 2016r.
09.00ч.

г.кs.}sllь

,Д,анные, представленные в настоящем протоколе, основа}tы ва решениях, принятых собственниками
помещениfi в период проведения собрания в очно-заочной фрме с l3.00 часов 27 декабря 2015г. до 20.00 часов l0
января 20l б года.
При подсчете голосов собственкиков я составлении протохола прис}тствовали:
l
I'абиmва Гульназира Ма.хмуюsн4 собственник кв.69
Кирпллова Людмlrла Петровна, собственяяк кв,47

.

2,

l,

Повесгка дня собранил.

Об избранrrи Прелселателя, Секретаря собрания и возложеник на пих обязанлоgтей по подgденrоо иmmв
гэлосования и оформлеttию протоколв общеm собрания,

-

Кпршtлова JШ.,

изменении способа упра&,lения многOквартI,tрным домом: изменllть способ управлsнпя

ТСЖ на способ

Преллагаемые каtiдилатуры: Председатсль
собственник к8.4?.

2. Об

-

Габитова Г,М., собсгвеяник кв.69, Секрагарь

упра8ления упрsвляющей организачией.
Об избраяии упраsляющеfi органrвsции, предlагаемаJl управllяющая организацrrя
Об утвержлении фрмы к условий договора управJlения.

3.
4.
5. об

- ООО <УК

Жплrпцниr*4>.

)"гвержденки количества членов Совета мItогоквартирного дома (СМКД, персонаJIьного сосгав8 сМкД
и]браниfi председателя СМКД.
6. Об утверlклении размера тарифов на содсржанио и ремонт общего имущества МК.Щ на 20 |6 гол.
7. Об утвер;кленни rLпана работ по текучему ремонry обutего кмущества МКД на 20lб год,
8. Об определении источ]]иlG возмецеttиrl f,a:paт на лроsедение общих собраний собствекников помещсний в доrrе,
иttициированных собственниками помещений в порядке, предусмотенном п.6 ст.45 ЖК РФ.
9. Об опрлеленки порrдка увсдомлсния собственников помещеннй о проведекии посJIед/ющ}о( общих собранlrf,
собственников помешений в доме.

l0,Об опрелелении порядка увсдомления собglвенtlrlхов х(илых помещений о рсtценttях пряtитых по р,зультатам
наqтоящего и последуюIцих общих собраний собсr,вснников помещений.

ll.Об опрелелении места хранения документовj связанных с flроsеденпем настояlllего и последующих очередных

и

внеочерелных обших собранхй собственников помеlцений,

Обtцая плоцадь помещений в доме

l4 по ул,Х,Бигичева (по состоянию на 27,I2.20l5), составляет: 5760.89

KB.II. (l00%). В проведении общего собрания участвовали собственники ломеtцений, общая площадь которьrх
составляет: 34l6.40 кв.м., что сос,гавляет 59.30% от общей площади помещений в доме. Кворум лмеется.

l. Итоги mлосованllя по первому вопросу повестки дня:

к3а) - лроmлосовали собственникн помещений, владеюUIие 34lб.40 кв.м. общей площади помещений, что
I1 l00% от общеfi rulощадл принявlлих участие в

состамяет 59.30% от общей плоч]ади помещений в доме
собранив.

<Против> - прого"lосовiulи собственники помещевий, владеющие 0.00 кв.м. общей ппощадв помещеншй,
что 0оставляет 0 7о от общей плоцs,ди помещениfi в доме и 0 % от общей площади прннявших участпе в

собраfiии.
<Воздержался>
проголосоаали собственники помещекий, владеющие 0.00 кв.м. бщей
'ШОЩqДr
помещений, что составляет 0 ой от общей площадlt помещений в доме и 0 % ог обцей площади принявши)(
участие в собраниlI,

-

Peuteпtte: шбрапь Преdсеdumеле,ц

насmояu.|еtt_t собралuя Габtuпову

Г,М., собсmвеннuка кВ.69, CeKPeПaPll

собрaHtB Kttpu,t lову Л.П,, собс,lttвеннuка, кв,17.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

