Договор управления многоквартирным домом

/r ,Гl

г. Казань

чJ'/

20]6г

нежилых), расположеЕьц в многоквартирном доме по адресу: г.Казsнь,
собственники пом
.',,/ 1/ h' y'zzе
МК,Щ), именуемые далее "Собствеяник", действующие на основании
ул.
свидетельств
регистации прав собственности и иных документов, подтверждающrх право собственности на
помещение (согласно списку подписывающих договор) , с одной стороны, и ООО (УК Жилищник-4> , именуемое
далее "Упраыrяющая организация", в пице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности
улравлению многоквартирном домом от
07.04,2015 за N74,
другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", закJIючили настояций Договор об
управлении многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследl,rощем:

о

по

с

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Договор заключен в целл< обеспечения благоприятных и безопасных условий проживаниrl граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, улравления, надJrежащего содержания и ремонта общего имущестsа
в многоквартирЕом доме, а также обеспечения Собственника жилищнымц, коммунilJlьными услугами и иными
услугами.

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

проведенного в очво-заочвой форме, протокол от 1l января 20lб г.

в

МКД,

l.З. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помещений в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковымLl для всех собственников помещений.
1.4. Общее собрание собственников помещений
МК,Щ является высшим органом управления данного
многоквартирного лома. Межлу общими собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет
Управляощая организация в порядке и на условиJrх, установленЕых общим собранием, проведенным в очно-заочной

в

форме, и .Щоговором.

1.5, При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Констиryцией Росслrйской Федерацrи,
Констлгryrшей Ресrryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшищным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, }"твержденными постановлеяием Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 Jt9354, Правилами содержаниrt общего имущества

в

многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.200б Nэ49l, Правилами предоставления коммунмьных
услуг, утверждеЕьIми Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З.05.2006 No307, Правилами
осуrцествлениJr деятельяости по управJIению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от l5.05.20l3 N9416, иными нормативными актами Российской Федерации,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.

l.б. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г,Казани Стороны лействуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актitми с момента их вступления в действие.
1.7. Состав и Textlиtlecкoe состояние общего имущества многоквартирного дома на момент зак_JIючениrl настоящего
,Щоговора отрахаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение Nлl к настоящему
Договору),

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,Щоговору Управляющая организация по заданию Собствевника в течение согласованного
срока за плату обязуется выполruть работы и (или) оказывать усJryги по управлению многоквартирным домом,
окЕlзывать услуги и выполяять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помешений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом

lг

Х.Ь"цu/*_

деятельность.
2.2. Объект управлевия: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
л2.З. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) ломещения в многокsартирном доме, не являющиеся частямц квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жtlлого и (или) нежилого помещенtfi в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестниlьI! лифты, лифтовые и иные шахтьi! коридоры, колясочные!
чердаки!

техшцеские

этажи

(включая

построенные

за

счет

средств

собственников

помещений

встроенные

гаражи

и

площадки д,rя автомобильного танспорт4 мастерские, технические черлаки) и технические подвалы, в которых
имеются rlюкенерные коммувикации, вное обслуживаюцее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (вк.пючая котельные, бойлерtrые, элеваторные узлы t{ другое инженервое
оборулование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (вк.лючая фунламенты, Еесущие стены, плиты

перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные огракдitющие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обсл}живаощпе более одного жилого и (tши)
нежилого помещеяия (включая окна и двери помещений общего пользованlля, перила, парапеты и иные ограждающие
ненесуrцие конструкrши);

1

д) механическое, электричесхое, саtJитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном
доме за
Irределirми или внУтри помещений и обслуживающее более одного жилого и (пли) нежилого помещения (квартиры);
е) земельrтый )цасток, на котором расположен многоквартирный дом и граtlицы которого определены на основании

данных государственЕого кадастрового учета, с элементами озеленевия и благоусцtойства;
ж) нные объекш, предназначенные ДJlя обслужlвания, эксплуа]ации и благоу"rройства
дома.
"rогоквартирного положениям
z4, Перечевъ и качество коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику лолжrrы
"oo*"raoo"ur"
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll JФ354 "О предоставлении
коммуваJIьных услуг
собственникам и лользователям помещений в многоквартирных домirх и жилых домов).
2.5. Леречень работ и (лrли) услуг по улравлению многоквартирным домом, должен соответстsовать стандартам
многоквартирным
согласно
управления
домом
Правилам
осуществления
по управJIению
деятельности
многоквартирными домами, )лвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.05.2013

лъ4l6.
2.б, Перечень услуг

и

работ по rастоящему Договору может быть изменен

в

соответствии

с

деЙствуоцим

законодательством п)дем заключеЕия дополнительного соглашения к llастоящему ,Щоговору, составленному в да),т
экземrurярах и подписанному Сторонами.
3.
3.1 .

оБязАнности сторон

Обязанности Сторон:

3.1,l, СолержатЬ общее имуществО в многоквартирнОм доме В соответствии с ,Фебованиями нормативных правовых

акгов, а TaIoKe санитарных и эксплуатационных liopм, правил пожарной безопасности.
3.1 ,2. Создавать и обеспечивать благоприятньlе и безопасные условия для всех собствевв}tков помещений в МКЩ.
3.2. Обязанности Собственника:
3.2.1. Зак.лючать договор управления МкД только с одной управляющей организацией.

з.2.2. Использовать помещения, ваходящи€ся

lr( назначением.
3.2.3. Участвовать

в его собственвости, а mrоке общее имущество в Мкщ в соответствии с

в расходах на содержание общего имущества в МК! соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ оп,]ачивать rIредоставленные по настоящему Договору услуги.
3.2.5. Обеспечивать доступ в приналлежащее(-ие) Еа праве собственности помещение(-я) дJIя своевременного осмотра!
обслуживания

и ремонта внутцдомовых систем

инженерного оборулования, конструкгивriых элементов дома,

приборов rrета, устранения аварий и контроJlя имеющих соответствующие полномочи,l работников Управляющей
организации и должностных лиц коtпролируюшло( организаций.
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляюлцло организацию об обнаружении неис[равности сетей, оборудования,
приборов учет4 снижении параметров качества коммуriальных усJryг, ведущlD(
нарушению комфортности
проживания, создающю( угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.7- 3а свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещения, оборудования и сетей вцдри помещения, а
также ремоrтг общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и саlмостоятельно осуществJrять сюrтие показаний квартирных (инливилуальшх)
приборов yreтa и представлять их Управляющей оргаяизации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

к

Управляющей организацией время обеспечить допуск для снятия контрольных показаний

