!оговор управления многоквартирным домом
г. Казань

,y'f,lQy'_______roro..

€обстве нники поме чrелий,(5ил51;, нежилых). расположенных в многоквартирном доме ло алресу: г.Казань,
(далее
Мкд). именуемые далее "Собственник", действl+ощие ва основании
ул.
,
свидетельств
регистации прав собственности и иных документов, подтверждающlr( право собственности на
помещение (согласно сIIиску подписываюцих договор), с одной стороны, и ооо (УК жилищник-4), именуемое
лалее "УправляюЩая организация", в лице генеральнОго дирекrора ХабибуллиН Рустем Фаритович, деЙствующего на
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности
управлению многоквартиряом домом от
07.04.2015 за ЛЪ74, С другой стороны, далее вместе именуемые ''Стороны'', закJIюч}tли настоящий ,Щоговор об
управлении многоквартирным домом (лалее -,Щоговор) о ttижеследуюlцем;

о

7Lh-

д. //

-

по

l, оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживаниrl граждаlt в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, надлежащего содержания и ремон]а общего имущества
в мrtогоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилищнымй, коммун:lльt]ыми услугами и иными
услугами.
1_2. НаСтоящиЙ ,Щоговор заключен

на основании решения общего собрания собствепников помещений в Мкд,

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г,
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в МК,Щ, проведенном в
очно-заочной форм€, и яыlяются одицаковыми дJlя всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещеЕий

в МКД

является высшим органом управления данного

МкД осуществляет
Управляющая орпiнизация в порядке и на условлfiх, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
многоквартирного дома. Между обцими собраниями собственников помещений управление
форме, и ,Щоговором,

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководств)дотся Констиryчией Российской Федерации,
Констиryчией Рестryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерачии, ЖилищьIм кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставлениrr коммунальflых услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жильiх домов, }твержденными Посrановлением Правительства Российской Фелерачии от
06.05.20l l N9354, Правилами содержанrц общего имущества в многоквартирном домеl утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08,2006 N49l, Прави,rами предоставления коммунilльных
услуг, }твержденными Постановлением Лравительства Российской Фелерачии от 23.05.2006 Nэ307, Правилами
осуществления деятельности по управлению мtlогоквартирцыми
Постановлением
домitми! утвержденньiми
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 JlЪ4l6, иными нормативными актами Российской Фелерачии,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1,6. При изменении нормативных актов РФ, РТ,

МО г.Казани Стороны лействуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента их вступления в действие,
1.7. Состав и техЕическое состояние общего имущества многоквартltряого дома на момент заключеция настоящего
к настоящему
,Щоговора отражаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (прл ожение
Договору).

Ml

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно вастоящему ,Щоговору Управляющая организациJl по заllанкю Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполlrlIть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунzцьцые услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицzlм, осуцествJUrть иную налравленн),ю на достижение целей управлениJI многоквартирным домом

{а<цi4Ф,л.

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входlт:
а) помещения в многоквартирном доме, не явJlяющиеся частями квартир и предназначеньlе для обслlтсивания более
одного я(илого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирые лестншrные шrошадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шalхты, коридорыj коJulсочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и

маст€рские} технические чердаки) и технические подваль]! в которых
шIощадки для автомобильного танспорт4
иное
имеются инженерные коммуникации,
обслуживающее боrlее одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме обору,чование (вк,rючая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инrкенерное
оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие констукции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, плиты
лерекрытий, балконные и иные rrлиты, несуrцие колонны и иные ограждitющие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесуцие конструкции многоквартирного дома, обслукив:rющие более олного жилого и
нежttлого помещениJr (вк_лючая окна и двери помещений общего пользованtt

(лtли)

l, пер}rла, ларапеты и иные огрiDкдающие

ненесущие коЕструкции);

l

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартliрном доме за
лределами лtли внУтри помецеяий и обслуживающее более одного жllлого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный r{асток, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого олределены на основании
данных государственного кадастрового )лета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обс,туживаrrия, эксгuлrатации и благоустройства многоквартирнОrо дома.
2.4. Перечень и качество коммунtlльtlых услуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать положеltиям
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll j,[s354 'О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домilх и жилых домов)).
2.5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

управлениrl многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности по управлению
многоквартирвыми домамиl уI,sержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.05.2013
N94l6.

2,6. Перечень услуг

и

в соответствии с действующим
настоящему Договору, составленному в дDух

работ по настоящему [оговору может быть лlзменен

законодательством Iryтем заключения дополнительного соглашеяия
экземплярах и подписанному Сторонами.
3.

к

оБязАнности сторон

3.1. Обязакgости Сторон:

з,1.1. Содержать общее tiмущество в многоквартирном доме В соответствии с требованиями нормативных правовых
актов) а такr(е санитарных и эксп]D/атационных норм, правил пожарной безопасности.
З.l .2. Создавать ц обеспечrвать благоприятЕые и безопасrтые условия для всех собственников помещений в МК,Щ.

3.2. обязанности собственника:
З.2.1. 3аключать договор управленшr МКД только с одной управляющей оргаЕизацией,
3.2.2. использовать помещения, цаходящиеся в его собственности, а таюке общее шrущество в МК,Щ в соответствии с
их назначецием,
3.2.З. Участвовать в расходах Еа содержаЕие общего имущества в МК,Щ соразмерно своей доле в праве общеЙ
собственности на это имущество.
3.2.4, В порядке и сроки установлеЕные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему Договору усл}ти.
3.2.5. Обеспечивать доступ в приналлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного осмоIра,
обслуживания и ремонта внутрщlомовых систем инжеверного оборулования, конструктивных элементов дома,

приборов }^reTa, устранениJr аварий и контроля имеющrх( соответствующие полномочиrl работников Управляющей
оргаяизации и должностных лиц контролирующих организаццй.
З.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборулования,
приборов )^leTa, снижеции ларirметов качества коммунальных ус,lrуt, ведущих к нарушению комфортности
прожиааниJl, создающих угрозу жизЕи и здоровью, безоласности фаждан.
З,2.'7 , За свой счет лроизводить текуций ремонт занимаемого помещениrl, оборудования и сетей внути помещенпя, а
Tarorce ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуцествлять снятие показаний квартирных (индивидуалььrх)
приборов 1^teTa и представлять их Управ,,I-шощей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласовавное с

Управляющей организацией время обеспечить доIryск дJlя снrrтия контрольных показаний

ИПУ

представителей

Управляющей организации или председатеJuI совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществlrять переоборудование внутидомовых инженерных сетей, не liарушать имеюциеся схемы }чета
УСJryГj в тОМ чtiсле не совершать деЙстsиЙ, связанных с наруrлением пломбировки счетчиковJ изменением их
местоположения в составе инхенерных сетей и демонтажем без согласовация с Управляющей организацией.
З.2.10. Информировать Улравллощую организацию
месячный срок до осуществлениrl
установленном
законодательством порядке перешlаЕировки и переоборудования занимаемых ломещений.
3.2.1l. Не пРоизводить, не подкJrючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
ПРеВЫШаЮщеЙ технические возможности внутридомовой элекгрической сети, дополнительные секции лриборов
отоIlления, реryлируощую и запорную арматуру, а такr(е не Ilодключать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вк.JIючая ицдивидуа"льные лриборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
ОТВеЧаЮщие ТРебованиям безопасности экс[луатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организаццей.
З.2.12. Ознакомить всех совместно лроживающих
жилом помецении либо использующцх помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособtшх граждан с условиями настоящего Договора.

