,Ц,оговор

управления мtiогоквартирным домом

г, Казань

*7|,_Й

,oru...

_

Собственницл помещений ( жилых, нежилых), раслоложенных в многоквартирцом доме по адресу: г.Казань,
(да,,rее
МкД), именуемые далее "собственник", действующие на основании
свидетельств о регистации прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственности на
помещеЕие (согласно списку подписывающих договор) , с одной стороны, и ООО (УК Жrrлищник-4> , именуемое
далее "Управляющая организация", в лице генеральЕого директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действуЮцегО На
основании Устава и лицензии на осуществление деятельttости по управлению многоквартирном дОмом ОТ
07.04.2015 за N74, с другой стороны, дzцее вмест€ именуемые "Стороttы", закJIючIrли настоящий Щоговор об
ул.

L>Ц-<-.-,.,zд,-Ьа_ , д. 1Ь

управлеции многоквартирным ломом (палее -,Щоговор) о нижеследуюцем:

l. оБщиЕ положЕния
l. l. настоящий .щоговор заключен в целя-х обеспечевия благоприятных и безопасяых условий проживанl,ul граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, надлежащего содержаниJl и ремонта общего имушества
в многоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилищнымц, коммунмьными
услупlми и инЫМИ

услугами.

1.2. Настояrций Договор зак,lючен на основании решения общего собрания собственников помещениЙ

в МКД,

проведенного в очво-заочной форме, протокол от l l января 20l б г.
1.3. Условия вастоящего Договора опредслены общим собранием собствецциков помещений в МК,Щ, лроведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми дJlя всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собствеrrников помещений в МК,Щ является вь]сшим органом управлениrl данного
многоквартирного лома. Межлу общими собраяиями собственников помещений управление МК,Щ осуществ,rяет
Управляющая орrанизация в порядке и на условиях, установленньж общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и .Ц,оговором,

1.5. При испол}lении настоящего Договора Стороны руководствуются Констиryцией Россцйской Федерации,
Констиryцией Ресrryблики Татарстан, Гражланским кодексом Российской Федераrши, Жилищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставленrя коммунальных усrryг собственникам lt пользователям помецеrtий в
многоквартирных домalх и жиJlых домов, }твержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от
Л!З54, Правилами содержания общего имущества
0б.05.20l
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08.2006 N949l, Правилами предоставления коммунальнь]х
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Л!307, Правилами
осуществлен[lя деятельности по улравлению многоквартирными
Постановление1,1
домами! утвержденными
[lравительства Российской Фелерачии от l5.05.2013 N4l6, иными нормативными актами Российской Федерации,

l

в

Ресгryблики Татарстан, МО г.Казани,
1.6, при trзменении нормативIlых актоs P(D, РТ, Мо г.Казани CTopobl лействуrот в соответствии с вновь принJlть]ми
норматиаными актами с момента их всryпления в лействие,
1,7. Состав и техническое состоявле обцего имущества многоквартирного дома на ivioмeнT закtlючения настоящего
Доrовора отil?каются в Акте технического состоянlля многоквартирного лома (при_ложение J\Ъ 1 к настоящему
,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданпю Собствевника в течение согласоваЕного
срока за ллату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартI,1рным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
лредоставлять коммунапьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иЕую направленную на достижение целей управления многоквартирным домом

О-

многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул . бu.,rд-.Э-r_/
, д. | 6
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома аходят:
а) помещения в многоквартирном доме, яе являющиеся частями квартир и предназначенные д.ltя обслуживания более
одного жилого п (или) нежилого помещениJr в этом многоквартирном доме (далее - ломещения общего пользования), в

iij]&"r1',Ji;a"-ения:

том числе межквартирные лестничные плоцадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные lцахты! коридоры, колясочные,
чердаки, технIлческие этажи (включая построенные за счет средств собствецников ломещений встроенные гаражи и
ллощадхи для автомобильного транспортаj мастерские, техническtiе черлаки) и технические подвzLлы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаюrцее более одного жилого и (или) нежлtлого помещения в
многоквартliрном ломе оборудование (вк,rючая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в)

огражлающие несущие коЕструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, плиты

перекрытий,

балковные

ц иные плиты!

несущие

колонны

и иные ограждающие

несущпе

консцlукчии);

г) огражлаючrие невесущие конструкции многоквартирвого дома, обслуживающие более олного жl-tлого и (ши)
нежилого помещения (включая окна и дsери помещений общего пользования, перила! парапеты и иные оfрiDкдающие
ненесущие конструкции);

l

в многоквартltрном доме за
д) механическое, электршlеское, савитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
(или)
помещения (квартиры);
яежилого
и
жилого
одного
более
и
обс,tуживающее
помещений

ф"о"пu"" "n" ""утри
ej земельныЙ }п{асток, на котором расположен многоквартирный дом и граниlФI которого определены на осяовании

даЕных государственного кадастового }пIета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иые объекiы, предназначенные д,ur обслуживания, экстrпуатачии и благоустройства мЕогоквартирного дома.
2.4. Перечень и качество коммунаJIьных успуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать положенItям
ПостанЬвления Правtrтельства Российской Федерачии от 06.05.20ll NgЗ54 "О предоставлении коммунальных услуг
собственяикам и пользователям помецений в многоквартирных домах и жилых домов>,
и (или) услуг по управлению мцогоквартирным домом! должен соответствовать стандартам
2.5. Перечень

работ

по упрашению
управлениJl многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности
от 15.05.2013
Федерации
Российской
Правительства
Постановлением
многоквартирнымц домами, утвержденным
Nфl6.
2.6. Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен

в соответствии с действyrощим
законодательством п)дем заключениJr дополнительного соглашения к настоящему Договору, составленному в двух
экземплярах и подписаняому Сторонами'
з. оБязАнности стоюн
3.1. Обязанности Сторон:

З.l,l.

Содержать общее имущество в многоквартирttом доме в соответствии с требованиями llормативных правовь]х
актов, а mкже санитарцых и экспjD/атационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприJtтнь]е и безопасные условия для всех собственников помещений в МКД.
3.2. обязанности собственника:
З.2.1. Заключать договор управлениJI МКД только с одной управляющей оргавизацией.
З.2.2. Использовать помещения! находящиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их нaLзначением.

в расходах на содержаtlие общего иму]цества в МКД соразм€рно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установлецные ЖК РФ оrцачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. Обеспечивать доступ в принал.лежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) д,Iя своевременвого осмотра,
3.2.3. Участвовать

обсrryживания и ремонта внутридомовых систем инженерноrо оборудования, конструкгивных злементов дома,
приборов учета, устранения аварий и контроля имеющю( соответствующие полномочиrl работников Управ.ляющей

организации и должностных лиц контролируюtцих организаций.
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении веисправности сетей, оборудования,
лриборов }чета, снижении параметров качества коммунilльных усJryг, ведущих
наруrлению комфортности
проживания, создаюцIr( угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.7. За свой счет производить текуurий ремонт занимаемого помещения! оборудования и сетей внути помецения, а
также ремонт обшеtо иvущества в случае elo повреждения по своей вине.
3,2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивидуальных)
приборов учета и [редставлять их Управл-шощей организачии до 20-го числа кiDкдого месяца; в заранее согласованное с

к

Управляющей организацией время обеспечить доIryск ]ця снятия кон,fрольных показаЕий

ИПУ

лредставителей

в

установленном

Управляющей организации и-JIи председателя совета многоквартирного дома.
3,2.9. Не осуществлять переоборудоваЕие внутридомовь]х инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы )дета
услуг, в том чtiсле не совершать действий, связанных с нарушением rшомбировки счетчиков} изменением их
местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Улравляющей организацией.