ИПУ

прелставителей

Управляющей оргаttизации или председателя совета многоквартирвого дома.
3.2.9. Не ос)rцествлять переоборудование внутшlомоаых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемь] учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположения в состав€ инженерных сетей и демоllтажем без согласованиrr с Управляюцей организацией.
З.2.10. Информировать Управляюпц/ю организаlшю в месячный срок до осуществлениJI в установлеrtЕом
законодательством поряlце перепланировки и переоборулованIu занимаемьп помещений.
з.2.1l. не производить, не подкJIючать и не использовать элекгробытовые приборы и маlцины мощностью,
элекIрической сети, дополнительные секции приборов
превышающей техвцческяе возможности внутидомовой
отоIrления, реryлируюцуо и запорЕ),Iо армат}ру, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вк_rrючfui индивиду{rльные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатацпи и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей оргавизаlией.
жI{лом помещении либо использ),тощих помещение,
3.2.12. Ознакомить всех совмество проживающих
принадIежащее Собственяику, дееспособных грахдан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекающие из ttастоящего Договора, если ивое не установлено соглашением между СобствеЕЕиком и
члевами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселения лlли вселениr{ граждан в жилые помещения направJIять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактически проживающlr\,
3.2.1З. Своевременно вносить изменения в док}мент, подтверждающий право собствеЕности на помещение (которыЙ
является основным док)4{ентом дJUr учета и произведения расчетов вачислений за ЖКУ), в случае нitличtul изменений в
техническlr( харакгеристиках помещени;l (техпаспорт) и представлять в Управляющ},lо организацию копии указанных
документов.
3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действ},ющим законодательством.

в

3.3. Обязанности Управляющей органl|зацип:
З.З.l. Управляющая организация обязана приступить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дltя его подпttсаltиrt.

z

з.з.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодат€льством,

для

чего:
- прелоставлять СобственниIlry жилищные и коммунilльные услуги надлежащего качества;

- заключать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организаll}ulми - поставIциками

услуr;

- контролI4)овать И ,гребовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

- устанавливать и фиксировать факг неисполвения I{ли ненадлежащего исполнения поставщиками услуг

и

подрядtиками договорных обязательств, участвовать составлении соответств},ющих актов.
3.3.3. Выполнять Работы и предостаВлять услугИ в целях исполненtlя настоящего договора дJlя чего:
- проводить выбор исполнитеЛей (полрядных, в том числе специализированных, организаuий) для выполнения работ и
оказания усJryг по содерх(анцю и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с ними от имени и за счет
собственшiка договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуI по содержанию и
текуцему ремонту общсго имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядЕыми орпtнизациями;
- принtлrлать работы и услуги, выполненные и оказанные по закJIюченным с подрядными организациямц договорам;
в

-

устанавливать

и

фиксировать факт неисполненllrl или ненадлежащего исполнения подрядчиком

дОГОВОРНЫХ

обязательств, )"lacTBoBaTb s составлении соответств)лощш( актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсJryживание многоквартирЕого дома;

- предварительно лисьменяо уведомлять граждан о проведении техническt{х осмотров состояния вцлридомового
оборулования или несущих ]tонструкций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта или замены и иных
работ по солержаншо общедомового имущества и благоустойству прилегающей территории;

- IIроводить в установленцые сроки технические осмотры многоквартирного дома и коррекгировать данные,
отажающие состояние дома, в соответствии с рсзультатами осмота в акте технического состояния многоквартирного
дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связаllцые с управлением многоквартирным домом, в государствеttных
органiiх и других организациях,
3.3.5. Обеспечивать сохраЕность и надJlежащее использование объектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнпк7 (либо его прелставителю) досryп к инфрмаuии в соответствии со Стандартом
раскрытиJr информачии орIанllзациrlми, осуществляюlцими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, }"твержденным Постановлением Правительства Российской федерачии от 23 сентября 20 !0 г. JФ731.
З,З,7. Совместно с уполномоченными rtастковыми полttции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
количества фактически проживающих в доме Фаждан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начисления платежей за жилищвые и коммунirльньiе услуги.
3,3.8. Вести и хранить техническуо документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую док},Itrентацию и расчеты, связzlнные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет Iцатежей за жtlлищные, KoмMyнitлbньle и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
след},ющего за расчетным, самостоятельно либо rryTeM привлечения тетьих лиц ri контолировать исполнение ими
договорrrьrх обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закпюченliыми договорами, фактически принятые

С

у

Собственника денежньiе средства в уплаry ллатежей за предоставленные ими услуги.
целью повышения
зффеюивности работы по сбору шrаты за [редоставленные жилищttые и коммунальные услуги приме}lrlть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной шIаты;
- статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материа,rьной выгоды
Собственвхка объем средств, Ite выIrлаченных за предоставJIеннь]е жtлJIищные и коммунальные услуги.
З.З.l1. Информировать Собствеttника (либо его прелсmви,геля) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
KoMMyH:UlbHbie услуги ве позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
гt_патежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (лшбо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13, Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в слрае имеюцейся задолженности Собственнцка по
платежаlм за жидищно-коммуlильные ц иные услуги перед Управляющей организацией,
3,3.14. Прелсrавлять в течение I квартала года, следуюшего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.
З.З.15, Вылолнять предусмотренные настоящим ,Щоговором обязанности вад-]Iе]кащим образом и своевремевно,
руководствуясь указаниями Собственника (либо его представlrтеля). Указания Собственника (либо его представителя)
должrты быть правомернымц, осуществимыми и конкретными.
3,3,1б. Выполнять иные обязацности, предусмотенные законодательством.

з.

прАвА сток)н

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно пол)лать качественные жIrlищные и
коммунальные услуги в соответствии с установленЕыми стандартами и нормами.
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4.1.2. Участвовать в 11ланировании работ по содержанию и ремонry общего имущества в мliогоквартирном доме,
принятии решений при изменении плана работы.

4.1.3. В слуlае необходимости обращаться к Управляющей организации с з:uвлеЕием о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отоплениJr Ila условиrrх, согласованных с Управляющей

организацией.
4.1.4. ОбращатьсЯ с жалобамИ на действиЯ (безлействие) Управляющей организации в государственныс орпtны Ели в
иные органы. а l?юке в суд за зацrfiIой своих прав и интер€сов,

4.1.5. По,тучать доступ

к

в соответствии со Стандартом раскрытия информачии организациями,
сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением

информаш-rи

ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМИ ДеЯТеЛьвОсть

в

Правительства Российской Федерации от 2з сентября 20l0 г. JYч73l.
4.1.6. ТРебОВаТЬ ОТ УПРавляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего Договора.

4,1,7. ОСуществлять контроль за сроками

и

качеством исполнения обязательств УправJцющей организацией ло

настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
НеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСтва и (или) с перерывами, превыlцающими установленную продолжитель}lость, в порядке,
уСтанОвленнОм ПОстановлением Правительства Российской Федерации от 0б мая 20ll г. Ns354 "О прелоставлении
коммунальных услуг собственвикам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирIlых домiж и жилых домов)).
4,1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, вь]Irлаты неустоек, леней, возмещения

убытков, причиненных вследствие невыполнениrt либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1,10. Контролировать рабоry организаций, предоставляющих жилищtlо-коммунirльные ус,lrуги, усI?навлцвать и
фиксировать факт непредставления или некачественllого предоставления жилищно-коммунальных усJryг, rlаствовать в
соста8лении соответствующю( актов.