в

в

в

Члены

семьи

Собственника,

проживающt{е

совместно

с нимl

пользуются

наравне

с ним

всеми

правами

и несл

все

обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлеяо соглашением между Собственником и
членами его семьи.
З,2.13, Не позднее пяти рабочих дней со дня выселения или вселениrl граждан в жt!,Iые помещения tlаправлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактически проживаюlцих,
З.2,13. CBoeBpeMeliнo вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным документом дJIя rlета и произведения расчетов начислений за Жку), в слrIае наличиrl изменений в
техническrlх характеристиках помещеншr (техпаспорт) и представлять в Угц)авляющуо организацию копии указаннь]х
документов.
3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством,
3.3. Обязанности Управляющей организации:
3.3.1. Управляющая организаrшя обязана присryпить к вь]полнению настояцего Доrовора не лозднее чем через десять
дней со дня его подписания.
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3,3,2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиrIми настоящего Договора и законодательством, д.ur
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунальные усJryги надлежащего качества;

- заключать от имени и за счет Собствецника (либо его представителя) договоры с организациями - лоставrццкilми

ус_rrуг;

-

-

контролировать и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и rrодрядчиками;

и

устанавливать

фиксировать факт неисполнения

или ненадлежащего исполненIи поставщиками усJryг и

rrодрядчиками договорьrх обязательств, участвовать в составлении соответствующих aKIoB,
З.З.З. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполЕециrI настоящего договора для чего:
- проводить выбор ислолнителей (подрядных, в том числе слециiuизированных, организачий) лlrя выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и зак.JIючать с ltими от имени и за счет
Собствевника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание усJryг по содержанию и

текущему ремонту общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорrшх обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполЕенные и оказаЕные по заключенным с подрядными организациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответств},ющю( актов;
- обеспечивать аварийно-диспетrерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварIrтельно письменно )iъедомлять граждан о лроведении технических осмотов состоянIUl вЕутридомового
оборудования или несущих коцструкций дома, расположенных вIrути помецений, ю( ремонта или замены и иных
работ по содерханrдо общедомового имущества и благоустройству при.ltегающей территории;
-

проводить

в

установленные

сроки

техЕиtIеские

осмотры

мtlогоквартирного

дома

и

корректировать

данныеl

отракающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте техническоfо состояниrI многоквартирного
дома.

3.3.4. Представ,rять интересы Собственника, связанllые с управJrеЕием многоквартирЕым домом, в государствеЕных
органах и других организациях.
З.З.5. Обеспечивать сохраняость и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего имуцества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его прелставителю) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытиrr информаrши организациями, осуществJulющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2з сентября 20l0 г, Ne731.

3.3.7, Совместно

с

уполномоченными растковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг

колиrIества фактически прожив:lющлlх в доме гракдан с составлением соответствуюцего aKIa с целью корректного
начисления платежей за жIr,.Iищные и коммунмьные услуги.
З.З.8. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на мЕогоквартирный дом, вЕутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные усJryги в порядке и
сроки, устаrtовленные закоttодательством, rrредставJurя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следl,ющего за расчетным, самостоятельно либо лутем лрltвлечеЕиJr третьих лиц и контолировать исполнение ими
договорrтых обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные заключеlitlыми договорами, фактически лрцнять]е

у

Собственника денежные средства

в уплаry

платежей за предоставленньlе ими услуги.

С

целью повышения

эффективности работы по сбору л.lIаты за предоставJlеньlе жилицные и коммунадьные услуги применJtть положения:

- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,

rIредусматривающие ответственность Собственника за

нес8оевременное внесение указанной платы:

-

статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченных за предоставленные жиллщные и коммунальные услуги.
З.З.11. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представлеЕиrI 11латежных документов, на осЕовании которых
платехи будут вноситься в ином piвMepe.
3.3,12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствуюцие меры в
установленные сроки.
З.З.lЗ. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
I]латежам за жилищно-коммуцilльньlе и иЕые услуги перел Управляющей организацией.
3.3.14. Представrrять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнеЕии настоящего
Договора.
3.3,15. Выполtrять предусмотренные настоящим Договором обязанцости надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь указаншtми Собственника (либо его представитеIя). УказаЕия Собственника (либо его прелставителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конщетными.
3.3.16. Выполнять иrrые обязанности, предусмотренtiые законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет прirво:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно пол)лать качествеяные жилищные и
коммунitльные услугl-t в соответствии с установленными стаЕдартами и нормitми.

з

4.1.2. УчаствоваТь в 11ланированиИ работ пО содержанию и ремонту общего имущества в многокsартирном
доме,
лринятии решений при изменении плана работы.

4.1.3. В случае необходимости обращаться к Управляющей органt{зации с зzпвлением о временной приостдtовке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергпи, отопления на условIrrх, согласованных с Управляющей
организацией.
4.1 .4.

Обращаться с халобами на действия (бездействие) Угравляющей организации в государственныс оргаЕы или в

иные органы, а Taloкe в суд за защитой своих прirв и интересов.

4.1.5. Получать достул
осуществляющими

к

информаrrии
в

деятельЕость

сфере

в

соответствии

со Стандартом

многоквартирными

управления

раскрытrtя информачии организациrrми,
домамиl

утверждеввым

постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Л!73l .
4.1,6, Требовать от Управляющей организации в течевие l квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего ,Щоговора.

4.1.7. Осуществ,]ять ковтроль за сроками

и

качеством исполнения обязательств УпраыrяющеЙ организацией по

настоящему ,щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. ТребоватЬ измененllя размера платы за коммуцальные услуги при предоставJIении коммунаJrьных
усJryг
ненадлежащего качества lt (или) с перерывами, превышающими установленЕую продолжительность, в порядке,
ycTaltoBJIeHHoM постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мм 20ll г. N9з54 "О предоставлении
КОММУН{rЛЬНЫХ УСЛУГ СОбСТВенникам и пользоватеJlям помещений в многоквартирных домах и жилых домовD.
4.I.9, Требовать от Управляющей организации. в том числе в сулебном порядке. выIrлаты неустоек. пеней, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнениrt либо недобросовестного выполнеflия УправляющеЙ организацией
своих обязанвостей по настоящему Договору.

4.t.10. Контролировать рабоry организаций, предоставляющих жилищно-коммунальяые услуги, устававливать и

фиксировать факт непредстilвления илЕ некачественного предоставленшI ж}lлищно-коммунальных ycJlyi., участвовать в
составлении соответствуюшш{ актов4.1.11, Вносить прелложенлfi о рассмотрении вопросоа об измененltи настоящего Договора rrrи его расторжеции на
ОбЩеМ СОбРании СОбственников, проведенном
очной форме (в форме заочного голосования),
порядке,
установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение в многокliартирttом доме,
предусмотренные законодательством.