3.2.10. Информировать Управляюц.(ую организацию

в

месячный срок

до

осуществления

законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений,

З,2.1l. Не производдть, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машлlны мощностью,

превышающей технические возможности внутридомовой электической сети, дополнит€льные секции приборов
отоIlлениrl, реryлир},ющую и запор}r}ю армат}?у, а таюке не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборулование, вкJlючiul индивидуальные приборы очистки воды, не имеюцие техническю( паспортов (свидетельств), не
отвечztющие требоваtrиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативiIм, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2,12. Ознакомить всех совместно [роживающих
жrlлом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собствеltнику, дееспособtшх гражлан с условиями настоячrего ,Щоговора.

в

Члеtш

семьи

Собственника,

проживающие

совместно

с ним!

пользуются

наравне

с ним

всеми

правами

и несуг

все

обязанности, вьiтекающие из настояшего Договора, если иное не установлено соглашен}iем между Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее шrти рабочих дней со дня выселения rlли вселения граждан в жttдые помещсния цаправлять
Управляющей организации об этом письменное уведомлениеl в том числе о ко[ичестве фактически лроживающlr(.
3.2.13. Своевременно вносить изменениJt в документ, подтверждающцй право собственности на помешение (который
является основным документом дIя }^reTa я произведениrI расчетов начислений за ЖКУ), в сл)лае нilличия изменений в
техншIеских характеристцках помещеЕиrt (техпаспорт) и rrредставлять в Управляющую организацию копии указанных
документов.
з.2.14. исполнять иrше обязанностц в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанностлr Управляющей оргавизацип:
З.З.l. Управляющая организация обязана присryпить к выполнению настоящего ,Щоговора не поздвее чем через десять
дней со дяя его подписания.
2

3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и закоцодательством, для
чего:
- предоставлять Собственнику жltпищные и коммунальные услуги надлежащего качества;

- закпючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - поставщиками
усJIуг;
-

-

контолировать и требовать исполЕениrl договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчикамиi
устанавливать и фиксировать факт неисполнения или неналпежащего исполнения поставщиками услуг и

подрядчиками договорных обязательств, участвовать в составJIении соответствующих актов.
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения вастоящего договора для чего:
- проводить выбор исполнителеЙ (подрядных, в том числе специализированЕых, организаrшЙ) для выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и заключать с ними от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполяение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорrтых обязательств подрядными оргаllизаllиями;
- принимать работы и усJIугц, выполtiенные и оказанные по закJIюченным с подрядными организациями договорам;
устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего ислолнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлеrtии соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийЕое) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять грtDкдан о проведении техниtlеских осмотов состояниrl внутридомового
оборудования или несущих конструкций дома. расположеньIх внутри помещений, ro( ремонта пли замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустойству прилегающей территории;
- Ilроводtiть в установленцые сроки технические осмотры многоквартирного дома и корректировать даяные,

-

отражающие

состояние

дома!

в

соответствии

с

результатами

осмота

в

акте

технического

состояния

многоквартирного

дома.

3.3.4. Прелставлять цЕtересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государствеЕных
оргаtlах и других организациях.
З.З.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего имущестsа
многоквартирного дома.
3,3,6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытшr информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфер€ у]Фавления многоквартrlрными
домами, утвержденным Постановлецием Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. Jl!73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МК.Щ осуществ.ltять мониторинг
количества фаюически проживtlющих в доме граждан с сосmвлением соответствующего акта с целью корректвого
цачислевия платежей за жилищные и коммунirльные услуги.
3.3.8. Вести и хранЕть техllическую до\ументацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудоваЕие и обьекты придомового благоустройства, а также бlхгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финавсовую документацию и расчеты, связаtlЕые с исполЕением Договора.
З.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет Ilлатежей за жилищные, коммун{Urьные и иные услуги в поряJlке и
сроки, установленные законодательством, представJlяя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетнымJ самостоятельно либо Tr}TeM привлечения третьих лиц и контролировать ислолнеtiие ими

договорьrх обязательств.

3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закJIюченными договорами, фактически принятые

собственника денежные средства в уплаry платежей за предоставленrtые ими услуги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору платы за предоставленные жилищные и коммунitльные услуги примеlrrrть положения:
- статьи 395 Гражланского кодекса Российской Федерации, предусматривающие отаетственность Собственrтика за
несвоевременное внесение указанной платы:
- статьи z12 Нмогового кодекса Российской Федерации, предусмативающие в качестве матери:lльной вь]годы
Собственника объем средств, не выrrлаченных за предост:tвJlенrtые жлuIищные и коммунальцые усJryги.
З.З.l l. Информировать Собственника (либо его представитедя) в письмеЕной форме об rзменении размеров тарифов на
коммунальнь]е услуги не позднее, чем за З0 дней до даты представления rrлатежных документов, на основании которых
тrпатежи будут вноситься в ином размере.
З.3.12. Рассмативать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае Iд.lеющейся задолженности Собствецника по
IIлатежам за жилищво-коммунальные и иные услуги перед Управляюшей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.
3.3.15, Выполнять предусмотренные настоящим Дого8ором обязанности надIежащим образом и своевременно,
руководствуясь указаЕиями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязавности, предусмотренные законодательством.

у

З,

ПРАВА СТОРОН

Собственник имеет право:
4.1,1. Пользоваться общrоr имуществом в многоквартирном доме, своевременно получать качественные жилищные и
коммунальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормitми.
4. [.

з

4.1.2. Участвовать в 11ланировании работ по содержанию и ремонту обrцего имущества в многоквартирном доме,
принятии реrцений при изменении плана работы.
В слу^rае необходимости обращаться к Управляющей организации с зiulвлением о временноЙ приостановке
отоIUIения на условIrIх, согласоаанвых с Управляющей
подачи в мяогоквартирный дом водыl электозяергии,

4.1.3.

организацией.

4.1.4. Обращаться с жirлобами на дейстsия (бездействие) Управляющей организации в государственные органы 1.1.ли в
иные органы, а также в суд за защитой cBolr( прав и интересов.
4.1.5. Полуrать доступ к информаrши в соответствии со Стандартом раскрытиJr информаuии оРганизациями,
осуществляющими деятельность в сфере улравления многокварт}iрными домilми, }"твержденным Постановлением
Правительства Российской Федераlши от 23 сентября 20l0 г. ]Ф731.
4.1.6. Требовать от УправJцющей орmнизации в течение I KBapтa,,la года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего Договора,

и качеством исполнениrl обязательств УправляющеЙ ОрганизациеЙ по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
4.1.8. Требовать изменения размера I]Jlаты за коммун:lльные услуги при предостiIвJlении коммунальных ус,туг
неналлежащего качества и (или) с перерывами, превыrцающими установленную продолжительность, в порядке,
установленном Постановлени€м Правительства Российской Федерации от 06 мая 20ll г. J',l!354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жцлых домов).
4.1,9, Требовать от Управ,rяючrей организации. в том числс в сулебном порядке. выплаты неустоек. пеней. воfмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязавностей по настоящему Договору.
4,1,10. Контролировать работу организачшй, предоставляюtцих жнлltщно-коммунальные услуги, устанавливать и
фиксировать факт непредстаыlениJl lл.ли некачественного предоставления ж}tлищно-коммуllальных услуг, rlаствовать в
составJrении соответствующих аrюа.
4.1.1l. Вносить преlLпожения о рассмотрении вопросов об измевении настоящего ,Щоговора ltли его расторх(ении на
4,1.7. Осуществлять контроль за сроками

общем собрании собственников, прведенном

в

очной форме (в фрме заочною голосования),

установлевном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
предусмотренные законодательством.