4,1,1l. Вносить предложениJr о рассмотении вопросов об изменении Еастоящею Договора или его расторжеции на
общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в фрме заочного голосования), в порядке,
установленном законодательством.
4.1,12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности ва помещение
предусмотренные законодательством.

4.1.13.

в многоквартирном

По решению общего собрания собственников помещений, пришrтому в установленном законом

доме!

порядке,

иllициировать проведение аудt{торской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей оргавизацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованЕыми Постановлеяием Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Ns25[ (форма размещена на
сайте управляючrей организачии).
4.2. Управляющая органпзация имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнеЕие работ, оказание усJryг в целях исполнения обязанностей,
предусмотренньiх настоящим Договором,
4.2.2. В установленном закоцодательством порядке тебовать возмещениJI убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственнцком обязательств по настоящему.Щоговору.
4,2.3. Требовать от Собственника возмещения затат на ремонт поврежденного rrо его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4,2.4, Вносить пред.]Iоженllя общему собранию собственников помещений о размере lrлаты за содержавие и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения tlлаты за окilзываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры ло взысканию задолжевttости по платежаi, за жIiлищно-комм)лальные и иные услуги, в том
числе производить ограничеЕие поставки коммунальных услуг в помещеЕие (отtс,точенпе электроэнергии, ГВС,
канiшизования), нанимать коJlлекторские организации и др. в соответствии с действ),1ощrа{ законодательстаом.
4.2.7. В случае непредставления Собственником дли нанимателями до конца текущего месяца данных о показаниях

в помещениях, принадлежащих Собственнику, лроизводить расчет ра]мера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представления
приборов учета

Собственником сведений о покiваниях приборов 1"teTa в соответствии с законодательством.
4,2.8, Организовывать проверку прiiвильности )чета потребления рес}рсов согласно показаниям приборов учета. В
сл)лае несоответствиJt данных, предспrвленньiх Собственником, проводrтть перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных rrриборов учета и сохранности пломб.
4,2.10, Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществJIяющID( выполllение работ и оказание
услуг по содержанию общего rtмущества, коммунilльных услуг, и их соответствия условиrlм договоров.
4.2.1l. В случае возвикновеliия аварийной сиryации в ломещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника дrя обеспечения досryпа в помещение. В сrryчае неприбытия Собствевника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организаllия цмеет право в прис},тствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входпть в помещение Собственника и производrlть работы с последующим
зак,рытием, оllломбкровкой помещения и составлением соответствующего акта,
4,2,12. Гlри обнарутсении факrов самовольной застройки (реконструкчии) в местах обцего пользования и технических
помецениях (монтаж перегородок и прочt{х констуктивных элементов), произведенных без согласия общего собраЕия
собственников помещений, оформленпого Ilротоколом! согласованным Управrrяющей орmнизациеЙ, демонтировать
указанные констукции с выставлением Собственнику счета на возмецение ущерба и затат на рабОты по демонтажу
незаконно установленцых конструкций в соответствии с действующим законодательством.
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4.2.13. В случае обнаружения вмеrцательства Собственником в иtlrкенерные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие досryпа К общим коммуниКациям - В т.ч. стоякам, ревизIдм, клапан:lм, запорЕой
армаryре, монтаж теплого пола от сети Гвс и Що, вынос радиаторов ва балкон и пр.) производить приведение
наруценных систем в исходное состояllие за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержленной Управляющей организацией каJrькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно вежилые помещениrl, относящиеся к общедомовому имуществу lulя выполttснлл],l
услуг и работ по содержаtlию, т€кущему и капитальному ремонry общего имуцества. использование помещений может
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся в договорных отноrцениях с УIIравляющей
организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собствевников гrомещений в многоквартирном доме, сдавать в арсяду жилые,
ПОДВаЛЬНЫе, ЧеРДаЧНЫе ПОМеЩеНИя, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на
ремонт
И ОбСrryЖиВаНие многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с сод€ржанием многоквартирного дома.
4.2.1б. ОСуЩеСтвлять иные права, предусмотренные законодательством, oTlleceнltыe к полномочиям Управляющей
организации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН

5.1. В сл)"rае неисполнения ttли ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.1. За уurерб, причиненный Управляющей организации в результате противолравных действий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненныЙ УправляющеЙ организации, установленt{ый судебными решениями по
искам третьих лиц в том чпсле рес}?соснабжаюших организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение Iшаты по rtастоящему ,Щоговору IryTeM уIlлаты Ущlавляющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством,
5.2.3. За несвоевременное представление
намеренное иска)кевие показаний индивидуыrьных приборов yreTa
'или
коммунальных усJryг.
5.2.4. За убытки, причиЕенные Управляющей оргаяизации, в случае проживания в жllлых помещениrtх лиц не
зарегистрированных в установленком порядке, и невнесения за Еих платы за )lилищно-коммунальЕые услуги.
5.3. Управляющм организация несет ответственность:
- за ущерб, пр}тlиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере пр}циненного уrrrерба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственяика, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в сJt)лае невозможttости произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваJlенте в
pzrзмepe причин€нного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляючrей орrанизацией со сторонними орпlнизациями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цена [оговора определяется как сумма Ilлаты за жилое помещение

и

коммунальные услуги

и

стоttмости

дополttительных услуг по согласоваllию с Собственником (шIи его представI{Iелем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги,iulя собственника помещения в многоквартирном доме вкJrючает в
себя:

-

11лату за содержание и ремонт жцлого помещенRt, в том числе плаry за усJryги и работы по управлению
многоквартирtlым домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капктальный ремонт;
- плату за комм}цальные ус,[уги.
6.2. Размер IIлаты за содержани€ и ремонт жцлого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помешений в многоквартшрном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 cTaтb}r l58 Жилищного кодекса RD, если собственники ломещеrшЙ в многоквартирном
доме на их общем собрании не прияя.ли решение об установлении размера IIлаты за содержание х(илого помещеЕиrI,
такой размер устанавливается органом местного самоуправлениrr и указанный размер применяется управляющеЙ
организацией с учетом ежегодной индексации.
б.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунirльных усJryг,
определяемого по пок }аниям приборов учета, а при их отс)дствии - исходl из нормативов потребления коммунiшьных

услуг.

б.5. Субсилви-лыоты предоставJUIются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жклищно-коммунilльных усJIуг, по месry постоянного ,(ительства в соответствии с
законодател ьством

.

6.6. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетньlй счет и.ли на расчетный счет
платежного агенm! с которым Управляющей организацией заключея договор.