в

в

4.1.1З. ПО РешеЕию общего собрания собственников помещений, аринятому

в

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверкЕ уIIравляющей организации.
4.1.14. призводить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соотвgтствии
С КРИТ€Рl'JIМИ РекОмендованными Постановленtiем Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Л!25l (форма размещена ва
сайте управляющей организации).
4.2. Управ.ляющая оргаltизация llMeeT право:

4.2,l . Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание усJryг в целях исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
4.2.2. В установленвом зiжонодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложениJl общему собранию собственtlиков помещений о размере платы за содержание и ремонт
жиJIого помещениrr в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2,6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги, в том

числе производить ограничение лоставки коммунiLльных услуг

в

помещеtlие (отключение электроэнергии, ГВС,

кана,rизования), нzlнимать коJIлекторские организации и др, в соответствии с действующим законодательством.
4,2,'7, В слyае нелредставления собственником ttли нанимателями до конrй текущего месяца давньц о показаниях

в помещениrrх, принадлежащих Собственнику, производить расчет piшMepa оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим лерерасчетом стоимости услуг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правllльности учета потребления рес}?сов согласно показаниям прЕборов гrеm. В
приборов учета

сл)^{ае

несоответствия

данныхJ

представлеЕЕых

Собственником,

проводить

перерасчет

размера

оплаты

предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов )лrета.
4.2.9. Проволить проверку работы уставовленьrх приборов )лrета и сохранности пломб.
4_2.10, Осуществлять контоль деятельности подрядных оргаliизаций, осуществJяющих выполнение работ и оказаЕие
услуг по содержанл о обшего имущества, коммунilльных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.11. В случае возникновениrl аварийной сиryации в помещении Собственника (для устанения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника дJL, обеспечения досryпа в помещение, В случае неприбытия Собственника или
его представитеJUr в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с послед}к)щим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.|2. Пpt-t обнар}жении факгов самовольной застойки (реконструкrши) в меспlх общеIо пользования и технических
помещениях (монтаж перегородок и прочих ковструкгивных элемеrrгов), произведенных без согласия общего собрания
собствеЕников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управrrяющей организацией, демонтировать
указанные констукции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим захонодательством.

4

системы многоквартирного дома (врезка,
4.2.t3. В сщ^lае обваружениЯ вмешательства СобственникоМ в инженерные
в т,ч, стоякам, ревизцям, кJlапанам, запорной
перепланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникациям
ГВС и I\O, вынос радиаторов на балкон и др,) производить приведение
армаryре, монтаж т€Ir,llого noru о,
"""
выставJlением счетов последltему за ущерб и
нарушенцых систем В исходяое состояние за счет Собственника с
калькуляции,
прь"r"ол"r"о рчбот, согласно утаерr(денной Управляющей организаццей

общедомовому имуществу дJlя выполнения

к
4.2.1+. Испопiзо"ать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся
имущества, Использование помецений может
общего
и
капитальному
текущему
по
содерr(анию,
ремонry
услуг и работ

Ь"'уЬarЪ-r""" лично, либо

ис.'олltителем заказа, находящимся

в

договорных отношениях

с

Управляющей

организацией.

сдавать в аренду жилые,
+.z.ts. по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
ломещений на
ремоЕт
в ар€нду указанных
подвaLльные, чердачные пом9щенияl мансарды. Направлять доходы от сдачи
многоквартирного
дома,
с
содержанием
связанного
хозяйства,
и обслухивание многоквартирного дома, развитие

4.2.t6.ОсУrцестВляТЬиныепраВа,предусмотревныезаконоДатеЛЬством'отвесеяныекпоЛномочиЯмУправляюЩей

орпlнt{зации'

5.

отвЕтствЕнность стоюн

Стороны несут
сJryчае неисполнеЕиЯ или ненадлежащего исполнени,l обязательств по настоящему .Щоговору
и
Настоящим
,Ц,оговором,
oTBeTcTBeErtocTb, Установленную заКонодательством
5.2. Собственник несет ответствецность:
5.1.

В

5.2.1. За ущерб, причиItенный Управляющей орпtнизации в результате противоправных действий в период действия
truarоrщ"iо До.о"ьрu; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный судебшми реш€ниямll по
искам тетью( лиц в том числе рес}рсоснабжающлt-х органliзаций.
5.2.2. ЗЪ HecBoeBpeMerTHoe и/или Ееполное внесение платы по настоящему Договору путем уIlлаты Управляющей
организации пени в pir:}Mepe, установленной действующим законодательством.
5.2.З. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний ищIивидуаJIьшх приборов yteтa
КОММУНМЬЕЫХ УСЛУГ.

в случае проживани-я в )r(ltлых помещениях лиц, не
них
платы за ,(l1лищно-коммунальные услуги.
порядке,
и
невнесения
за
зарегистированных
устаноыIенном
5.3. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее дейстаий или бездействия, в plrзмepe при.rиненного ущерба;
_ за
ущерб, причиневньlй помещению Собственника, при этом Улравляющая организация производит ремонт за Счет
5.2.4. За убытки, приt{иненные Управляющей организациц
в

собственных средств, в случае Еевозможности произведеншI ремонта, возмещает уцерб в денежном эквиваленте в

размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенrшм Управ,rяюц_tей организацией со сторонними организациями;
- за

организацию lt несоответствие предостаыIяемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порялок рАсчЕ I ов

6.1. Щена Договора опредеJlяется как сумма tlлаты за жltлое помещецие и коммунiшьные услуги и стоимости

дополнительЕых ус,туг по согласоваЕшо с Собственником (или его прелставителем).
Плата за жrцое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения а многоквартирном доме вкJIючает в
себя:

-

плаry за содержание

и

ремонт жилого помещения,

в том числе шIату за услуtи и работы по

упр:rвлению

многоквартирным домом, содержанцю, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плаry за коммун:rльные услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в мt огоквартирном доме опредеJцется на обцем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6.З. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жrlлого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоупрirвления и указаtlный piBмep примеЕяется управляощей
организацией с учетом ежегодной и}цексации,
6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммуяальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсугствии - исходя из нормативов потребления коммунilльных
услуг.

6.5. Субсидии-льготы предоставJIяются отдельным категорlurм ФаждаЕl имеющим право Еа меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услул, по месry постояннок) жительства в соответствии с

законодательством.
6.6. Собственник вносит Irлаry на указанный Управляющей организачией ее расчетный счет или яа расчетный счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. Оrшата производIlгся на основании плат€жных док}ъ{ентов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяц4 следующего за расчетным.

предоставлении жилищно-коммун:цьных ус,'Iуг ненаJцежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищно-коммунальцые услуги

6.8. При

определяетс, в порядке, уставоыIеЕном Правительством Российсхой Федерации.
6,9. неиспользование помещения Собственниками не явJUlется основанием вевнесеttия IuIаты за жцлое помещение и
коммунilльные услуги.
5

6.10.ЕслиВмногокВарТирномдомесущестВУютпомеЩенI,1я,сдаЦныеорганамиместногосамоУпраВленияrtаУслоВиях
УправляющеЙ организацией и оргаЕами
найма, то для их управления и содержаниJl заключается договор между
настоящемУ Договору, условия которого яыtяются обязательными дTя
местногО самоуправления, чr-оa*йЙ
ислолнения наниматеJulми помещений.

7.

7.1. Все споры и разногласt rI, которые

рАзрЕшЕниЕ споров

могл

возникнуть межлу Сторонами по вопросам, не нашедlлим своего

л)лем переговоров,
разрешеЕлul в настоящем ,ц,оговоре, булут разрешаться

'7.2. При невозможности }реryлирования спорных вопросов п}"тем переговоров споры разрешаются
устаноыIеltном законодательством.
s,

в

порядке,

срок дЕЙствиrI и порядок измЕнЕниJl
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его подписавия Сторонами.
8.2. Настоящttй Договор заключен на 5 лет.
8.3. Настоящий ,щоговор может быть изменен или прекращен по письменllому соглашению Сторон, а также в др}тих

8.1 .