4.1.13, По решению общего собрания собственников помещений, приlulтому

в

в

порядке,

в многоквартирном

доме,

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудI{торской проверки управляющей организации.
4.1.14, Произволить оцеttку качества исполнения Управляющей организацией договоршх обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 No25l (форма размещена на
сайте управляюшей организации),
4.2. Управляющая оргацпзация имеет право:
4.2. l. Заключать договоры с третьими лицами на выIlолнение работ, оказание услуг в целях исполневия обязанвостей,
лредусмотренных настоящим,Щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмецениJI убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственвиком обязательств по настоящему.Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собствевника возмещения затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4, Вносить преluожеаия общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые усJI}тЕ.
4,2,6. Принимать меры по взысхаЕию задолженности по платежам за жилицшо-коммунirльные и иные услугиJ в том
числе производить ограничение поставки коммунальных услуг в помещение (отк.лючение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские оргаtlизации и др. в соответствии с действ),1ощшм законодательством.
4.2,7. В сл1^lае непредставлеtiиJr Собственником rши нанимателями до конца теhущего месяца данных о показаниях
приборов учета в помещениях! принадlехащих
Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденнь!х нормативов с лоследующим перерасчетом стоимости услуг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов учеm в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку прави;lьности 1^teTa потребления ресурсов согласtiо показаниям приборов учета. В

сллае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера

оплатьi

предоставленных услуг на основании факп{ческих показаний приборов учета.
4.2.9. Прово,лить проверку работы установлевных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществJlяющшх выполнение работ и оказание
услуг по содержанию обrцего имуцества, коммувitльных услуг, и их соответствия условиJlм договоров,
4.2.1 l. В случае возникновениrl аварийной сиryации в помецении Собственника (дrя устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения досryпа в помещеtlие. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организация rlмеет право в прис}тствии представителя органов
полиции вскрывать входЕую дверь, входить в помещенис собственника и прогзводить работы с последующим
закрытием, оtulомбировкой помещеЕия и составлением соответствующего акта.
4.2,12. При обнаружении факгов самовольной застойки (реконструкчии) в местах обцего пользования и техншtlеских
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элеменгов), произведенrтых без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного rrротоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные констукции с выстаlвлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демонтаrку
незаконно установленных конструкtlий в соответствии с действующим законодательством.
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4.2.13. В слrrае обнаружения вмешательства Собственником а ин]кенерньiе системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие досryла к общим коммуникациям в т.ч. стоякам, ревизиJIм! клапанам, запорвой
армат)?е, монтаж теплого пола от сети ГВС и ЦО, выttос pall[aTopoB на балкон и др.) производить приведение
нарушенных систем в исходное состояние за счет Собственника - с высmвлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержленной Управ,rяющей организацией калькуляции,
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу дпя выполнени,l
услуt и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имуцества, Использование помещений может
Управляющей
осуществJurться лично, либо исполнителем заказа, находящимся
договорных отношениях

в

с

организацией.

4.2,15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подвzlrlьные! чердачные помецения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на Ремонт
и обслуживаrrие многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. Ос},lцествлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочшIм УправляющеЙ
организации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН

В случае rtеисполнения иJrи ненадлежащего исполнения обязательств по цастоящему Договору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим,Щоговором.
5.2. собственник несет ответственность:
5.2.1.3a уrчерб. причиненный Управляюшей орга}lизации в результате противоправных действий в период деЙflвия
настоящего ,Щоговора; за учерб, причинеццый Управляющей организации, установленный судебными решениями по
искам Tpeтblo( лиц в том числе рес}?соснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременвое и./или неполное вiIесение платы по настоящему Договору Iryтем уплать] Управляющей
организацин пени в размере, установленной действующим законодательством.
5,2.3, За несвоевременное представление и/или HitмepeнHoe искажеЕие показаний индивиду:LrrьЕых приборов учета
коммунальных усJryr.
5.1.

5.2.4. 3а убытки, причиненные Управляющей организации,

в случае проживания в жиllых помещениях лиц,

не

зарегистированных в установленном порядке, и невнесения за вl{х IIлатьi за жилищно-коммунаJlьные услуги.
5.3. Управляющая оргаЕизация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере лричиненного ущерба;
- за ущерб, причинеяньiй помещеrtию Собственншка, лри этом Управlrяющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможtiости произведения peмotlTa, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей оргавизацией со стороннцми организациями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цена Договора определяется как с}мма rrлаты за жилое помещение и коммунальные услуги и стоимости

дололнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое rrомещение и коммунальные услуtи для собственника помещения в многоквартирном доме включает в
себя:

-

плаry за содержание и ремонт жI{лого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содсржанию, текущему ремонry общего имуrцества в многоквартирном доме;
- взнос на капитiiльtiый ремонт;
- плату за коммунальвые услуги.
6.2. Размер rrдаты за содержание и ремонт жилого ломещениrl в многоквартирном доме опредеJuIется на общем
собравии собственtiиков помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного колекса РФ, если собственники помещеЕий в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жиJlого ломещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления и указанный размер лрименяется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6,4, Размер платы за коммуна-льные услуги рассчитывается rlсходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемою по показаниям приборов у]ета, а при их отс}"тствии - исходя из нормативов потреблениJl коммунlulьных
услуг,

6.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категорлUiм граждан, имеющим право на меры социальной
подlержки по ошlате жилищно-коммунальных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с

законодательством.
6.6. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет lлJIи на расчетный счет
Ilлатежного агента, с которым Упраsляюшей организацией заключец доIовор.
6.7. Оплата производится на основании l1Ilатежных документов, представленных Улравляющей организацией не
лозднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставлении жилищно-коммунtlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышilющими устацовленную продолжительность! изменение р{вмера платы за жилищно-коммуЕальньiе услуги

6.8. При

опредеJиется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

6.9. неиспользование помешения Собственниками не является основаllием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
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6.10, ЕслИ в многоквартирнОм доме существуЮт помещенияJ сданные органами местного самоуправлениJI на условиях
найма, то для их упрiвления и содержаниJr закJIючается договор между У[равляющей организацией и органами
местного самоуправления, аяапогичtшй настоящему ,Щоговору, условия коюрого явJlяются обязательными лпя
исполнения нанимателями помещений.
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. ВСе споры и разногласия, которые мог)т возникнуть между Сторонами по вопросам, не наш€дшим
разрешения в настоящем ,Щоговоре, булут разрешаться путем переговоров.

1.?. ПРИ невозможности }?еryлирования спорных волросов путем переговоров споры рiврешilются в

установленном законодательством.

8. СРОК

своего
порядке,

ДЕИСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий {оговор вступает в cиJly со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий fiоговор заключен на 5 лет.
8.3. Настоящий Договор может быть изменен иJlи прекращен по лисьменному соглаrцению Сторон, а также в других
случаJlх, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.
8.1 .