6,7. оплата производится на основании платежных документов, представлеяных Управляющей организацией

tte

позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставлении ,(илищно-коммунальных услуг Еенадлежащего качества и (шIи) с перерывами,
превышающими установлеr {ую продолжительность, tlзмеяение размера IUlаты за жилищно-коммунirльные услуги

6.8. При

определяется в порядке, установленвом Правительством Российской Федерации.
б.9. Неиспользовавие помещения Собственниками це является основанием невнесениrt [латы за жилое помещение и

коммунальные услуги.
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6.10. Если в многоквартирном доме существуют пом€щения, сданные органами местного самоуправлеtiкя на условиях
наЙма, то lця их управления и содержаЕIUl заключается договор между Управляющей оргацизацией и органами

местного самоупрirвления, аналогичный настоящему ,Щоговору, условия которого являются обязательными для
исполнения ванимателями помещений.

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7,1. Все споры и разногласиrr, которые мог)л возникнуть между Сторонами по вопросамl не нашедшим своего

разрешевия в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.

1.2. При невозмохности }реryлированru спорных волросов IryTeM переговоров споры разрешаются

устаноыlенном законодательством.

S.

8.1 .

в

лорядке,

СЮК ДЕЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI
И РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА

Настоящий !оговор вступает в силу со

8,2, Настоящий ,Щоговор заключен на 5 лет.

днr1

его подписания Сторонами.

8,3. Настоящий Договор может быть изменен иди пр€кращен

по письменному соглашению Сторон, а также в других

слrlаях, предусмотренных настоящим [оговором и законодательством.
8,4, Любые изменения и дополнения к цастоящему Договору действительны при условии, если они совершены

в

письменной форме Е надIежаще лодписаны уполномоченными на то представl1.гелями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен лrlшIи расторгнр в IIорядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8,6. Настоящий [оговор может быть изменен пли расторгн}т по соглашению Сторон либо по требованшо одной из
Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной. К существенным нарушениJrм Договора можно
отнести:

- систематические задержки в предосtавлении услуг и выполнении работ rrри управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией cBolr( обязательств;
- непредставпение Уlrравляющей организацией отчета о выполнении настоящего .Щоговора;

- пРичинеliие вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие деЙствиЙ (безлеЙствия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьrления цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания устryги);
- возмещения понесенных им расходов IIо устанению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами или тетьими лицами,
8.7. Требование об изменении или о расторжении вастоящего .Щоговора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после получен}Ul отказа другой Стороны от tлзменения или расторженIIJI .Щоговора либо
отс)лствиrr ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством или [оговором, а при его
отсрствии - в ЗO-дневный срок.
8.8. В слуrае, если требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора направляется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
закJIючецные Управляющей организацией с Собственниками. Управллощая организация вправе ходатайствовать пер€д
судом об объединении в одно производство дJц совместного рассмотреншr и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В с.тучае, хогда требование об изменеяии пли расторжеЕии настоящего .щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о заключении цастоящего ,Щоговора и о его условиJlх принимается
общим собранием Собственников, то и рецение об изменении или расторжении договора упр:iвJlециJI должно быть
лринято на обцем собрании Собственников.
8,l0. При принятии Собствевником (илu Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменения должrты быть обсуждены Еа общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем lurтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении настоящего Договора принимается больtцинством голосов Собственников.
8.12. При приIurтии рецения о расторженlrи }lастояшего Договора Собственники на общем собрании вправе пор}^{ить
одному из Собственников или Совету МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении ttастояlцего Доювора Управляющей организацией. а лри несогласии последней с изменением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настояций Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон зiU{вит о прекрацении
действия Договора по окончании срока его действия. Если такого зzпвлеЕия не посryпитl ,Щоговор считается
продrlенным на тот же срок и на тех же условиrtх, какие были предусмотреьl настоящим Договором.
8.15. Дя прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявлевия о преФащении Договора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более ч€м IUпьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращеньIм и в том случае, если до момеЕта истечен}ul срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляюшей организации, которая булет управлять домом после пр€кращения
действия tlастоящего Договора. Такое решение общего собрания равносЕльrtо зiuвлению о прекращеЕии Договора по
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ОКОНtIаНИИ СРОКа еГО ДеЙствt{я и должно

органI{зации.

бьiть доведено,lюбым

из Собственников

до сведенIUl Управляющей

в течение 30 дней с момента IIрекращения действия настоящего ,Щоговора (по
сторон) обязава лередать техническ},ю докр{ентацию на многоквартирный дом и иIше связанные
с Управлением домом документы вновь выбранной управллощей организаlши, товарищес]гву собственников жилья,
ЖШIИЩНОМУ КООПеРаТИВУ ИПИ иному специализированному
потебI{геJIьскому кооперативу либо одному из
СОбСТВенников, yкitзaнHoIry в решеЕии общего собрания Собствеrпrиков о выборе спосба управления таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
8.1б. Управляющая организаия
ИНИЦИаТИВе ОднОЙ из

9.

Форс_мАжор

9.1, СтороrъI не несут ответственности по cBolоl обязательствам, если невь]полнение настоящего ,Щоговора явлtлось

следствием непреодолIд4ой силы, возникцей после закJIючения настоящего ,Щоговора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Если обстояIельства непреодолимой силы действуют более дв]д месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дмьrtеЙшего выполнениJI обязательств по настоящему .Щоговору, причем ни одна из СтороЕ не может требовать от
другоЙ возмещения возможrшх убытков.
9.3. Сторон4 оказавшiurся Ее в состоянии выполнить свои обязательства по настояцему ,Щоговору, обязапа немедленно
известить друг}ю СтороЕу о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствуощID( выполнеItию
этю< обязательств.

10.

l0.1. Настоящий Договор составлеg в

зАкJIючитЕJън ьЕ положЕниJI

вух

одному

эIgемIшярах, имеющlо( одиЕаковую юридическую

экземп]Ulру д.ля каждой из Сторов.
10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настояцим .Щоговором, Стороны буд).r руководствова ться

закокодательством.
l0.3. Неотьемлемой частью rrастоящего Доповора яв,urются приложенlля к нему
l 1.

с

почтовьЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сто

Управляющая организация: ООО кУправпяюцlая комrrанпя Жилищншк-4>)

инн

1660179589/

кIlп

1бб001001

420l00 г.казань ул.Глушко, л.28,

ооо кБЭР (БАнк кАзАни)
Бик 049205844.

Фио собственника

l lз1690001475

3rа*r

к/с З010l8l01000000008,И.

