,Щоговор улравления многоквартирным домом

,,.l /

г. казань

, а/

201бг

помещениЙ (жилых, нехилых), располоD(еяных в многоквартирном доме по адресу: г.Казавь,
МК,Щ), именуемые далее "Собственник". лействующие на основании
ул.
и иных ДОКУl,tеЯТОВ, подтверждltющих право собственности на
прав
собственности
свидетельств о регистрации
помещение (согласнО списку подписывающлD( договор) , с одной стороны, и ооо (УК Жилищшик-4)) , именуемое
да.,lее "Управляющая организация", в лице генерilльного директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности
управлению многокваРТИРНОм дОмОм ОТ
07.04.2015 за Ns74,
другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", закJrючили настоящий ,Щоговор об
управлении многоквартирным ломом (лалее - [оговор) о нижеследующем:
н

l._!L(дл."

по

с

l. оБщиЕ положЕния
l,l. Настоящий ,щоговор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанlul граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, Еадлежашего содержания и ремонта ОбщегО ИМУЩеСТВа
в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищнымЕ, коммунальными услугами

и

иНЫМИ

услугами.

1.2. Настоящий Договор закJпочен на осttовании решения общего собрания собственников помещений в МКД,
проведенного в очно-заочной форме, лротокол от l1 января 2016 г.
l.З. Условия настояцего ,Щоговора определеrtы общим собранием собствеliников помешений в МК,Щ, проведенном в
очЕо-заочной форме, и являются одинаковыми дllя всех собственников помещений.
1.4. Общее собрание собственников помещений в МК.Щ является высlцим органом управленllя дацного
многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая орпtнизация в порядке и на условиrIх, установленных общим собранием, проведенным в очЕо-заочной
форме. и .I|оговором.

1.5. При исполнении настояцего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Констиryчией Республики Татарстан, Гражланским кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами прелоставлениrr коммунальlтых услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домzц и жrlлых домов, }твержденными Постановлением Правительства Российской Фе,чераrши от
06.05.20l l N354, Правилами содержания общего им}щества в многоквартирном доме, утверждевными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 ]Ф49l, Правилами предоставления коммунitльных
услуг! утверждецЕыми Постановлением правительства Российской Фелерачии от 23.05.2006 JYэ307, Правилами

осуществления деятельности

по

упраsлению многоквартирными домatми, утверждеЕЕыми Постаномением
от l5,05.20lЗ Л!4l6, ивыми нормативными акгами Российской Федерации,

Правительства Российской Фелераrши
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.

1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуют в соотаетствии с вновь принятыми
нормативными актами с момеЕта I{х вступления в действие.
1.7. состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент захJlючения настоящего
Договора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного лома (приложение Nel к настоящему
,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,щоговору Улравляющая организаrцлrl по заданцю Собственяика в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги [о улравлению многоквартирным домом,
окчч}ывать услуги и выполнять работы по надlежащему содержанию и ремонry общего имуцества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме ц пользующимся помецениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом

6,--'nu{c

деятельность.
2.2. Объект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
д.
2.з. В состав общего имущества многоквартирного дома входrт:
а) помещения в многоквартирном доме! не являющиеся частями квартир и предназначенные дrя обслуживачия более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (лалее - помещения общего пользования), в
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том числе межквартирные лестничные tlлощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,

чердаки, техншIеские этажи (включая построеньlе за счет средств собственников помецений встроенные гаражи и
пдощадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технические подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обс,,туживаюцее более одного жилого и (шIи) нежилого помещевия в
многоквартирном ,чоме оборудование (вклrочая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое июкенервое
оборулование);
б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции мвогоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены,

плиты

ише ограждающие несущие конструкчии);
г) ограждающие ltенесущие коt]струкции многоквартирного дома, обслуr(tвающие более одного жилого и (или)
перекрытий, ба,rконные и иные [литы, несущие колонны и

нежилого помещения (включая оква tt двери помещений общего пользованиrr, перила, парапеты и иные огракдающие
ненесущие конструкции);

l

д) механическое, электриr]еское, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внутри помещений и обслужlвающее более одного жилого и (uли) нежилого помещеция (квартиры)i