8.4. любые измевения и дополнения к настоящему Догоsору действительtъl при условии, если они соверцены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представ}rгелями Сторон.
8.5. Настоящий .Щоговор может быть изменен ttlили расторгнл в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Фелераlши.
8.6. Настояций ,Щоговор может быть изменен или расторгн}.т по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном tiарушении Договора другой Стороной. К существенrшм наруrцениrlм Договора можно
отнести;

- систематические задержки в IIредоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительtiым исполнением Управляющей организацией своюr обязательств;
- непредставление Управляюцей оргаttизацней отчета о выполнении настоящего Договора;
- причинение вреда общему имуществу мtiогоквартирного дома вследствие действиЙ (безлействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устанения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего умецьrцеция цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного вылолнения работы (оказания услуги);
- возмещения понесеЕЕых им расходов по устраневию недостатков выполненной работы (оказавной услуги) своими
силами tlли третьимl{ лицами.
8.7. Требование об цзменении дли о расторжении настоящего Договора может быть зiuвлено заинтересованной
Стороной в суд только после пол)лениJr отказа другой Стороны от изменения или расторжения Договора либо
отс)лствия ответа в срок, указанный в предложении или установлевный законодательством или Договором, а при его
отслствии - в 30-дневный срок.
8.8. В случае, если требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора на[равJurется Управляющей
организацией s суд, ответчиком должен высryпать Собственник, При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению иJlи расторжению подлежат все договоры,
заключенные Управляюrчей оргаrизацией с Собственниками. Управляющаr организашя вправе ходатайствовать перед
судом об объелинении в одно производство для совместного рассмотенцJI и разрешениJI всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда тебование об изменении лtли расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о зак-jIючении настоящего [оговора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При прияятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего .Щоговора такие
изменения долхны быть обс}zсдены Еа общем собрании, и за них долхно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающцх в совокулности более чем Iитьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l, Решение о растор)t(ении настоящего Договора принимается большинством голосов Собствеliников.
8.12. При принятии реrцеЕия о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе порrIить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников преlьявить требование об измевении или
расторжевии настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а лри несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор счrrгается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заJIвит о прекращении
действпя Договора по окоl+lании срока его действttя. Если такого зiuвления не поступцт, ,Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. fuя прекращениr1 Еастояцего ,Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладаюшtими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентilми долей в праве общей собствеЕЕости на общее имущество в многоквартирЕом доме. Договор счита€тся
прекращенным и в том сл)лае, если до момента истечениrI срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, KoTopiUI будет управJUlть домом после прекращен}l.,l
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильцо зzLявJ[еЕию о прекращении ,Щоговора по
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окоIдtанI-lи срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников

оргавrзации.
8.16. Управляющая организациrr

в

теqение 30 дней

с

до сведеяия Управллощей

момента прекращения действия настоящего ,Щоговора (по

инлrциатI-Dе одной из сторон) обязана передать техниtIеск)ло докуtlеЕтацию на многоквартирный дом и иIше связанные

с управлением домом документы вновь выбранной управл-шощей организации, товариществу собственкиков жилья,
жилипшому кооперативу или иному специ;шизированному потребительскому кооперативу либо одному из
Собственtтиков, }хазаЕному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления таким домом,

либо, если такой Собственник не указая, любому Собствеtтнику.
9.

Форс_мАжор

9.1, Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если ttевыполнение настояцего .Щоговора явилось
следствrем непреодоли],{ой силы, возникцей после закilючеЕиrl настоящего Доrовора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолш,tой си,,lы действуют более двух месяцев, любая из Стороя вправе отка]аться от
дмьнейшего выполнени,I обязательств по настояцему ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможtшх убытков.
9.З. Сторона, оказавшашся це в состоянии выполнtlть свои обязательства по настоящему [оговору, обязана немедленно
известить друryю СтороЕу о насryплении или прекращении действия обстоrгельств, прешrтств),ющIо( выполнению
этrд<

обязательств.

l

0.

l0.1. Настоящий Щоговор составrrец g

зАкJIючитЕI!ьныЕ положЕниJI

дух

имеюцID( одиllаковую юридическую спJD|frо одному

экз€мпдярах,

экземпJuIру для кахдой из Сторон.
'n
ъl0.2. Во всем остаJIьном, не предусмотренвом настоящим ,Щоговором, Стороны булут руководствоваться действ}rощцм

законодательством.
l0.3. Неотьемлемой qастью насюящего [оmвора явл_шотtя приложеЕия к нему.
1

1.

с

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управляющая организацпя: ООО <Упраыrяющая компавия Жилищвttк-4>r

инн

1660179589/

кпп lбб00l00l огрн

l l з 1690001475

420100 г.Казань ул.Глушко, д.28, т€л. 276-14-09, факс:2627803, e-mait: реlо<@mаil,rч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

.*.kаz*{ ffhп"оr | й,аqп4rаt
Бик 049205844.

Л! тrlп

tt/c 30

l0

1

8

Фио собственника

l0 l 000000008,И. п/с 407028 102 l l

N9.кв.

SKB

0

1

0003484

реквrтзиты

t

Реквизиты доýмект4

доц/ментц

подтверждirюцего прirво

удостоверяющего
(серия,
лиtlность
номер, дата выдачи
паспорта,

Свидетельства ОГРП,

собственности на
помещеЕие (серия,
комер, дата выдачи

d

Подпись
собственника

l
I

Протокол

общего еобранпs собственIiriков попlец(ений д.16 по ул.Х.ý}rгичевs
в форме очно-зsочного голосовавия.

г.ка]ань

l

l

января 20lбг.

09.00ч.

даtlные, представленные в настоящем протоколе, основаны на реrленrях, принятых собственниками
помецений в период проведения собрания в очно-заочной фрме с l3.00 часов 21 декабря 20l5г. до 20.00 часов 10
января 20lб года.

При подсчете голосов собственкi]ков и состаtsлен}lи протокола лрисутствовalJ]и:
Фатхуллин Файзрахман Нугманович, собственник KB.l03
Петров Николай Федорович, собственник кв.84

l.
2.

Повестка дня собраяия.
и возло)t(снии на них обязакrrостей по подв€дgЕию итогов
голосования и оформлению протокола общего собрания,
Пре&,1агаемые кандидаryры: Председатель
Фатхуллин Ф.Н., собстsеннIaк кв.lОЗ, Секретарь
Пстроs fl.Ф.,

1. Об избраниИ

2.

Председател{, Секретаря собрания

-

собствеliник кв.84.

-

Об Язменении способа управления многохвартирным домом: нзменить способ уlrравления ТСХ на способ

управления управляющей органгзачией.

3, Об избрании управляющей оргаЕ7зацriи. предIагаемая упраsляющая организация - ООО <<УК Жшtищник4>,
4, Об у,гвер*с,ленни формы }r усло8ий догоsора упраs.:lеt]ия.
5, Об утвер}iдении ко-]ичества членов Совеtа многоквартtlрпого дома (СМКД, лсрсонмьного состаsа СМКД,
ttзбраttиtt предселаIеля

б.
7.

cl\1KJ.

Об утвержлснии panMepa тарифов на содержан}lе tl pel,toHT общеt,о имущества МК,Щ на 20tб гол.
Об у,tвержлении lrлана работ по техущеtilу peмotiTy общего имущества МКД на 20lб год,
8. об опрелелении ис,tочuика возмецеция зalpal на rlроведение общих собранлй собсгвепников помеш,ений в доме,
иницllиро8анных собственниками помещений в порядке, предусмотр€нном п.6 ст,45 ЖК РФ.
9. Об опрелелении порядка уsедомления собственников помещений о лроведении llосJIедующих общих собраквй
собствеиников помещевцJl в доме,
l0,Об опре.лелении порядка уведомления собсlвеrrников жиJtых помещений о решениях принятых по результатам
настояlцсго и лослелуюlцих общих собравий собственников помещений.

1l.об

определенхи места хранения доitаменmв, связанных
8неочередных общих собранлй собствеяников помещ€llий.

с проведением lIастоящего !t последующих очередных

и

Общая плоцадь помещений в доме 16 по )л.Х.Бигичева (по состоянкю на 27.12.2015), составляет: 5Е55,Е0
В провелении общего собрания учасlвоваIlи собственникх помещеяиЙ, общая плоцадь которых
составляет: ].18б.2Jкв.м., что составляет 59.53% от фщей площади помещений в доме. Кворум имеется.

кв.м. (I00%).