"*.Жаrй

Nр п/п

огрн

тел. 27б-14-09, факс: 262780з, e-mail: рqlо(@,mаil.ru

.lФ.кв.

l

п/с 407028l02l l010003484

SKB

h*Qа,сd+т
Реквизиты

Рекви]иты
докр{ента,
удостоверяющего

личность

(серия,

Еомер, да,Iа выдачи
паспорта,

до
подтъерждающего право

собствеrrности Еа
помещецие (серия,
номер, дата выдачи
Свид€тельства

Подпись
собственЕIд€

ОГРП,

l
I

Протокол

обшего собран}tя собсrвеrtвиков помеtцений д.l5 ло ул.Х.Биrич€в9
а форме очно-заочltогo голосования.

l1 января 20lбг.

г.Iiа]аltь

ланные, предстевленные

09.00ч.

в

настоящем протоколе, основаны на решениях, принятых собствеЕниками

помещений в пер}lод проведения собравия в очно-заочной форме с l5.00 часов 26 лекабря 2015г. до 20.00 часОВ 10
января 20] б года.
При подсчете голосов собсr,венников и составлени1.1 lrротокола np}tcyTcTBoBaJlи:
l

.

2.

Габлрмманова Гузель Тауфиковна, собственник кв. i
Султанова Замфира Фоатовн4 собственtlик кв,25

Повестка дня собрапlя.

l.

Об избрании Предселатtля, Секретаря собрания и возJIоженяи на

HtTx обязанност€й

голосования и оформJIению Ilротокола обчtсго собрапия.
Предлагаемые кандидат)Фы: Председатель - l-абдрахмановна Г.Т,, собственник кв.
собственник кв,25,

по по.в€деЕшо trmrов

l, Секрегарь - Султанова З.Ф.,

2, Об

изменении способа управленIlя многокt}артирным домом: изменить способ управленЕя ТСХ на способ
}праалсltия управляючtей opl анизаllисil,
Об избраиии управляющей организации, пре,шrаtаемаs у[равляюч{аrl организацrrя - ООО <УК Жилищник-4>,

3.
4, Об утвержлении формы к условий логовора управJlения.
5. Об уr,вержлении количсства членов Сови,а Nlliогоквартир}lого дома (СМКД), персоналы{ого состава СМК[,
6.
7.

нзбрании председа,геля СМК/].

Об утвсржлении размера тарифов на содержанtlе и ремонт общего имучества МК,Д, на 20lб год.
Об утвержлении пrrана работ по текущему ремонту обцею !lмущества МКД на 20Iб год.
8, об опрелелении асmчника возмещенItя затрат на лроведеttие обцих собраний собстsенников помецени в доме,
иllициироваIIных собственникамlt помещений в порядке, предусмотренном п.б ст.45 ЖК РФ.
об олределении порядка уведомления собственникоз помещений о проведении последующкх общих собраний
собственников помещений в доме.
l0.Об опрелелении лорядка у8едомления собственников жилых помецениИ о решекпях принятых по результатам

9.

настоящего и последующих общих собраний собственников помещений,

l|.Об опре;tеленни места хранения докумеtIтов! связанпых с проведением настояшего и последуlощих очередных

и

внео.tередвых общпх собраниil собственников ломещений.

Общая плоцадь помещеItий в доме ]5 по ул,Х.Бигл,tева (по состоянию на 26,t2.20l5), составляет: 3849.0l
В лроведенилt общего собрания участво8алrl собственники помеutений, общая площць коmрьж
состав.lяе,],; ]259,4l KB.r"r., что составляет 84.б8Оl, от обцей площади помещенкй в доме. KBoplrM имеется.

кв.м. (100%).

]. Итоги голосованtlя lrо первоlч{у BolIpocy повесткtl дня:
(Заr. проIолосовtLли собс,t,веннltки ломеlцений, владеющие З259,4l кв.м. общей площади ломещений, что
составJlяе,l, 84,68Уо от общеii ллощlцл поNlеtцений в доме u l00% от общей площади r1рlrнявших участие в
собрании,
<Против> - проголосовiulи собственники помещений, вJ:адеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,

что состааляет 0 % от общей площали помещений в доме и 0 % от общей площади принявшllх участие в

собрании.
<Возлержался> - llроголосовlulи сбс,],венники ломеценltй, владеющие 0.00 кв.м. обцей плоtлади
помещений, что соотааляет 0 % от общсй площади поIltещений в ломе и 0 о/о от общей плоциди прt{нявших
учас,гие в собрании,

Peuetttle.- uзбраmь Преdсеdсlпtеllе.\l слсоlонц|е,:а собранuя l-абdрахмаttову Г.1',, собсtпвеннuка кв.1, Секреmарем
собрuчч:t Сулmаюву З,Ф,, собспвеlоtttка, кв.25.
2. Июги голосования по Bmpo]\1y вопросу лоtsестки дня:

(З&) - проголосовапи собственнихи помещений, владеюlцие 3259.4l кв.м. общей площади помещенлЙ, Чm
сOставJlяеl 84,б8% от общей плоu(ади помеLценtlй в доме и l00% от общсй ллощади принявlлих участие в
собрани и.

(IIротнв) - проголосовit-lll собственники пttмещений. влцеющltе 0.00 кв,м, общей площадИ пОмеЩеНИЙ,
что составляет 0 % от общей пrlощади по]\1ещений в доме и 0 Уо от общей площади пркrtявшиХ учаСТИе В
собран ии.

([Jоздержапся) - проголосовiulи собсr,веннкки помещеняЙ. владеющие 0.00 кв.м. обцей плочtади
0/о от обцдей площадп принявши,(
помещенrlй, что состаsляет 0 о/о от общей площади помещенлrй в доме и 0
участие в собран}rи,

l

Peulettue; цзJl|ашmь способ управ]енllя мноеокварmuрньut dомом с упрааленuя mоварuu|еспвоМ собспвеннuкоВ

хьzья на способ управ,tенuя управмх)ulей орzанuзацuей,

З, Итоги голосования по третьему вопросу ловестки дня:

(за) _ проголосовали собственtlики помещений, владеющllе 3259,4l кв.м. обЩей ПЛОЦаДИ ПОМеЩеНИfi, ЧЮ
составляет 84.68% от общей площади помещений в доме и l00% от общей площади принявшriх гl8стие в
собрании.

(протltв) - проголосовдIи собствепllики помещений, владеющие 0.00 кв.м. ОбЩей ЛЛОЩаДП ПОМеЩеНИЙ,
что составjlяеТ 0 % от общей площади помещеНий в доме и 0 % от общеfi площ4ди прянявших участие в
собрапии.
кВоздержался>l - проголосоваl}l собственники |lомещений, владеющие 0.00 кв.м. обце[ площqдп
поi,!еtцений, что составляе1 0 % от общей площци помещений в доме и 0 % от общей площадп принrвlltих
участие в собрании.