случа.ях, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему ,щоговору действительны при условии, если ояи совершены в
письменной форме и надлежаще подлисаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8,5. настоящий Договор может быть изменен t или расторгн}"т в порядке, установленном главой 29 Гра)кданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгн}т по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном l]аруцении Договора другой Стороной. К существенным tlаруцениям ,ЩОГОВОРа МОЖНО
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартltрным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;

_ при.lиrtение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей

организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устанения ведосmтков выполненной работы (оказанной ус,туги);
- соответствующего },lr,tеньшениrr цены выIrолненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмецения понесенных им расходов по устанению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
си.лами иJlи третьими лицами,
8.7. Требование об цзменении и.ли о расторжении цастоящего Доrовора может быть з{U{влено заинтересованной
Стороной в суд только после полученriJI отказа другой Стороны от изменения иJIи расторженл r .Щоговора либо
отс)лствиrt ответа в срок, указанный в предложении или установlrенный законодательством или Договором, а rrри его
отсрствии - в 30-лневный срок.
8.8. В сллае, если требование об изменении ll-ли расторжении настоящего [оговора направляется Управляющей
организацией в суд, ответчиком дол)l(ен высryпать Собственник, При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжеrrию подлежат все договоры,
заключенные Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
сулом об объединении в одно производство д,ц совместttого рассмотрения и рiврешения всех дел, возбуждеllных по его
искам к Собственникам_
8.9. В сщчае, когда тебование об изменении или расторженlrи настоящего ,Щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJ]ючении настоящего ,Щоговора и о его условиях принимается
общим собраннем Собственников, то и рецение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменения должны быть обс}хдеьt на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью проценtами долей в пра8е общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l, Решение о расторжении настоящего Договора принимается больlцинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего Щоговора Собственники на общем собрании вправе пор)^rить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего Доrовора Управ,'lяюцей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращеflии

действия ,Щоговора

по окончании срока его действия. Если такого зzцвленпя не поступит, Договор

считается

продлеяным на тот же срок и на тех же условиях, какие были лрелусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. Для прекращениJI настоящего .Щоговора необходимо, чтобы заявления о пректащеЕии ,Щоговора были подаrrы
большцнством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентirми долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном ломе.,Щоговор считается
прекращенным и в том случае, если до момента истечениJr срока его действия на общем собрании Собствевников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая бу,чет управJIять домом после прекращения
действия Еастоящего Договора. Такое решение обшего собрания равносильно зzпвлснцю о прекращении Договора по

6

окоIгlанцИ срока егО действшr И должно бытЬ доведекО л]обым

из Собственников до

сведеЕIrJr Управляющей

оргакизации.
8.16. Управrrяющаrт организаIцur 8 течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего Щоговора (по
инициативе одной из сторон) обязана передать техниt{есцl,rо док)rменmцию на многоквартирtъ]й дом и иные связанные
С УПРаВЛеНИеМ ДОМОм доý,'lr{енты вновь выбранноЙ управляющей организации, товариlцеству собственников жr-rлья,

ЖI{ЛИЩНОМУ кооперативу или иному специ:lлизированному потребшгельскому кооператцву либо одному из
СОбСТВеНников, yкirзaнHolry в рецеЕци общего собрания Собственников о выборе слособа управлснrц таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1, СТОРОtrЫ Ее НеСут ответственности по своим обязательствам, если ttевыпQлнснис насIоящего ,Щоговора явилось
СЛеДСтвием непреодолпlоЙ силы, возникшеЙ после закIпочениrl настоящего Договора в результате событий

чрезвычайного характера.
9,2. Если обстояте;ьства непреодолимой сrrлы действуют более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
да.'IьнеЙшего выIолнениJI обязательств по настоящему ,Щоговору, приttем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможlъш убытков.
9.3. Сторонц оказавшмся не в состояния выполнить свои обязательства по настоящему .Щоговору, обязана немедленно
известить лругую Сторону о Еасryплении rtли прекращении действия обстоятельств, преIUrтств)дощш выполнению
этlо< обязательств.

l

0.

l0.1. Настоящий Договор составлен g
экземппяру

для каждой

из Сторон.

зАключитЕIьньIЕ положЕниJl

Еух
!

,

эк}емIIJIярах, имеющю( одинаков)r'ю юридшеск),]о

"илу$о
*

опному

l0.2. Во всем остzlльном, не предусмотенном настоящим Договором, Стороны булут руководствоваться дёйств}.ющим
законодательством.
с
10.3. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоговора являются приложешfi к нему
11. ПОЧТОВЬIЕ

АШЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

9

Управllяющая оргапцзацпя: ООО <Управпяющая компания Жилищнпк-4>>
инн 1660179589i кIIп 16600100l огрн llз1690001475
420l00 г.Казань ул.Глушко, д,28, тел. 276-14-09, факс: 2627803, e-mail: орIiх@mаil.rч

ооо кБЭР (БАнк кАзАни)

.*"kаZaed ??2-п'оr l
БИк 049205844.

Ns п/п

к/с

30l0l8l01000000008,И. о/с 407028|02l l0l0003484

ФИо собственника

N9.кв.

SKB.

/а{эфнzааr

реквrзиты

l

Реквизиты

Подпись

до

удостоверяющего

подтверждающего право
собствеяности на

паспорm,

HoMepJ дата выдачи
Свидетельства ОГРП,

документаJ

(серия,
л}Ftность
номер,, даlа выдачи

помещение

собственника

(серия,

l
I

l

Протокм

общего собрания собсгвеннвков помещений д.l7 по ул.Х.Бягпчевд
в форме очно-заочного г(уlосования.
г.Казапь

l1 яttваря 20lбг.
09.00ч.

flанные, представленные

в

настоящем протоколе, осrованы

помещений в период проведекия собрания а очно,заочflой форме

lla

с l6.00

решениях, приrJятых собственниками

часов 26декабря 20'l5г. до 20.00 чаgов

января 201б года.
при подсчете голосов собстtsенников и составлении протокола присутствовми:
Гпзаryлltина Раиля Габдулловна, сбственник кв.88
Пищук Аядрей Аяатольевич, собственник кв.82

l0

l.
2,

l.

Об

Повестка дня собрания,

ИЗбРаНИИ ПРедседателя, Секретаря собрания

и

зозложении

ва них обязан:rостей по по.шсдgппю

голосозанпя и оформлению проmкола общего собрания.

Преллагаемые кандидаryры: Прелседатель Гизатуллина Р.Г., собсгвенник кв.88, Секретарь
собсгвешник кв,82,

2, Об

иЗменевиlt способа управленtul м}lогоквартирным домом: изменить способ управленlя

-

итогов

Ппчryк Д.Д.,

ТСЖ на способ

упра8ления управляющей оргаllизацией,
Об иЗбрании управляющей оргаýизации, предl8гаемм уtrраsляюцая организация
об утверждении формы и услозtй договора управле}tия,

3.
- ООО кУК Жилпщнлк_4>.
4.
5. Об рвержлении колиrlества чltенов Совета многоквартирtlого дома (СМКД, персонального состава СМ(Щ'
избрании прелселателя СМК,Щ,

6,
7.

Об утвержлении размера тарифов tta содержание и ремонт общего имуцест8а МКД на 20lб год.
Об утвержлении плана работ по теhlщему рсмонry общего имущества МКД на 20lб год.