],

},1-t

оги го.rосованllя по первоvу Botlpocy повесткл дня:

кЗаli - проголосовмtr собственники поN,еrцен}lri. sладеюulие 3486.23 кв.м. общей площади помещенИЙ, ЧТО
составляет 59.5]% от общей плошади помеu(ений tt доме и l000/o от общей площади прикявшях участие в
собрании.
кПротив> - проmлосова.,iи собственники помещениJl, владеющие 0,00 кв.м. общсй ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНИfi,
что составляет 0% от общей площаци llоlrещений в доме и 0% от общей плоц{аци принявшtiх учаOтие в
собрании.

-

кВоздсржался>
прогоrосовали собственники помецений, влад€ющие 0.00 кв.м. ОбЦей ПЛОЩаД,t
ломещс,iий, что составлrfl, 0Оl0 от общей ллощали помещений в ломе л 00/о от общеЙ плОЩа.ДИ ПрияЯВШИХ

участие в собрании.
Рецtснцс-' uзбраtпь Г!реОсеilumе;Е1l насmаяlце.-о сслбраlttlя Фапху.lьluна Ф,Н., собсtпвеttцuкq кв.]03, Секреmарем
собранш llепрова Н.Ф,, собсmвеннuка, кв.84.
2. Итоги голосоваltия ло второý{у вопросу повесткll дllя:

(За)} - проголосоваJlи собственники помеценпЙ, владеющие ]486.23 кв.м. общей площади помецениП, что

составляеТ 59.5]% оТ общеi Irлоrцади помещеt|иrt в домс }l l00yo or обrцей площади прпцявlлих участtlе в
собранtt н.

к[lроl.ив> - прогоjlосоваl}l собственIlик}l помещепий, в,|lадеющ}tе 0,00 KB.r,l. общей плоulади помещений.
что сос],авляет 07о от общеir п.qощади пoмeuleнHii в доýtе и 0Уо от общей ллощади прикявших r{астие в
собрании.

- проголосоваJlи собствекники помещениfi, владеющие 0,00 кв.м. обчrей площадш
0% от общей площадя помещений в доме ц 0оlо от обц€й площади принявцих
составляе1
помец{ений, чю
кВозлер;rса.ltся>

учас,Iие в собрани и.

l

Pemettue; uзменшпь способ управлеtltв )lноzокварmцрньLм doMoM с управленuя mоварлацесmва еОбСпВеннlДaОВ
.ltt uлья ча способ управ,lеllця \,4равмlчltцей ср:uttuзацuей
J, llrоги голосования IIо третьему волросу ilовестки дня:
кЗаll - проголосовапи собствеllltики помещенllй, владеющие 3486,23 кв.м. общей площади помеЩеНИЙ, ЧЮ
состааляgт 59.537о от общей площци помещений в доме и l00% от общей площади прпýявших учаспЕ в
собрании.
кПрmивл - проголосовми собствеgяики помещений, владеющие 0.00 кв,м. общей плоцци помещежfiй,
чm сосп!вляет 0% от общей площади помещенкй в доме и 0Оlо от общей площади прииявrrrих rlастпе в
собрании.
кВоздержался>
лроголосоваJlи собственники помеulений, владеющие 0.00 кв.м, общей площади
помещений, что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0оlо от обцей площади принявщих

-

участис в собрани и.
Реtцеltче., цзбрqrпь в качесlпве упраапяюлцей мно?окварпuрл!ьlr| doMotl орzанuзацuч Обцесmво
апвепсlпвенноспью кУК Жtuutцнuк-4> (лuцензtlя на уtравленuе МК,Щ оlп 07.04,2015 М 74)

с оеранuченной

4, Итоги голосования по че,твертому вопросу повестки дня:

кЗа> - проголосовали собственники ломеulений, владеющие З486.23 кв.м. общей плоцади помещений,

тго

состаl]ляет 59,53Оh оt общей площа,ди помещений в доме и l00yo от общей площади привявших участие в
собрани н.
<I1ротивu - прого,lосовали собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что сOс,rаsляй, 00Л 0,t обLllой площади помеIцений в доме и 0% от общей площади принявших rrастпе в
собраltин.

(Воздержался) - проголосовалt-t собственtlики помещений, владеющие 0.00 кв.м. обще плоцадlr
помещений, что составляет 0% от общей п.qощади помещений в доме и 0оlо от общей Iшощади приlявших
участие в собрании.
Рецlенuе: улпверОuпь фор,tt1, u усповuя 0оаслвора управлеrluя в реOакцuu преdлоасенноi ООО <УК Жwtuuцltлк-4лl
]0 Охей с моменmа сосmавllенllя пропока|а dоеовор ytpaMeHtu в вйе
О%
собспвеннuков помещенй в
оdно?о печаmно?о dолуменпсt вmuрой сtпорl,нсlй копоро?о выL,mупяrп более 50
dоме.
(прчltt,ttсеttuе NBI), поdtluсаmь в печенuе

5. Итоги голосования по пято]\tу вопросу повесткll дttя:
5.

l, утверждение количественного состава Совста MKf{:

<Зо - проl оltосовачtи собственники помещениI1, владеющ}tе 3486.23 кв.м. обцей площа,ди помеulений, чтО
составляет 59.53% от обulей площади ломеlцений в доме и l00o/o от общей площадя принявших участие в
собрапии.
кПротив> - проголосовали собственники noмeuteнI{ii, владеющие 0.00 кв.м. общеЁ площади помещеяlIfi,
ч],о состамяет 0% o,r, общей |]лощади помеulенигl в доN|е и 0% от общей площади принявших уtlасIЁе в
собрании.

кВоздержмся>

-

проголосовали собственники помещевий, владеющие 0.00 кв.м. обще[ rLпощадfi

помещений, что сосl,авляе,[ 0% oI общей I)лощади по]!,ецений в доме и 0Ой от общей площади приtulвllшх
учасr,ие в собраtlии.
5,2,

\i

llc жденис п
онаJ]ьного состава совета М
Фио капdtлdопо

О%

росс

ч

u !па

й

опноаlпе

льн
л в

о

озdерхалtсяll

Избронче Преdсеdаtпем
СМК,Q uз чцслв ч.!lено.l
(ъапроtаuв
Совепа
канёйайа, койорай, по
Ваwему мненuю, dолхен

быtпь

uзбран

Преасеdвйелем

Совепа,

пеобхоdu-+tо пропuсапь

I

Фопryллuн
кв-

0.00 кв.м. (0Уо)

З186,23-кв-м, (59 53Уф

0.00 ко.м. (()Уф

0 а0 кв.м. (0Yо)

j з%)

0.0а кв.м, (9Yo)

0_00 кв.,ч,

0,00 кв,м.

3186,

2

З кв -я, (5

9. 5 3О/ф

l03

[Iеmров Н.Ф-,кв,81
_]

З ко.м. (59, 5 3О/ф

l0О/ф

З4 86, 2

Быdанцева Г.И,, кв.37

з486,

2

3.кв.м.

l 59.