!'еulепuе, uзбраmь в кочеспве упровLвхlulеit мноеоквцрlfluрцьtм Оо.\|о.у ореачцзацuu ОбlцеСПВО С ozPuHurteHHoЙ
оmвеmапвелцосmью ttYK ЖultuulHuK-4ll (лuцензllя на управленuе

МК! оп
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4. Итоги голосован}lя llo четвертому tsопросу повестки дня:
(За) - проголосовали собственники помещений, владеющие 3259,4l кв.м. общей площцк помещений, чю
состав.ляет 84,68% or общей площади помещен}.tй в доме и l00% от обцей площади приЕявшю( гlастие в
собрании,

<Против> - проголосоааJ]и собственники помещений, мадеющие 0.00 кв.м. общей площади помещепий,
что состамяет 0 Уо от обtцей ллощади помещениfi в доме и 0 % от общеfi площадк прпнявших участ е в

собравии.

-

кВоздержался>
прогопосоваJlи собственники помещений, владеюцие 0,00 кв.м. общей площqди
помещенлй, что состааляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площаци прпнявlluл(
участие в собрании.
PeuteHue. упвеltlumь фор-tlу u уuювu, dozoBopa упрааrclчя tt реdакцuч преdлоэtсеннс,lй ООО кУК Жuлuulнuк4 лl
(tlpuloxelue Nel), пслопuсаmь в печенце l0 )rcй с моменпо сосmс.в,ценuя проmокала 0о2овор упраменчя в вйе
o)Holll печtlпtltо,'о dОк),.1|еtt||,l, впор,.lЙ сmорt,tпlй xonluPl);\) вьtспуrýUп бо.lее 50 olo собспвеннuков помеценuй в
doMe,

5. Итоги Iолосо8ания по пято]\lу 8опросу повестки дня:
5.1. утвер;кление количественного состава Совета МК{:

tr3ai - проголосовали собстве}|нtlки помещеншй, влцеющие 3259,4l кв.м. обцей площади помещений,.rю
составляет 84,68% от общсй площади помещений в доitе п l00% от общеЙ площадl{ принявшl,tх уч8стие в
собранltи.

(Протllв) - проголосовали собствеtlники поN|ещевий, в]Iалеlощке 0.00 кв.м. общей площади помецений,
что сосl?вляет 0 % от обцеl] плоцади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших
учасп,iе в

собрании,

(Воздержался)

-

проголосовали собственники ломеulений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
0 % от общсй плоцади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших

помещений, что составляет
участие в собрании.
5.2
,л'!

Hlle пе сонatльного состава Совета М

Ф|lо кацiчiаtпа

|uоlчоdч п.цещевui в

'1

Избранче

сl,, iД

Преdсеdаtпеля

lB

Совепо

(напропuв

BauleMy

мненuю. dолэrец

коmорыi,
быmь

юбраа

Преdсеdапелем

Соаеmо,

необ-rоdьцо

_]

Габdраъчапова Г,Т,,

3

C),l пацоосt З,

Выltt емuрскuй

Ф,,

кв. 2 5

|],Ф.,

] 82,б

]

ко.лl, (85,26Уф

0,00 кв.м-

(0%о)
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0,00 кв,м. (0Yо)

0.00 кв,м, (0Yо)
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0,00 кв.м. (0Yф

(0%о)
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кв.м. (8 4, 2 аО/ф
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МIQ в соспаве Bocbrlll человек. Персонально в Совеm }iIQ по urпоaа zОЛОСОМНrЦ
шбрапь ГабОраLuанову Г,Т,, Суппанову 3,Ф,, BbtuleMupcKuй В.Ф.. ПреdсеOаtпелем Совепа }"tIЩ uЭбРОttЬ

Реtценuе: чзбраmь Совеm
Габdрахманову Г.Т,

шестому вопросу повестки дня:
<Зо _ проголосовми собственники помещений, владеющие 3259,4l кв.м. общей плОщаДи ПОМеЩеНИЙ, ЧТО
составляет 84,б8% от общей площади помещеяиf, в доме и l00% от общей алоща,ди принявших Участие в
6. Иrюги голосования по

собрании,

(Против) - прог!лосовали собственнtlкtt помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помеЩеНИй,
что составляет 0 % от общей площади ломецений в доме и 0 % от общей площади принявших учаС'tИе В
собрании,

-

(Воздержался)
проголосоваJIи собственники помещений, владеющпе 0.00 кв.м. обшей площади
ломещений, что составляsт 0 % от общей площади помещеаий в доме и 0 0Z от обцей площади прикявших
участие в собрании.
Решенttе.

пlве

llпlь
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па соdе
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Наимсновsвие услуги

.\'l]

сспlва
Единиlв
измсрения

на 20]6 zоd в
тsриф на хилищныс услугr
на

20lб rOд, прсдлагаемый
для Азино,1

Уtlрав:rOние жилым 4lotulort

]

Текущий рсмонт жи:lого доvа и внлрlцоltовых ссгсй
Текучtий рсмонт внlтридомовьп элскФосеI сй
Содержание контеЯнерltых площ&док
flератизация
Сбор и вывоз твер:ых бьгтовы\ отходоs
Уборка llриJlомовой торритории
Уборкs внуФцдомовых N!еи, общего ]]опьзования
'I'с)ill}lчсакос обслужиuанис лиф,tов
Итого rФjlиtцlll,Iе услуги по пп, 1-9

2

{
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]
8

9
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r'

руб/мl

0,80
0,28

руб/м1

0,l5

рубlм1

2,65*
з,40

руб/м,
руб/м'
py6/lr]

1,70

Обслуживанвс индиви.lу&Iьньп r,еlчtовых ttунrгов (ларtФ

руб/м]

0,75

()бсiуживаIlис запорно_переговорцого
устройства на входной

руб/кв.

35.00

Содсржаtrие обцедо}iоsой ссти ТВ 1lрисNlа

руб/rС

0,57

Ilрп этом:

*

Dуб/м'

руб/м?

полъсзJlltо й двори

l2

2"l0

руб/м'

з,91
22,90

арlц|еняеlпся Iполько в oo.ll4t, ?dе yJKe успонсвлены цлu с
.чоче н па успаь ов Ku I ITII).

1].

руб/м?

Торuф прь+lепяепrcя dо 1олеllпlа заglюченм ёоеоворсtв с ре?uонLqьнlrr1 опервпорсrц по броценuю с пверdылч
Koмйy\cЦbHtlMll оlrвоdaцu в сооlпоеmспвl!у с поспацо&lеlluёу Провuпельспоа РФ оп 28.03.20l2 М253 аО пребооанчм к
ОСУu|еСп&|lенllю раL'чепоо зll ресуреы, необхоOlLцце dпя преdосlповленuя коцJiо/нальны, ,cJlyz, с lЕ,лененчril|ц оп
l7. J 0,20l5.
ТаРuф па обслух вarцuе виуйрua)оцовых сеmей еозоенобасенuа прчrlенrепся после услпоноaменчя Исполлuпельнып
Камчпеmом МО е Каза ч в рвlчере прuняпоll соопвепсmоуюlчllм Поспацов,ttенuе.ц.