<3al - проголосоваJtи собственникл по}rещений, владеющие 34l6.40 кв.м. общей площадп помещений, ,fго
составJlяеТ 59.]0% оТ общей площацИ помеrцений в доме И l00yo от общей площqди прямвruих ластие в
собрании.
кПротив> - Ilрг!лосовали сбственникп помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площади помещениf,,
о/о от общей плоulади пршнявшю(
участие в
что составляет 0 % от общей ппощади помещений в доме х 0
собрании.
(воздержмся)
проголосовалtt собственники помеtценtrй, влФlеющие 0.00 кв.М. ОбЩСЙ ПЛОЩаДИ
помещений, чm составляет 0 О/о от обцеR площади помещений в доме и 00/о от общей площади прrtнявшItк

-

участие в собрании.

l

Реuенuе: u]|tеншпь способ управпенчя Mllo?oK*apmuptbal Оаuох с управленчя mоварuцесrпцмa собепraсrlяrвф
lB способ уlравлецчл управмющеЙ ор2анчзацuей.

хlсlljлья

З. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

(За> _ проголосовали сoбственники помсщсI{ий, владеющие 34l6.40 кв,м. общей плоцадп поlrеценнй,.rrо
составляет 59,30% or, общей площа.ди помеще ий в ломе и l00% m общей площади принявших уt{аgfие в
собранtlи,

кПротив> - проголосовали собственнпки помещеIlий, шадеющие 0.00 кв.м. общей площади помеЩеНИй,
что составляет 0 % от общей площади помещеltий в доме и 0 0% от обцей площади приЕявlлих )4аотпе в

собрании.

-

кВоздержался>

лроlолосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцвди

помещений, r{To составJlяеI 0 % o,r обцей площади помещекий в доме и 0
участие в собрании.

о/о

0г общей площади приюlвtцю(

I'еtценце: ltзброmь в качеспlве упраuвttlulеi -|lllo<.oчBapпupLlbL|l doMoM орzанuзацuu Обtцесmво с о2ранчченллой
оmвешспвеццосmькl l)'К ЖtatluyHuK-llt (лuцеttзuя на управленuе МКД оm 07.04.20l5 No 74)

4. Итоги голосоваяия по чеl,вертому вопросу повестки дня:
(За)) - проголосовш]и собственники помещений, влцеющие 34lб.40 кв.м. общей площади помещевий, по
сосmвляет 59.30% от общей площ4ди помещений в доме ш l00% от обцей шIощади приЕявшfiх rlастпе в
собрании,
<Противл - проголосоsали собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общеП тшощцх помещеппf,,
что сос],аl]ляет 0 о/о от общеfi площади помещений в доме и 0 о/о от общей площади прянявших rtасп{е в
собраниtt,

<Воздержмсял - проголосоRа_,tll соtlсгвенники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
помещений, что составляgт 0 % от общеir ll]Ioщi,]Jlи помещений в доме и 0 0/о от общей rшощци принmшrD(
участие в собрании.
Peuletttte: уtпвефuлttь форму u yctttlBuя 0оеовора уромеlлtя в реdакцuu преdлохенноа ООО (УК Жuлuuуuх4ll
(пршзоlсенuе Nel), поdпuсапь в печецuе l0 сlней с моменmа соспаапенuя проrпокола OozoBop упрвленttя в вйе
оdно,,о печuпно,-о )clxyltteHotrl, вtпорlй спор,,ной Rrп(цю?L, выспупяm более 50 Оzб собспоеннuков помечlенui в
dcl.+le

5. Итогll голосоsания ло пятому вопросу повестки дня:
5,

l, утвержденltе количествснного состава Соsета МКД:
<Заll - проголосовали собствепllики помещеннй, вJIадеющие 34l6.40 кв.м. общей rиочlдди помещсниI, что
соспlвJlяет 59.30 % от общей площади помещениfi в доме и l00 7о от общеЙ площади припяыпж гIастие в
собрапии.
(Против)) - проmлосовали собственнлtки помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей плоцlадп помещенгй,

что составляет 0 % от общей площади помещениfi в доме и 0 % от общей площади прннявших rIастие в

собрании.

кВоздержалсяll - проюлосовlци собственншкн ломещений, влаllеющие 0.00 в.м. бщей тшоща.щ
помещений, ч,го составляет 0 % от обчrей плочlади ломещений в доме н 0 yо от общей площади прпнявшж
участие в собран ии.
5.2
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