(0О/о)

uзорапь Совеп !t|К,Щ в соапаве восы|lц человек. Персонапьно в Совеm l/fi{Д по u!по2ам zолосомн1lя
uзбрапь Фапху-ъпuна Ф.Н., Пеmрова Н,Ф,, Бьйанцеву Г,И, Преdсеdаmелем Совеrпа МIQ uзбропо Фапryмчна
Ф,н-

2

6. Итопt rолосовани, по ulecToмy вопросу повестки дня:

(Зa) , ПРОГОлОсова,lи собственники помещеняй, владеющие 3486.23 кв.м. бщей плоцади помещений, чm
сос,гавляет 59.53% от общей площади помеltlений в доме и l00% от общей плоцlади принявших Участие в
собрании,

<ПРОТИШ - проголосоваJlлl собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей rшощsди помещений,

что составляет 0% от общеl1 площади помещений в доме и 0% от общеr плошадr прпнявших rIасти€

собрании.
(ВОЗДеРЖаЛСя)

-

в

проголосоваJlи собственllики помещений, владеющие 0.00 кэ,м. общей плоцци

ломещеиий, что составляЕт 0% от общеЙ ПЛОЩаДИ ПОlt{еЩений в доме и 0оlо от обцеЙ площаци принявших

участие в собрании.

bl

Petцettue:

"I

2
{

j

0
lJ

9

bt нu соёе
lte u
llаимсвованис услlги

онm об е2о

измерения

20lб гол лредлал8смшI
дiя Азино- l

Дерагцзgц*я
Сбор и вывоз ,гвсрдых бьlтовых отходов
Уборк& прr]доlt{овой f срри lории
Уборка вн}тридt-tмоt}ых мест обlцеl,о лоrь]ов8Ilrя
Тýхttичсское обслужи8ание лифтов
Итоt,о лсилиultlыс услylll 1I0 lul, ]-9

руб/м'
руб/м'

0,l5
2,65.

руб/м2

з,4t)
1,70

* l'арttф прltuе,веmся do ltoltettlпo

зох.l1юченця dо?оворов

2,10

рt,б/м)
0,80

руб/м:
руб/мr

0,28

руб/мr

Обс,тужltвание .}апорllо-IlерегlJворного устройсгвs ва входноИ
подъqцной двери
l2
Содсря<аяие обutедомовоя ýсIи 'I'B присilа
При этом:

руб/м'
руб/м'

з,91
22,90

руб/м]

0,?5

руб/ко.

35,00

пуб/м'

0.57

с pe?uoцanblblrl операпором по оброценuю с

пверdыli,tu
Nе253 кО mребомнuЯх К
прtldслспааtеlluя каli,цуна!lьнь!х ycryz' с u1,цецеduяrlu оп

коммуцaLlьнфllц опrоОaцIч .i (:fuппвеmспбuч с поспlано&]lенuе.\1 Правчпtельсmва РФ

7.

на

руб/м'

ll

/

на 20I б 2оd в
тsриф на жилиtцtlые услуг1r

Управ]lепие жил ы\! фоlчlоit
Текущий ремонт жи;lоl о дома п вII }триlочовьБ сgгсй
Текушиi рсмо
lцоrtовых элс!оросgI,ей
Содержацис конт9йпсрllых площадок

Обслуr(ивание иLциви.llуaulьltых тепJовых пункгов (йариф
прlцецаеmся папько в dояо9 а)е уlюе уmаноменьl uлu с
моме н rпа ус пан oBKu И1П 1.

l0

еспва
Единица

оа 28,03,20l2

осуч|еtmв]епllю рllсчепоь ll1 рес)рсы, неоi)rооlLllые dltя
l7 lп 20l5
Тарuф ца обцrrлсuванuе в уtllрudоловt -\ сеmей zазаснаб:у<енчя пplLrle+remc' nocJle усtпановпенl8 Исполнuпельным
Колuпепом МО е,l{азацч в раз,\|сре прuцяпо:\l сооmвепспЕlюulttлl [lоспановленuем.

Июги голосования I10 сельмому sолросу повестки дня:
(За) - проголосовали соб{rвенники помещеяий, влацеющие 34Е6.23 кв.м. общей тшОцадИ ПОМеЩеВИЙ, ЧТО
составляет 59.5З% от общей площади помещений в доме и l00% от общеЙ плоцади пр}lняВШИх гIаСТШе В
собрании,

<Против> - прополосOtsдlrt собственники помецениrt, владеющие 0,00 кв.м, общей площади помещениЙ,

что состаl]ляст 0% от обцей площади помещений в доме и

0оlо

от общей площади принявших уч&сlие

в

собрании.

(Воздержался) - лроt,оJIосовми собстве}tники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площqди
помещений, что составJIrет 0% от общеR площади помещениЙ в доме и 0% от общеЙ плоц4ци прЕнявших

учасl,ие в собрани}t.
Реulенuе, !,mвефшпь tuан рсtбоп по пе|\уце,|t), ремонmу обlце.() lц!!ц|еuпва

ООО кУК )t,aшuptttK-4l со,часtю прlllохеl!uю

МКД а

20]6 zod, преOлоэЕенный

,\1-,2.

8.Итоги голосования по BocbMo]ti) вопросу повестки дня:
(3а, - проюлосоВалll собственнllки помещений, владеющие 3486,2] кв.м. общей площади помецений, что
в
составляет 59.5З% от общеii площади помецений в доме и l00o/o от общей площади принявших участltе
собрании.
(против) _ проюлосовали собствеккики ломещений, шадеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенIdl,

что составляsт

0оlо

от общей площади помещений в доме и

00/о

от общей плоцади принявtltих растие в

собрании.
площади
rtpo го"цосовали собстs9нttики поi,{ещениЙ, влалеlощие 0,00 кв,м, общей
кВоздержа,ltся>
принявших
площади
помещениfi, что составляет ()% от общей площади помеulений в долtе и 0% от общей
учасr,ие в собрании.

,

l0оzб оп обчlеzо колцчеспва ?олосов
Решенuе: В спуае обраulенtлл собсtпвеttцuсов поstеtценuй, об]аdqюu|lLх более
обцеzо собронuя (в порлlке,
провеdенuя
dM
(в KB..l,t. оm обulеi lуlоlцаdч ooJ\lo) в упра&lяюlцую орzuнlвацuо
J

Х{К РФ) со сформулuрованнымч вопросаrlч повеспкч ёня собранtlя, расхоdы по
пакоzо собраншt возлоэllcuпь lla цнuцuаmоров провеdенuя собранч* Прu эпом
uнuL|uапоры dолэtсньt внесmu авансовьtй лйапех по воз,uеu|енuю расхоdов на ocчoBatltu каJtькумцuu,

преdусмоmренном п.6 сm.45
орzан,цзацuu u провеdенuю
ра зра б о п au

l

t

о й

у правм ю

u1 е

й о р: ан uзацuе й

9.Итогrr голосования по девятоNrу sопросу повестки дня:
(За)) - проголосовали собственники помещений, влалеющие 348б.23 кв.м. общей площади помещенпй, что
составJlяет 59,53% от общеl-t площади помещеяий в доме и l00% от общей плоциди принявшпх учасме в
собрании.
(Против) - проголосоваJlи собственники помещений, вJIадеюцие 0.00 кв,м. обцеtr площади помещений,
чl,о составляsт 0% от обцей ллощади помещениЙ в доме и 0Уо от общей площади принявших rr&стие в
собрании,
(I]оздер*iался)
проголосоваJ]ш собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площадл
ломеlllений, что состав.цяет 0oZ о1, общей площцtt помещений з доме и 0% от общей площади принявших
участие в собраtlии.

-

Решецце: увеOомля!п.1 всех собсmвеннuков помеulенu в 0оме о провеOенuu послеdуюuрtlх очереёньtх лuбо
вlеочереdньlх собраttuй собспвецнuков помеtценuй пуmем размлеu1ецl!я объявленuй в обtцеOоспупных лесmб в
каэrdом поdъезdе dомQ.
l0.Итогн голосования по леsятому sопросу повес,гки дня:
<За> - проголосоваллt собственники лоi,lещений, влалеющuе 3486.23 кв.м. общей площадtt помецениi, чm
составляет 59.5З% от общей площади по[lещекЕй в доме и l009/o от общей площади принявш}lх участие в
собраtrли.

<Противrl - лрого-rосовzulи собственники помещенлй, владеющие 0.00 кв.м. обцей площади помещенкй,
что составляет 0% о1 общей площадt{ помещенпl'i в доме и 0% от обцей площади принявших учltстпе в

собрани и.