7. Итоги голосования по седьмоtlу вопросу повестки лня:
(3а) - npoгoJocoBaL,ltl собствеltникlt помещений, владеющ1.1е З259,4l кв,м. общей площади помещений, что
СОСТаВЛЯет 84,б8% от общеit площади помещений в доме l.t l00% от общей плоlцади принявших участне в

собрании.

<ПРОТив>

- проголосоааJlи собственники помещений, владеiощие 0.00 кв.м. общей плоцци помещений,
0 % От общеЙ площади помещенItй в доме lr 0 0/о от общей площади принявших участие в

ЧТО СОСТаВЛЯеТ

собраgии,

(Воздержапся) - прог()JIосовалн собственники помещений, владеющяе 0.00 кв.м. общей площци
помещениЙ, ч,го составляет 0 % оr,общей пjощ4ди помещений в доме и 0 7о от общей площади при}Ulвших
учас Iие в собраl{tlи.

Реlценuе: уmвефuпь плал рабоm по пеку4ему ре\лопmу обulеео lлцуulесlпвц МК,Щ на

ООО кУК Жttпutцлtltх-,l ll c(.l?jtactlcl

20lб eod, прйлоэtсенный

прчпсlэtсенuх_l Ne2,

8.Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
<За> - лроголосовали собственники помещений. владеющие 3259,4l кв.м. общей площа,ди помеценttй, что
составляет 84,68% от общеii п.]ощадн поr,{ещений в доме х l00% от общей площаJlи принявших участие в
собрании.
(I'1ро,rи8) - п роголосоваjlli! собственнltкtt пOмеlцений, &падеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенИй,
что составляет 0 0/о от общеir площади поlчlещенttй в доtrtе и 0 0/о от общеЙ площади принявших учаСТИ€ В
собрании.

з

(Воздержался)

-

проголосоваJIя собственники помещений, владеюшие 0.00 кв.м. общей площадп
плоц1ади прпнхвшпх

пOмещений, ч,rо со0тавляеI 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 % ог общ€й
участие в собраниll.

Рецtенttе: В с.lучае обраtценtц собсmвеннuков помеtценчй, облаdаюuluх более 1094 оm обulею колччесrпва

(в

еом)св

KB.l,t, оm общеit t",touladu do.ua) в упраамюu|ую ор?анuзацuю dM провеdенuя общеzо собранtв (в порЙке,
собранt4 расхоdы по
преOус.чоmречно.u п,6 сm,15 ЖК РФ) со сфорltlу;tuрованлльLuu вопрос&uu повесmкu

dм

провеdенuю пакоzо собранtlя воулохurпь а uнuцuаmоров провеdенuя собранчя, Прtl эпом
uнuццаlпоры dолэtсньt внеспч авансов1,1й ruOпеэс по вомеuценuо расхоdов на ocчoа(Muu кальtЕJIял|uц

u

ореацuзацuч

роз робоm а

п

юй у прав,lяюu1

е

i t о р: ан uз ацче й.

9.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
<3о - проголосовали собственнпки помещений, владеющие 3259,41 кв.м. бщей площqди помещеЕий, чm
составляет 84,б8% от обtцей ллощци помещений в доме и l00% от обцей шlощади принявших участие в
собраfiии,

к[Iротив> - IlрогоllосоI]аJlи собственники помещеfiий, tsладеющие 0.00 кв.м. общей площци помещениfi,
что сосl,авляет 0 % от общей площади помещений а ломе и 0 0Z от общей ллощ4ци принявtлих учаоти€ в

собрании,

кВоздержался>

-

llроIюлосовали собственники помещепиИ, владеющие 0.00 кв.м. общей площ4цt{

помещениfi, что состааляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от обцеfi площа,ди прпнrвlllих
участие в собрании.

Релценче. увеdомпmь всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме о провеOенuu послеdуюtцtм очерФных лйо
вцео|lере()ньц собранuЙ сабспвеннuков полеlцечuЙ m)пе.u рааuеuленllя объяапенЙ в общеdоспуных меспсц в
к юtcd ол ru.ldъс ц)е dо.u ц,
l0.1,1гоги гопосования по девятом) вопросу поsестки дня:

<Заll - проголосовали соби,венники помещений, владеющ!tе 3259,41 кв.м. обцей площади помещений, что
составляет 84,68% от общей площади помещений в ломе и l00% от общеfl плоц&дя прпнявlчих гlастие в

собрании.

<Против> - проголосовали собствеrlники поt"tещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей площади помещений,
что составляст 0 % от общей площади помеце}Iий в ,цоме и 0 % от общей площадш принявшлtх участие в

собранни.

(Воздержался) - llроl,олосоваJl!{ собственники помеп_tений, Бпадеющие 0.00 кв.м. общей площади
полtеlцеяий, ч,го составляЕт 0 % от общей площади помещений в доме r 0 0/о от общей площади принявlцих
учаатие в собранил.
PeaeHue: yBedol,пtmb о резульmаmм наспояu|еzо собранtlя u о резульmапФa послефюцщ обlцl!х собранuй пупеJu
разuеulенчя копuй lpomoKojloч в обцеdосmупньа месmм в KaxdoM поdъезdе MHoeoKBapmupHozo doMa.
l 1.1,1,гоги l,о..lосования по

девятому вопросу повестки дliя:

- проголосовали собственннкн llо|!1ещений, владеющие 3259,4l кв.м, общей площади помещений, что
составляет 84.б8% от общей площади помещений в лON!с и l000й от общей площади принявtцих участие в
<,Зiчl

собранllн.

кПротrtв> - проголосоsали собственникtt поiчlецениrl, владеюцие 0.00 кв,м. общей площади помещений,
что составляе,г 0 % от обrцеir п,]ощадI помещеннй в доме и 0 % от общей площади принявших участие в

собраниtl.

кВоздержалсял - прOголосоваJlи соби,венники помещений, шадеющие 0.00 кв.м. обцей площадlr
помецений, ч,го соста}ляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площади принrвших

учасt,ие в собрании.

Реu,tецче: пропOкоll еоспавuпtь в 2 экземruярса: 1-ii экземruлр с орu;uнQ,цq,uu пршюllсеttuй хранuпь в управ.lяюtцей
dомом lр.а]!lлццuч О()() кУК ЖtLлutцнuк-4 л по аdреiу: z,Казаць, ,ц.Дк.Глушко, d.28; 2-й экземлlмр пропокола

чаправшпь в

МКУ <Комumеm хцluu]]lо-хulLuунсLlьl!оёо

Председа tсль собрания

Секретарь собрания

хозяйспвuл z.Казанu,

t:i I

Г.Д. Габдрахманова

,."../,

З.Ф.Султанова

4

Припожение
к Договору управлсни,

!lногоквартирllым домом

о, ./1
.\Kl rс\lIпчесNоl
А,Iрес многогвдрrир оrо

\.