8, об

опре.lелепии llсточника возItецешия ]атрат на лроаеденис общих собранпй собсгвенников помещений в доме,
tlнициированных собс,гвенникалtи помещений s порядке, лрдусмотрсl{Ilом п.б ст.45 ЖК РФ.
Об опреttелении Ilорядка уведоllленtul собственников flомеulений о проведскци последующих общих собрап{й
собственников Itомещений в дом9,

9.

l0.Об олрелелснии порялка увэдомJtения собственников жллых помсщений о решениях принятых по резулътатам
насmяцеIо и последующих общих собраний собственников помещениfi.

1],

Об определении места xpaнeн}ljl документов, связанных с проведением настоящего и послеryюццD{ очередgых и
внеочередных обших собраний собственников помещсяий.

Обulая ллоцадь лоьIеlцений в доме l7 по ул.Х.Бигичева (по состоянию яа26,12,2015), составJIяgг: 5719.84
кв.м, (|00%), В проведении общего собрания участвоваJ]и собственники ltомещениЙ, бщая плоulаль которых
сос,Iавляет: 3622.02 кв.м,, что 0оставляет бЗ,32% от общей площади ломещениЙ s доме. Кворум имеется,

l. Итоги голосования по перtsOму вопросу повестки дкя:

кЗа> - проголосовали собственники помещенttй, владеющие 3622,02 кв.м, общей площади пОмеЩеНИй, ЧТО

составляет бЗ.32Yо от общей площади помещений в доме и l00% от обцей площади принявшt{х учасТИе

В

собрании.

(Проl,ив) - l1рого.цOсова_]и собствехllики поvещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещеНИЙ,
что сос]'авляеl' 0 0/о о,г общеil llлоut4ди по]!lещений в доl"1е и 0 % от общей rulоцади llриняаших участие в

собраЕаи.

- прогоJlосовa!,rи собствеllники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обЩей площqди
помещений, чт0 сос,гавляет 0 Уо от обrцей площади пOмещевий в доýlе и 0 oZ от общеЙ плоцади приllяв1,1lих
участие в собрании.
(ВоздержаJlся)

Реtцецuе: tlзбрапь Преdсеdаmе]еl| l!асmояu|еzо собранtlя Гtваmуttлuну Р.Г., собсmвеннuка кВ.88, СеКРеПаРеМ
собранtв Пutцук Д.А,, собспвеннuка, кв.47,
2. Итогlt голосования по BTopolt{y вопросу повестки дня:

(З3ll - лроголосовали собственники помещений, владеющие 3622.02 кв.м, общей пПОЩаДИ ПОМеЩеНИЙ, ЧТО
составляе.]. бЗ.32Уо оТ общей шлощади помеtценпй в доме и l00% от общеЙ площ&ди принявших участие в
собраяии.
(I1ро,Iив) - проголосов3:lя ообственники помещеrиЙ, владеющие 0.00 кв.м. общей площадп помеlцениЙ,
что составляет 0 % от общеii площад}t помещений в доме и 0 % от общей площади принявших участие в
ссrбравии.

(Воздержался))

_

llроголосовilли собственники помещений! владеющие 0,00 КВ.М, ОбЩеЙ

помещенхй, что составляет 0 Уо от общей лJlощади помещений а лоN{е rl 0
участие в собрании.

о/о

ПЛОЩаДИ

от общей плоцади приЕявшнх

l

рецlенuе; u1)lенumь способ упра&цеllчя мпоlокварmuрнылt doMoM с управле uя поварuцеопвом собспве нuков
эt,tt-tblt Hrl сп,Lсоа управ,lенwl ) пра&|lяюulеit сlр,,uнuзацuеЙ,
3. Итогл голосования по TpsTbeMy вопросу повесткtl дня:

(За) - проголосовали соботвенuики помещений, влцеющие 3622.02 кв.м. бцей плоцади пОмеЩеШlй, ЧТО
состав,.lяет 63,З2% от общеr! пlош(адн помещсний в доме и l00% от общей площади прияявших rt89тие в
собрании.

(Против) - проголосоваJlи собственttики помещепий, владеющllе 0.00 кв.м. общей площади помещеНriй,
(lтo составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 уо от общей площади приrýвших )чаgгие в
собрании.
кВоздержался>

-

лроголосоваJlи собственgики помещевltй, владеющие 0.00 кв.м. обшей плоцqдя
0/о от общеП ПЛОЦаДИ ПРКНЯВШrr(

помещен}tt], что сос,tавляе1, 0 % оr,общей пflощади помещений в доме п 0

участие в собрании.
Решецце: uзбраtпь в качесlflве управлвюulей MHo?oKBapпupHbL\l doMoM орzанuмцuu Обцесtпво С оzlмнuченной
опбеmсmвФшосmью ,tYK ЖwtuuptuK-4 >l (лuцеltзtlя на управленuе МЩЩ оm 07.04.2015 М 74)

4. Итоги голосова}IItя llo чствертоl{у вопросу повестки дня:

(Зa> - проголосовали собственники поl\{ещений. владеющие З622.02 кь,м. общей плОЩаДВ ПОМеЩеНИfi, ЧЮ
соста8ляет 63.32% от общOй площ&ци помещений в доме и l00% от общей площади принявшl{х учаетлt€ в

собрании.

(Про,гив) - проI,олосоваJ]и собственники помещений, владеющ}rе 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 % от общей площади поvещений в лоlt,tе и 0 % m общей площади принявшl,tх участие в
собрании.
<Во:rдержался>

-

проголосовали собсtвенники помеLцениI'i, sладеющие 0,00 кв.м. общей площади
общей лощадtl поtntещений i] доме и 0 oZ от общей плоцаци принявШИХ

попrещенлtй, ч,tо сосIавляе1, 0 % от

участие в собрании.
PeuleHue; уmвефuпь форму ч ус.:l0вчя dtlloBoJla упрааеншt в реDакцuu прейtоасенной ООО <УК ЖuЛtлцнuК-4l
(прwtохенuе Nчl), поdпuсаmь в печелluе l0 dней с момецmа cocmaanetlý проmокола dozoBop ураВленuЯ В ВЙе
l)o\o?u llечцlпнU,о oaKr,.|leHпll- вmсц,оit спороtllЙ хопороёо вьlспупяm более 50 о4 собсmвеннuхов полеценuй в
dо,\lе.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.1. )тверждение количественного состава Совета МК!:

<Заll - лроголосовалл собственники помещений, владеющие з622.02 кв.м. общеЁ плоцади помецепий,

чю

составляет 63.32Yо от общеrj площади помещений в доме и l00% от общей плоцади принявших участпе в
собранин.

(Против) - проголосовали собствеlttttlки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещений,
что составляgт 0 % от общеil fiлощади ломещенлй в допlе и 0 % от общей площади пркнявщих участие в

собрании,

кВоздерrкался>

-

проголосоваJlи собственнltки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
к 0 % от общей площци принявших

помещеннй, ч,го составляет 0 % от общей площади помещеIlий в доме
участие в собранtrи.
5.2.

ие пе совального состава Совета
Ф|Iо канlш)еtпtl

9Z

,luпа н опносu пе л ь п о

обцеi

ПреМеаопем

Иэбранце

СМКД tB

п/п

(нопропuе

Совепа
кацёudапа,

Вашему

копорый, по

MHeHltto,

wбран

быtпь
l

Преёсеdапелем

Совеmа,

необхоёLцо

Р.Г_, | ЗбI2_02 кв_м. (63.32%)

0 00 кв,м,(0%о)

().00 кв.м.(0Yо)

1622 02 хв_м (6З_32%)

0 00 кв.х (аТ")

0.00 кв.,ч (0/о)

3622,02 кв,м {6З.32%)

0 l)0 KB.n.1091)

0 t)0 кв,м.(0Уо)

3622-02 ко.м- (63.32Уф

ла,88

Пuцук А,1 ,кв,82

l

1,1.учtuрова

.\l

Ф.