кВоздержался>

-

проголосоваJIи собственники помещений, влацеющие 0.00 кв.м.

фщеfi

площадш

по]uещений, что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0% от общей площци принявших
участие в собрании.
Petuelttte: yBedclMulпl1 о резупыпаmах асоlоrtu|е?о собранwt u а рвульпапIа послеOуоцчх обtцш собранuй пl,mем
размеulеtttв копuti проmаколов в обtцеdосmупlьtх меспах в KdDlcOoM поdъезdе мноzокварmuрноео dома,
l

l.Итог}l голосования по леýятому sопросу повестки дня:
<3all - проголосовми собственники помещений, владеющие 3486.23 кв.м. общей площадлt помещенкfi, чm

сос,гаtsJlяе,г 59,5]% от общей площадll ломещений в доме и l000/o от обцей площади принявщих участие в
собранпи,
(Против)) - проголосовали собственllики помещеllи[-1, владеющие 0.00 кв.м, общей площади помещений,
что состаыuет 00/о от общей площади помещениfi в доме и 0% от общей площ4дп пршнявших участие в
собранлtл.

((Воздержался,, - проголосоваJIи собствеI!llикtt помещениFI, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещевий, что состаl]ляет 07о от общей п;lощади лоl\tещений в доме и 0% от общей площади принявших

участле в собраilttи.

Pett,eHtte. пропа\о.7 соспавutпь в 2 экзе.tttltяраt. l -й экземпар с орчzullаlа u nplL,loJceHuil храншпь в упраuпюлцей
dо.ъtttч о1l;:анtлацuu ООО <УК Жlмutцнuк-l л по оОресу: z_Казань, ул.Ак.Глу,шко, d.28; 2-й экземшяр пропоkма

лuправuпь

в

МКУ tl Комuпеm xutuu|Ho-Ko.|L|lyltalbllolo хозяйспва>

Ilредседатель собрания

CcKpeтapb собрания

,l

/

z Казанu,

Ф.Н.Фатхчллин

Н.Ф,Петров

4

IIрилоrкение
к Доl'овору улрав-rеяия

многоквартпрным домом

о,г
,\Ёl rс\нltческоI
Д.lрсс \lшо|

оliварг рпоl

о

,!оlrа

(_'cpllfl,

9

ý{rлпчество KBAp]rlp:

l07

коllшчесtво шежltJtы\ поусщеппii:

6

сос,l,ояllпя \tпоrоýвs

9{]

2000

()бпtля п.rопrа-tь vrlol.oKBBprпplloI о

llолtешеппii:

Обшяя плоluа,rь пе;яl1.1ыr

llo}leluexxii:

80l(1.3 \,2

!2

s8Oз.]

1366.J lr2

Стелсllь изпо(я по ддппыtrl лосударсIвенноrо lсIliцческоrо ччеrд
П.,Iопlддь }сrlе.-lьного учsс,rка, вIо,tяшеrо в coc,laB обшеr(' ll}l\шесIва
llогоквартнрпоrо io]rll:

Кцrировыii

uvе

l0,5(),7o

.lJ29JI

rt2

пOмср,}сDrс.ц,поrо }чIlс[ка: l6:5():l50J01l2Ii
(-'остsв ll Iехншческое состояпlrе обl|lеl о

llfl

л,

х. l;шl'llчсв:t l(,

Tr, п по!]lLойкir:
llocl poiiHп
Эrа,кtlость:

I o,1

обшая плошлrь iKrrlbil

l}

20

олilUпе .).lerIcll,ta обпlсl о

I

rln|} ulec,I,Ba rrпoI

оýвl.ртпрпого ]lorta

Irplr|c l ры

l'е\lIllчеекос

cOcl оянпе

l I]оt|ещенпя я пяrкешерltые liоltмчпllкацшл общего п(rlьtовrнхя
коlrrrчссl яо

2I l4,7 м2

(27пlтl840-? м2)

}lcriкaapl лрпыс lcc,I lIхчп1,Iс п.п{)пlilлкll колrlчесrво
Кол1l чесrво :Icc l яttч

'I'е\llllческllе

) t

ajtiп

н

ы\ vаршей

[l,кrцаль
Маl!риал

ло-T

а

ljrоlцадь

I

5.1

lln

ме!}гамlt оJсjlое|lия окрасочl{ого слол
волосгные треulины в мес-тах
сопряяiепия поl,олков и стсп

в },ловлетвори l,c]lblloM состояпllл

бЗ7 м2
бсl oll

в ),]1ов,цетвори]!]lьllом сосlояllии

бз7,,l2

в }],lloI}.rlcl,Boplrrc-x,HoM сос

lоrниlI

Лсречень инжслlеряых комlttчпикаци|i, Ilро\о;lяlцrtх чсре,} подвеl:
xo]loIцloe во,цосllаб;кен jtc
'Т'р}ба стапьнпя О 50
I'()рячOс во,lосlIабжсвхс
Трчба стмьная О 25
Труба стмьяая О 50
Труба сга.лыlал О l00

ll5Il
2l0
97

tt

97

t1

l2

rr

в ltcIlpaltlюM сос],ояllип

lr
в l!справноIl сосгоrIlил

огоп.]Iен lte

'l'еtllпчесýпе по,lва-lы

'l'рчба ста-rьная О 32

Трyба стальпая 0 40

лсправноl! сос,гояпли

20v

R

l0() lt

в liсправно}l сосгояIlлli

КiillаjIrtзация

О100

rr\,ба ч\l,!'Ilпая

I

Cc],li

)лекIроi,)

lI

! llcllpaBlio\l

абжеtt uя

coa

lorBllll

[lсрсчснь чсl,аllо8ленноl,о иllжcllcpIKrr) оборv]lоllаIlля
I

lрибор )чета ]jlехто]llергиц
[

в н0llравяом сосrояпllи

]рпбор учеl,а l,орлчего по,цоснабя.iсlIия

в лсIIравно]!t

coclorяtlll

лclIpaвlJol! сос lояllиll

Ilрfi бор !,че,rа \олодпоI о во]lосllаб)tiспItя
Ilрхбор },чста lLeHTpaIbяo1,o оtолjlсllия

в лсltравло]tl сос'гояниIr

lcll_l()Bbгrxc,lL,lc]п, I]K']'-7

в IIсllраRпо]\{ сос

ВIt,ц

ж/б. сваfilrьпj

ко.ilIlчсство проllухов

27 ltll

]{o]lll чес,l,t}о l ю1l ьез,rlоR

R

lоянtlll

в уjlовлетворпlельном сос,l,()ялии
]!lecl,aMU ото,,lосlIия охрасочпоlо слоя

Стены п перегоDо;lкп вх}"трш поjlъезлов
\{l

l

cplla,:I

оr"lеlкл подъс]JоIr

водоэм},льсионяiц
окраска, }rасляная

lрсщины в l1ecтa\

Bojloc,I,llыc

сопряжсllия потолков и степ

oKpacKil

Маlсриа,,I

Hap)'кIrbae с,|,епы

перекрыrl!я

в

l Lroul&1b

57l l

колllчссl,во }rажсй
Маrср!]хл

ж/б

I'IjIоlllадь

5887.j м2

лt2

\

jloвjlcl llорIlтсльпо\l сосl('}яlltlл

В У/'lОВЛ(;ГВОРПТеЛЬНОМ СОСТОЯlПlИ

Количсство лвереir.
вход в помеulеяlrя

оlт)ажr,lаюll1их

обulсго llоjlьзования:

,lверп

коробкп vестlt[rи повреждены.