1о i

90
2000

)],t)liIlocTbi

9

Ко,rшчес,rво хsарI шр

lJlt

Обпlая

t|.

оква

.l

:

lошдlь мпогоквпр[ltрrlоrо

06ulая п.]lошадь жп]Iы\

zozбt,,

tjпt l|че}rп 15

с-еDлfi . l пп lloc,IDoirýri:
l 'o:l Iloc,| pOilKп:

lio. lпчtсrво пс,riп-lы\ llo}tclllollxii

о состояllшя r|пol

rИ

5377.7l лl2

помеlцеfiнй: 38J9,0l

м2

обlllая |l.!ошд,Iь е){ili-1ы\ поrtсlцеппii: 875.1 rl2
Степсllь пзпоса по даllпыil I oc}JapcTBeHIIol о l с]lппчесхоI о T,чс lд :
Illlrлцдtь земельпоrо учдсгкд, вtодяrцеrо в сосrяв обltlеrо nrr}щecl,Brr

мllоrогвlртнрпоrо домаi
Ка,цsсIровый ко ерзсме.,rьпоlоучасrl{хi 16:5():l5030J:22
('остдв

ш

28l7,02 ýl2

техшшческое состоянше обшеrо {l!}шесrвв rrноaокl}sрrпрfiого.lоrt9

l|аrlrrсповяняе эл,lеrrr:пта обп,сrо
I Лоrrеrцеппя и rruжехсршыс

l0,50%

ко муtr кrцt|х

[lоrlсlllеllшя обцсr о llo. lьrоваппrl

'|'ехппческое

llаря[lсl ры

'l'еrнхческllе ]TarKlt

l

ояппе

обшlсr0IloJп,toвia|l|rt

колrt,tссrво

1.17] б rt2

тебуетс,

]\lеrхквартltрпыс ;tсстнriцпые lUloul:lлкIl

c(tc

колllчсс| во

( 1l|tIU

Коlrп,rсс l во,,lсстrrrчrrыr uaprLrcit

зб

ремоll-г

г/65].6 м2)

LIл

!l2

l]-loxta,,tb

.l l()

Mal,cpllaJl по.lа

беIоII

Пrоrцаль

4l0 Ir2

а

чдов,lL-твориlсjlыlом соljIOянхи

в

\,.1овlетворllтелыlом сосгоянr11l

в

уловлеrворлтельпом сосl,ояпиJI

['Iсрсчсlrь ин;кевсрных ком]!lунпкациl'i. прохоllяl]lмх через по/lва;]
Хо;rолrrое во,tосttабжснис

'I'о\llпчсскllс llолвr.,lы

lt

Труба сга.rьпая О 50
Горячсе водоснабже|lие

ЗO

Тр} ба сIа_lы|ая О 50

'I'рvба стаrыrая О бЗ

90 rr
q0 \I

I'рубil йапыlая О 80

90 rl

в llcпpaвlIo\1

сосlоrпllл

п t,cпpaвllo\l сосl

оrllllи

()tottltcltиe
Труба сriurыrая 0 32

l8]..1

rч

а

лсправllоlt сос гоялlltll

Кан:rrпзаrtrrя

65х

I'руба ч\,п,нная О100

CcrIr э;rсп,роспабiкснrrя
l lсречоllь ус1ановленll(r-о

ll tIсправноIl cocl ояпLl,

иllжсIIсрного оборудова|lrlя

IIрибор учФа rлскгро)llерl ии

в ltcllpaBHoлl со[ r()яIlllи

ГIрибор \чсга горячего волосllабжея}l,
Ilрлбор учета холоппого водоснабжения

Прибор ччOlа цеятральноrо о],ол]lения
lсlLх)IlычllсJIllе,.lь BK'l'-7
ж,'б. свайяый
I]л;t
фуплаýlсll l

коrичес,гзо llродухов

l2

KoJllI]ccl во

2

l l

oj1l,e l]1oB

в псправноll сос гorlIlllt

Lrlr,

шr

3 llcлPalrltort сосIояIlпп
а }!справно\t сосIоянлп
а

llсправноli сос'гояllхн

а исправlIолt сос,lояппи

I}

удовлетвори]сльlIом состоrн}lи

Сlепы

rr

перегороп*ш Bllyтpu llо/lъезлов

водоэмульспоннaUI
N{атерlпlr ol,te IKIr rrоlrьсз-цов

'rрсбуется pc\lollI

окраска,llасляllая
окраOка

Ма,tер!lа.ц

lIарl;кпые сrспы

Ilrощадь

в ч;lовлfi вори1 c]lbHoli'l сосl,оявпи

]з95,28 м2

КолItчеоlllо ,йжс1-I
перекрыIхя

жб

I!,1атерпал

в

уi!овлетвориlсльпом сосl,оянllи

625I rt2

I]lощадь

I

Количссtво

/1ворей.

оIраяtlаlоuшI вход в помеrцеilliJl
обцего lIо-lь,tован}lя:

^l

lIrг

.1Beprr

псп]ю,tUый при,lвор по перимсl,ру
коробки_ фурfl итура чаоl,ичtlо

2Iпl

леревяllllы\

Yl,palIeHa и]Iи liсllсправна

]

lll r

в

кроsли
Матсрltал кровлп

\tягкая_

l I.]ошадь KpoB-]rl

450

I]и.,l

Кроtllя

Колпчсс,r,во oKorr

располоrкснных в llоtlсlцспкях

окп$

\

нлФJlскс

у2

rt

хпыс lхдхты

.Illф| ы и ..Iпфlоl}ос обор].lовltllпс

Количест8о jrнфтовых lrlaxт

2U]

копt]чссlrю

2lll l

l

в \ ,1oBJletBopп

2rпт

Во,цосточпые трубы

:)]rемппчсскllс BBo,1lloрtсп|rс.леJпIе.Iьпые \,cTpoiic l,aa

Теп]lовоii узе]l
CBcl п.lьппкtr в $сtlхr обutсlо

Jддвп;ккц, всrlrп,rп,

,r,еlLtосlIабrксuпя

Ра.luаlоры

в

нрrпы

а

веIIT,каналов

MaTepIta]l

-l18 м
бgгоtlяые короба

КолLlчсgl,во водосточllых труб

4 штll 12 v

IрOш){сlхюсlь

Кол-во

l lш

з9.4 [t2
8(il]rl

'Груба

l8lпг

flаJьная О

240

руба сl,лп*rая О32

]6м

Диа]\lеl,р (\i\t), Malepl,a,r и

орячей во]lы

Диаметр (уv). rчa,rcpltaJ
IрJ-бьl l

ll}x

'груб1,1Ill]x

водосшýбrксшшя

в },лоалетворигсльном

сосlояпllи

в !ловлсl,ворп,гсльном

сосI,ояпнlt

а \1,1{)а.цеlворя,гсJlьнол1
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