кв }07

Peuletttte: uзбрапь Совеm MIQ| в сосrпаве

чзбраmь Пчtлlук

р,г.

l.А,

Bocb1,11,1

че,\овек, Персона,tьно в Совеm 1,IIЩ по uпоzал ?олосованлlя

MyHupoBy М.Ф.,Гuзаmучщuну Р.Г.. ПреOсеёа!пелем Совеmа М$Щ uзбраmь Гьваtпумuну

2

шсстому вопросу повесткн дня:
(Зa) - проголосовали собстаеннltки помещений, владеющяе 3б22.02 кв.м. общей площади помещений, что
в
составляет 63.32% от общей площади ломещениЙ в долlе и 100% от обцеЙ шIоцади принявшшх участпе
6. И,гоги голосованпя по

собрании,
кПротив> - прголосоваJIи собственники пом€цений,

владеющие 0.00 кв.м. общей площци помецений,

что состевляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0

0/о

от общей плоцади принявlлих растие в

собрании,
<Воздержалсяli
проl,олосовали еобс,гвенники помеrцений, владеющие 0,00 кв,м, общей площqди
0/о от общей площади принявцшх
помещений, что сос тавляет 0 ой от общей пJIоцади помещений в доме и 0
участие в собрании.

,

lпь пц

Реtцеttче:

ы

нa]

соOе

]lue u

ei:o

Наименоваfiие услуги

ес ll1Bu
Единица

измер9пия

Улраыtсние жилылr фоlцом
ТскущиП ремо}lг,(иJlого домд и впутридоrкrвых сgгей
Те Iltий
fг Bll
о\lоаы\ эле
i]
Содýржпние коп,rсйлсрнь!х площалок
Дератизаllия
Сбо и tlывоз т
t бьгоt]ых отходов
Уборка прrцомо!оjl,1,ерри,l,ории
Уборка вцуФилом9вых ме("], общего 11о]lь]оваllия

l

]
]
5

6

li

!цццчсскос обслуlt<иванвс лифтов
итого жилнцltыс }сJrуги по пл. 1-9

9,

l0

пуб/м?
рубlм1

на 20]6 zоd в
тФrtФ us хилиIlrныс услугfi
не

20lб mд,

предла,I-dсмы й

дu Азино-l
2,70

руб/м'
руб/м'
ру6/м'
руб/м'

0,80

руб/il'

],40

руб/м'
руб/м,

0,28
0,15

1,70

руб/м]

з,91
22,90

Обслукивалис инливидумыaых fепповых пylttсroв (mсрt,ф
прlLценяеmся полl,ко в doM.M, 2dе ух,е успаное4енd lLпll с

руб/м'

0,75

Обслч;кнпаttие запорllо-персговорllого }сrройqт8а на вхолноil

руб/кs.

]5,00

р},б,/мr

0,57

лаuепmо успон MKu И7'П),

ll
I

i2

ll!.l1ьс.j](llой лве и

Co,te

яе обцсJоi\tовой сети

тв

п ие\lii

При ]том:
| '[арuф лрLьиенпепtсп О.) ,1lомелпцl зQмючеlп, oozo.(ll)poB

с реzuоналl,,|ыл операпором по обраulенuю с пверduлч
Kowllyqalb|bLчu аlмоёоцч в сооmвепспвllч с поспсlнов,lецчaц Правuйельспва РФ оп 28,03.2012 М253 кО пребооанчм к
ОСУЦеСlП&Леlluю расчепюб за ресурсы, необхtлОьчые 0ля преOоспа&lенuа комrlунa\lьных услу?D с лlзчененuяlllч ой

/

l7 l0.20l5

Тарttф Htt обс,туасuванuе вllупрцОацовl*t сеmей zазоснабlюенuя прl4lеняепся поспе усйанов.|енч, Исполнuпелtьным
Комlпеmом |\tO ?,Казапu в раз!\lере ц)uцялlоя с()alпa]епспвуюцlъ+l Поспоноатенцем,

7. Итоги го:iосованItя по ссдьitlо]!l} BoIlpocy поsсстхи дня:

кЗаli - проголосоВали собстве}l}lики помещений, владеюlлие 3622.02 кв,м, общей плоц{ади помещений, чm
составляет 63.З2% от общей [пощади помещений в доме и l00% от общей rUIошади принявtцllх участие в
собрании,

(ПрOтив) - проголосов&lи собс.гвеннltки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенt{й,
чm составляет 0 % от общей rrлощади Еомещений в доме ,l4 0 о/о o"r обцей плоtцади п?иI'JIвши)( учасmе в
собрании.

(Воздержался)

-

lIрого.Iосоаали собствеtlники поllещеняй, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
}I 0 ол от общей площад}r лринявuшх

помещениЙ, что составляgт 0 % от общей пJIощади помецениЙ в доме
участис в собрании.

Решенuе,- уmверdllmЬ rulall рO6оm по mе\уl|ему pelloлmy обulеео tl,чуulеслпва

ООа < УК Жtllutцнuк-4

)/

со?ласllо прutоэсенuю ,ф2

МКД

q 2016 eod, пwdлоэlсенньLй

8.Иmги голосования по восьмому вопросу ловестки дня:
(За> - проголосовали собственники помеще ий, аладеющие 3622.02 кв.м. бцей площади помеЩеншп, .rго
составляеТ 63,32% от общеil площцли помеtllенtJй в доме и 100% от общей площади привявцих участие в
собранлtи,

кГlроr,ив> - прого.qосоsаilи собственнltки по\iещений. владеюlцие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что сос,Iавляет 0 % от общей плоц{ади помещениЁ в доме и 0 % от общей площдди принявшхх участие в

собрании.
<IJоздержался>
лроголосовiulи собс,t венники помещений, 8ладеюцие 0.00 кв.м, общей плопвди
ПОМеЩениЙ, что состазляет () О/о от общей площади помещений в доме yl 0 Yо от обцей площади принявIlшlх
участие в собрании.

-

з

Реlценuе: В случае обраulенuя собспвеннuков по.\lеu|енuй, облаdаюцtа более !0О% оm обце2о колляеопва zолосов
(в кв,,ч. оm обulей nlouladu doMa) в управляlоч.|ую ор?анlвацuю dM провеdенuя общеео собрнtlя (в парйке,
ПРеdусмопренпо,u п.б сп1,45 ЖК РФ) со сформу,luрtlванньLllu вопросацч повеспкl! dня собранtlя, расхоdьr ru)
орZанuзоцuч u провеdенuю maKozo собранtlя во,зJIо)Iсчпь lla uнuцuаmоров провеdенtlя собранлu, Прu эпом

uнuцuаmорьl 0олэtсны внеспц авансовьtй rulоmех,

рвэрабопа

н

по

ной упра&,lяю lце й l ]р?ан uзq цuе й,

воr|lецленuю расхоOов

Hq ocloaaHuu кспыумцuu,

9.Итоги голосовавия по девятому вопросу повестки дня:
<За> " проголосовали собственники помещений, владеlощи€ З622,02 кв.м, общей пJtощцдв помещений, чm
сос,],авляст 63.320/о от обlrtей площали помещений в доме и l00% от общей площади принявцих участие в
собраtrи и.