] lпr

фчэниrlра часгrrчпо rтрачеttа пrи
леисIlраl]на

сос,IоrIlпи

tl lrоL|,1gгвори,гсльпом

Кровпл

Маl,сриаI кровли
l

!lяl,кая. чпяФхскс
7()l \l2

I]lNцадь кров]lи

oriHa

количесrво окон.
раслолоiкенных в поltещевиях
обшеlо поjIь'tования

5J

.lllфl овыс х llllblc |||it\ l ы

Количество лифтовых пихr,

juп

ко.ttлtчсство

3trп

jIпфты п лпфтовос оборуловапше

Lrll

в]дуIис lюl}cpxIloc] и. IloBperiдcllllc
llot}ep},l K)cI

Kn! сjlоя

трсщхuы

в cTeKJax,

чай,lillпо

повре){0:tеIJа либо

фурнпryра
!трачепа
состоянllл

в }.1oB]lcгlroprl гсJьнолt

cool,I}c"l c,],l]vc,], Iрсбования \l ']'I)

tlUIЗ

Jvg

'l'('

0l l/20l J "Iiс:олаоносгь rrифгов"

IIi.]I} N,r 6(188 ul

6074 пr

llulз х,6087 ц
Nlусоропровод п мусоропряе}lняя
камера

]trrr
кол}tчссгво зафузоtlных

в удовлстворптельноi{
деЙсгвус1,

]lIIr

устройсlIJ
коллчес,rво вснтканалов

2.1UrI

lJporя,,Kcrrrloclb

672

в уловлtiгворп,tельном состоянпи.
слаба, тяга на Bcpxlt}tx эl,Фках

лl

Maгcpltitjl
Водосточшые

r

l(о ll1,1сспх) I}о]t()сточIлп\ ]р\ б

рубы

ЭJектрическпс вводllоr,(TDoii(TBa
раслреJе.lяте.lыlы€
Teп.ioвor'i t Jejl
(]Bcru:lbHlKIl в r|ccIa\ обп,его

lддвll,ккп, веи,r,l1.1
тепJоспабriспl'я

.

кр!

Ktl.,l_пo I urT

Кол-во

б

Iпl/l68 м

tl]

]9.8

состоянии. нс

в

уilовlсlворлtелыlом состояяии

в !:lов-rегвори],ельно]\{

l шt

сосlоянIlя

в лcllpaвxarl состояних

92lU,|

ы ла crrcTcMar
Задвllжск
l]еlп lIrlcii

l

Диамстр (rlr0, материfil

tI

Ilротя,l{еllllосlь

Т'руба сrlulьная О 15

1s

в }iK)B]lcl,Bopи

Iе

jlbtlol\t состоявuи

( \{)

v

стirлыlм О20

l tt()

\t

I'руба отzurьпая О25

З60

лt

1'руба

в llcпpaвlloM сос1,0яяил

l]8хIг

27lrll

РддUаторы в rtcc,lax общсl о поjlь]овдвпя Коли,tсс,l,во

'['рубоllрово,rш \o.1o,rпoii воJы

ll nclIpll)rllo\] сOс Iояпи]l

2 хl,г

в

лclIpllRllo\! сOсrоянил

.Illratlcl? (NlIl), маTерла]r и прогя)ксltlюсть (м)
'I'рубопровопы

lор

чей воды

'I'руба сrzutьная О 15

l5

'I'р,}ба

L{()

il

5.10

л{

сm,lьная О 20
'l'п!ба сгаJыlая () 25
'|'рубопроsо;rы Nаllа_'lп

м

Диамет (у}|), материаir л проlrжснно!-ть

laпllll

l'рубы
'I'рубы

Зsдвпжки, Bel|,IllJtH, кра||ы |lд спстемlх
водос{дбкеххя

ПВХ

llt]x

О 63

oll0

91) \I

з60 м

в испраl}пом состоянпи

(]\l)

в llcllp.lпll()ll cocloяHlIrl

коlпlчссгвtl

Залlиriск.шI

.1

в иOalраl}lю]\l оосl,ояниlл

Всl1,Iхлсй. шт

11

в исllраUllоNl сос],ояяпп

Псрсчсllь усrановлеIlllых приборов учL'Iа. марка и llovcp
холодяос волосtrабжение Эмliр
Прамер 550

з29891.1

в r'cllpaBlloltl сос'lоянив

M,lK l2l0054729

хололll(ж волоснаожепис

цепr Dа.ll,лое оlоl1,Itппt
расходо}lср l\]xp I lpaycp-55() па з2l95I5
расходо\tер Э\п|р Прамер -550
llп обрх,гкс
'l'ермропрraобразовате.,Iь

Кпrь.Iсх-тиввые (обшедоуовые) приборы сопроulвлеtlия K'I'CII
rсп.повычtrс.rи rс:п, []K'l'-7
учеш

lоJrячсс

во]l ос

п

зоrýс

п

счсгчик воды крыjtьчатый zеппе.
па

в исправllоll сосrояllии

з29t{91.1

в исl]рав|]оNl сос,гояlIип

1.1_15]l8

а испраано}l сосl\)янllIt

2.149R2

п лOпрааllоN, сосlояпllи

25lз05].1

в испраi}l юt1 сос tоя нии

25lзi0l{

в

lle

счеlчлtк волы крыJIьчатыil /сппеr

обрffкс

'I'срilроIlрсобразов

в псlIравпом сос]ояtl}lli

rс1,1ь

сопрогl]вJснмJl K'l'CII

l.]_15]

l9

llсправпоtl сосl,ояltлп

в lrспраllноl! сосLояllии

,х]

.фl Мер 2З0 AR']' -0З
Мер,2З0 АRТ -(]З
JY!2Мер 2З0 ARI'-03
Мер,2З0 ДR.Т -0j

0064705lt
006]80] 5
00647202
00584267

в исllравllом сосLоянил
в пcпpatlнo]tt сосl,ояппх
в ncfipal]llol1 сос,l,оя нл1l
в исltрltRlIоNl сосl оянrlи

l]aл\!clKrraIllic

llHoe обор),]rовдппс
}'казаге.T

ш

llacoc llil

цеп,Iра]Iь}l(])Il оl

0ll]Icllил 0.]7хвт

llaltiteшoвalll|tl I,Jliц, jlolta

в llcпpillllK)nl сосlоянI1]l
R ),,1oBjlc,TBopLrTcJlыJoIt

сос,г(}rнltи

lI.']сrrеlьхыiiучасl(,к!вrоiяпlхiiвс{,сIавобпlеIопr\lцсс],ваrlfiоrогвraртпl)поlо;lолlа
Зеllс;rьпоr о rчасl ка ( м2)

4129,jl

застроilка (дом м2)

6_j

Асфfutъ], м2

]05li.79

7

общая п.roula-(l'

гв

удовлgворительном сосl,оянии,

был проlл]ведев ямо,Il]ьхi рсмон,t в

20l2 голу
lс.]lсвая (пlх \l2

leJcп ые

tlacara,l]leп

caмoccвIliui lтraвa
5

tlя

х\,старлllки (шI)
()rра)хдсllия (ll)

сосIоянпи

80

а ! дов.Ilс1 вориl c;l bнo[r

l

а удов jlgгаорIlтсJьном сос,rоянltll

l

в улов]l(rгвори

l

В УДОВJ'lС-ГаОР{ltjlЬПОlti СОСl'ОЯПliIi

Мiulые архl,rектурпыс
dюрмы.пrт

].le\lcп Iы

б.вхl о}с r poii(

t

ва

цтt|пl(l]

г

р

I-- -

rlшlIltк-4"
l.,лаDиочJL,IиlI
- -

oMпAll

,

/

ll|c;tcc](al c,lb (]олсr а N4кд

IслыIоt, сос,lоянlли