<Противл - проголосовалх собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м. обцей площади помецlений,

что составляет 0 % от обulей Ilлощади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших участие в

собрании.
<Воздержался>
лрого]lосоваJIи собственники помещен}tй, владеюцие 0.00 кв.м, обшей площа,ди
помещеIlий, что составляет 0 % от общей площади помещеtlий в доме к 0 04 от общей плоц4цп принявших
участие в собрании.

-

Рецлепtле: увеdо,uпяпь

всех собепtвеttttuков помеulенuй в 0оме

сзttеочереdtlьtх собраttuй собсlпвеннuков помеu|ецuli
кахdом поdъезdе dо,uа.

пупе

о

провеOенuu поапеdу,lоцш очерйньа лйо
ра,!меlцелlця объявленцй в обtцеdосmуных месп(а в

l0,I,iтоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
кЗаll - проголосовали собственники помещений, владеющие 3622.02lB.M. общей плоUtади помещениЦ что
составJlяет 63.32Yо от общей площади помещеяиil в доме и l00% от общей ruIощадн принявI]lих участие в

собраrtии.
<Против> - прого.l]осовалк собствекники помещений. шадеющие 0.00 кв.м. общеf, площци помещений,
что составляет 0 % от общей площади помеtцений в до]vе и 0 0Z от общей площади принявших участие в

собрании.

<Воздержа,rсяii - проголосовал,l собствеtlники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что составляе], 0 Ой от обцей ллощаllи помещений в доме и 0 0/о от обще[ площади принявших

участие 0 собраllи и.
Реurcнцс., ))веdомumь о резуjl:,:1lqmах носmояLl|е?о crfilэattut ч о резульmапOх послеdуюtцuх обtцtu собранuй пупем
рuзлtсulеttчя копuй проп()каIов в обtцеdосmупльtх ,uесmах в ксtэtсdом поdъезdе мноzокварmuрноzо dома.
l ],И],оги юлосования по девятому вопросу повестки дня:

<За> - проголосовали собgгвенники помеu]ений, влаtеюu(ие 3622.02 кь.м. обцей площади помещенкй, чю
составляет бЗ,32Yо от обцей площади помещений в доме и l00% от общей площади прияявlхих гtастие в

собрании.

<Против> - проголосовми собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещевий,
что составляет 0 % от общей площади помеценнй в доме и 0 oz от общей площадt принявших участие в

собрани

tt.

<Воздерlкалсяtl - проголосовми собствеltнllки помсlцсний, владеюцяе 0.00 кв.м. обцей плОщади
помецений, ч,l,о составляет 0 % от общей плоцtалп помещений в доме и 0 0Z от общей плоцади принявших

участttе в собрании.

Рецвtlце: проп()ко] L,асmаццmо в 2 )юеvпuрц\. l -t|t экземtttяр с орu?ulltlа,цu пршложенчй хранutпь в упрааtяюtцей
dомо,ч орzанuзаtluu ООО <УК Жцluu|нuх-4, по udресу: е.Казань, ул.Ак,Глуu,lко, d.28; 2-й экзелпмр пропоком
направцlпь в

МКУ <Комumеm эru;utццо-к..)u\1),llсцlьц().ll

Прелселатель собрания

CeKpeтapb собрания

.tозлtЙ.lпвалl

lLИ
а

е,Казацu.

Р.Г. Гизатуллина

А,А. Пиuý/к

1

Прплоrýеняе

к,Цоговору !,Itравлени'
\1,1оrокааIпир

",

,// е7/ о/€г

{кт тOtlluческого сосt,ояпI|я itцoгoKBitpr!!
Д]rрес *lяоi aкBapr

l|

plor а

,lont л:

12l

Ссрця, гпп lrocтpoilKп:
['од посгроiiкIt:
l

l)тsrкность:
Ко]пчество

2000
9

l30

кварiIlрl

ко,:lхчес,гво rе,,ýrl]lы\

fi

ояеlllенийi

()бщrя п;Ionit;lb иноl окsдрl прпоIо
(Jбiцаrl п.Iоrц&]lь,дя.,lыI

поrlсцl(п!lI"i;

Общgя,1,1оцадьпс,ýl|лыrtпо}tешеннй:

10

782|J,21$2
5"192,6{

и2

lJ95.8rr2

(;]эпехь пзпоса по д9пяы$ госул!рствеиllого тOхr|lческого учетl
Гол tlосlеднего чдстlt!lноl о r,дltлrа.jlьного pcrtou,|,!i
rlacтKa, входя lцего в состдв
)
MBoroKB{tpтxpllo!,o дома;
l

lлоцl&tь зе]rlельноrо

об ше

ro

п

t I lll ес1

l0,50%
2011 (l1еп.цсяfiс

ва

фtti,lll, рсяо'l Kpos,lllt)

{09? ч2

Кцlsс,l,ровьп"r пortep,terle-IbHoгo учдсткil: t6:50:l50303:25
(:oat,iB п тсrtrпчеtкое сосIоянпе обшеIо r|]ltуществ!t ]rtnol оквагl прttого лоitа

l

[|aи}tcHoBatlfic )jl011cл
иilчulес,тDа

l llо Olцеtlия

tl

tt

trllжеllсрпыс

обrцсr о

ко

lIоясtхсняя {rбпtеrо IKrjlb}oB:lllllя

'l'€tпячсскоt

IIарirllеtры

rlуппкациrr общеrо по]ьtoвlllия
20J5.8 м]

ко;rичесrво

llсс-tяые еднчичные лоарсжления

окрасочuого

}lетквiртIi|rные лестtlпчпые пJопlалкп коллчество
"iIестfillцы
Тсхллчсские )-l,,rill

cocl оt|ялс

с_поя

(27шr)'331.8 \t2)

Ко,цпчесr,8о ]lýсlнl|чl|ьlх марlлей

54 шг

в уiюпjtегr]ори,r,с_r{ьном

сосlOяIll,и

П.iощiць
N{arýpttilil ooJla

бij7 \l2
бflон

в \,лов-,lеrворитслыlом

состояllllи

[IлФtцiulь

бil7

lt]

а \,лов-rlетворlt,lелы{ом

со("t,ояяиll

flсirсчспь пIr;KcrIcptп,rx xorfl!чпикаitпй. цюхо.lяшOlх чсрсз

ло::rв&r

Хо.itодяое водослitбженис

l

l'с\lrпчес*пс ло]lвL'lы

Трчба с,пмьпая 0 63

92у

Горя.rее водооttабжеипс
-fр!ба
поIlrlпроllпrlсн () 9()

4.67 м

8 испрпвIlо1{ сосrоя,{пи

1'рvба лояилропrrлс,ll О 7_ý
Труба ,I()llltпDопиJrеп () бЗ

:i2,67 м

Труба попипроlrп;lен f) 50
1рчба ,lollпllpoллJeн О 40
'l'руба попIlпропилсх О ]2

69.93 rr

Трlбз

25

4..1З м

Труба шоопlIропи]Iсн L' 20

l,з2 м

n.lrrиrrpolrrr:rerr

(,)

з{1.36 м

24.52
24_:i

Jll

3

иcltpitBнoll соогояr{пи

lvl

l)топ"Iенrlе
Трчба сгLпьная () 4()

]9?.95 м

в исправвоI{

состояlпlи

в исправtlо|l{

сосrояllllи

капrutиlltttltя

'Iрубх

llвx О50
Iрчба li!]x 0l l0
Сgrи элскlрооцабrкOппl

8

rrr

]2j.5lr

Ilеречспь устiuttлrrсtпk]го пIarKellepl

в llсправlю}, состояrилl
Io],o оборупоDаIttlя

llрибор учета 1лсктроэIIергии
llрибор ччсm l Фрячсlо I]о,lосrIпбж!,яия
Приб<tр

t

|L,Ta

хо:lо,,lUоrо во]оспабжепия

Прrrбор ччегз цсlп,ра_,Iы!оrо отоплеtlltlt
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в испрааIlом соa,тоянllи
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цепlllllы

{г

обшсt1] Ilользоваýпя
.if

ц

rфговые

ýые шдrT,ы

кtlлu чеriтво лrrфrовых

шахl

зц'г

I]

l

rr

llусороtlровол

ycopoпprleMrra!r

R*trOpt

-fl'

Щлз.i\гr 50з?з
Щ,:Iз

_<0з

3шт
ко,llхчесшо,]аIру ючiiIпх
Ко-.IпчеaIао

Волосточныс rрубы
спrrе]lе;lптс.llьньiе

Tcп,rosoii узсп

светrrльrrлки
Зiltвпiaiýll,

чt,| [rойt!

вя

1-1шг
612 u

П,{атериal.]l

ое]оIlllые корооа

|**,*"
Ko;r-Bo

в

местяl обlцеfо

l}еfi lt{.,lи,

кр{fl ы ttп сrФоttах

тсt|,1осп*бдiсния

Bel| }Kaвil]{oa

,

l

uoru.ru*uu,r , pu.]

..

вод1,1

]'рубопроlrолы l,орrrчеii еопы

'l'р},бопровФ,lы кавs-lli{!дцllи

Ko]lli.jecrlro

в !цов.]lе],ворtr,l!]]rl() coc,гortlllll

54,6 м2

В ylxoвjiglвopИte.]bltolI

9]rrr г

11

водос пабriеtl

ta

я

Зiuвп;кок
Belt,Iиjleii

2 пtт

llclloalr]{o}l сос rояltl{и

а ясrФавtlоý! с(lс,lчяl|иIl

ltбutт
27lDT

точба с!альпм

('

15

180 !t

Труба с*rалънru

{50lr

{i}25

в \,.{oajlй,BopJlTeJlы]orl о{)с1()rl!ип
(

м)

i5 м

Труба стмьпая О20

в l,tcllpaBl1o!l 0оfi

ояяиll

Длlvе,ф ruм), !лrtриа.]I и llр(ляжся]()оть (r|)
'illуба сгzиьлаt О J5
l_ý м
-fрубп

пыlая О
стfulьная 0
Ф,it

Дlrа!,сlI (I1
'I'рубы

2{)

l3{i

;vr

2_ý

-ýЗ0

lr

в llспр{Rпоtl сосlояпии

). матерпi!п l! rротяrr9ltllФФъ (rl)]

tlВХ

О 6-]

3(l0 м

в ncLloaB]loll состоrIlии

Ко"rл чесr,trо

:}зjtвиrкýк .ll],l

l]сlпtlлaй. пп

l

СОСl0ЯНltИ

Ко.lпчество

'l'рубыlllXОl]0
}а;rвяi*гн, Beut'rr.;rп, враllы ltд слсгеilа)\

a'!дoB,IiTaop!,lтe]'lbH()\i сt)отоя]Ilпl
,r8га
на Bepxiltl]( 1!таr(ах

сjIабая

6 шт/168 rr

lJпаметр 1мм), lrатерпirп п протяriспв(lсть

Трубопроsолы {оJtодllой

сос]ояrll,и. lle

пrт

Рпдшrrторь! s ]rtестях общего лO.tь3оsпхпя ко]lичсс,lво

I

в удовпgrворите"1ьýоli

jlcitclвycг

3пт

llротяяiсппос,п,

|]iurn.'".r"u

:)raкrр!trtсскис вводпо_
ра

72

J,I! _<0э74

}-cTpoii!"rъ

веIlIlljIяIIлfl

состояtlrrl

'rc
coorвg.!1 sует tребоваirи{ri
0l lr01 ] "Безопасвость ,,пI(|lтos"

в Torl .Illc.]le

IIlЛз )It

удовпеlаорI]t]lьпо\t

J ш,t,

Llo

'(оr]l{чес1

.a[trфБl ll лlrфовое оборудоs!япе

в vjloв,]Iclвoprl.lctbнonr состt|яltl,,l

4

,i\)

в rlслра}lяом

сосlоrаItи

Перчень устаповTенншt приборов lчgга. марка и Ho}tap:
xo.Io;llIoc воllос!абжспиL,
цеll1'ра.]ll,лое

о l,arп.lleH и

\\,рн 1з04698з

в йсllраltнФ]ll сооl,()ялrlп

40?99l0

в

ý

раохопо:чер Эмир Преvер-550 па

pacxo/loмcp ')}rrр ]lрамер_550 на
4077410
обратхс

Ко-r.lектпвяые (обшl€доtlовы€)

ТЪрr"цх)прсобразовl}тсль
fi

ршборьa сопроllх,:lчfi ия

K'IcI]

lсшlовычliurllrе.lь BK't'_7
rорl.чое Bo]tocfi дбrýеllпе
счетчик воды крыльr!атый
на подачс

i

7-еппег

в tlопраапом сосlояl]ии

9з95

в псlц)а}]lо}l состоя tlял

70.]65

в Itcnpaallov состt)rпиll

095]8l9з

п исправllом сосIояIпlи

сч9Iчик волы крыльчатыii /,сппсr
095з4058
na обраIкс
Iермlюпреобразовате,,rь

сопроrпs.rения

)с

КГСП

Мср,2]0 ДR'I' -0З
Ltep.2j0 AR']' -0З
наяrс]Iовltяле
.\'aI

llroe обор}?овляltс

в

llcnpitaпoм сосlояIlии

117з?

в ltclц)altllot, со(тояllиIl

0068840з
00688з69

8 испрilвllо{l

cocloяllolt

в rlсlц]авll(}\t t]осгояниIt

насос llil цсlIФаънол1 отопrtснllи 0..17кВг

коJхчес[во lпl[,)

пялеоllлблюдеIrItе

испровпо\l со!-тояllпй

]

}'Ka:ltlтeлп паиitеllоlt9пяя tпиц, ],iомд

а

ilслрпвном состояllии

в

tlcпpitrllo\] сосl,оrнllи

в !:loB:Ilj

1,1}ol}ll'

enbвoýl с()с1(|япк,t

lI. :}еtlе.Iьпыii учдсгок, Bro,Iflцllii в сост*в обчlеl,о llrtчшес,гв, пriогокi}артпрпого jlоия
зеý!е]tьj(r1l

()[лцая п-!оlцд,lь

]aclpoiilii

}

час гка (ý|2)

(,IoM

!2)

б07
в

АсфаJlьт м2

i

1091

9з 7.li

]01.1году

саli()ссIlllая,lрава

:tслепau :}olIa м2
]lе.,tсные
').,lc lt

l

е

пlсаli.tсппя

деревья (цrr,)

|2

ОIраждскfiя (ч.)

7,1.9

tl }дФвjlс-rворите,jlьноý|

0осI{)яяllи

пты

{t
!rлишrrик--1"

ф, Y"б"бу,rп,,*

l

!доЕ.lетворительном с(,стоянrд4

быl проп]ве,пе8,rtочrlый ремоят в

h|

Совета Ir{КЛ

fцрооцlrrr,*,//