е) земельный }часток, на котором расположен многоквартирный дом и граниlь| которого определены на основании
данных государственного кадастрового )дета, с элементами озеленения и благоустройстваi
ж) иные объекты, предназначенные д,ul обслуживанIiя, экспJryатации и благоустройства мвогоквартирцого дома.
2.4. Перечень и качество коммунitльных услуг, предоставляемьтх Собственнику должны соответствовать положениrIм
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 NsЗ54 "О предоставлении коммунальных услуг
собствевникам и пользоватеJшм помецений в многоквартирttых домах и жилых домов),
2.5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирнь]м домом, должен соответствовать стандартам

управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности по улравлеlrию
многоквартирными домами, )"твержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.20lЗ
N94l6.

2.6. Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с деЙствуощим
законодательством п}тем закJIючениJI дополнительItого соглашения к настоящему Договору, составленному в двух
экземI]JUIрах и подписанному Сторонами.

3.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

З.1.1. Содержать общее ш,fущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативItых правовых
актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил похарной безопасности.
3.1 .2. Создавать и обеспечлвать благоприятrтые и безопасные условия для всех собственников помещеЕий в МКД.
з-2- обязднности

собственцика:

З.2.1. Заключать договор управлеItия МК,Щ только с одной управляющей организацией,
3.2.2. Использовать помещения, rtаходяциеся в его собственности, а также общее имуrцество в
их ltzlзначением.

МКД в соответствии с

в расходах Еа содержание общего имущества в МКД сора}мерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ олrачивать предоставленьlе ло настоящему ,Щоговору услуги,
3.2.5. обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) д'rя своевременного осмотa
обслуживания и ремонта вIIутридомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,
приборов учета, устранения аварuй и KoHTpoJur имеющID( соответствующие полномочиrl работников Управляюцей
оргаЕизации и должностных лиц контролирующих организачий.
З.2.6. Незамедлительно сообцать в Управляющую оргаtlизацию об обнарухении неисrrравности сетей, оборудования,
приборов учета, снижеЕии параметров качества коммунмьных
услуI, ведущих к нарушению комфортности
проживания, создающIrх угрозу rr{изни и здоровью! безопасности граждан.
З.2.7. За свой счет производить текущий ремонr занимаемого помецеЕиrt, оборудования и сетей внутри [rомеlцения! а
также ремонт общего имущества в случае его повреждени, ло своей вине,
З.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (инливилуа-льных)
приборов 1"leTa и представлять их Управляющей организацци до 20-го числа кiDкдого месяца; в зараЕее согласоваtlное с
Управляющей оргаtJизацией время обеспечить допуск для снятия коtlтрольных показаЕий ИПУ представителей
Управляюцей организации или председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществ,,rять переоборулование вЕутридомовых инхецерных сетей, не нарушать имеюIциеся схемы учета
услуг, в том числе не соверrцать действий, связалнь]х с наруlлением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
З.2,10. Информировать Управляющую организацию в месячIiый срок до осуцествления в установленном
закоrtодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.11. Не производхть! Ее подключать и не использовать электробытовые приборы и маlцины мощностью,
З,2,3, Участвовать

превышающей

технические

возможности

внуцидомовой

электрической

сети!

секции

дополнительные

приборов

отоплеция, реryлирующую и за[орную армат}ру, а также не подключать и lte использовать бытовые лриборы и
оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, це имеющие техническrтх паспортов (свидетельств), не
отвечztющие требованиям безопасности эксшryатации и санитарно-гигиенlтtlеским цормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
жилом помещении либо использующих помещение,
З.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего ,Щоговора.

в

Члены

семьи

Собственника,

проживающие

совместно

с

нимl

пользуются

наравне

с

цим

всеми

правами

и

несут

все

обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членzlми его семьи.

З.2.1З. Не поздцее IUIтц рабочих дней со дня выселенлtя иJlи вселеЕиrI грахдан в жltлые помещениrl направлять
Управляющей организации об этом письмеtlное уведомление, в том числе о количестве фактически Ilроживающriх.
3.2,13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверхдаюrций право собственности на помещение (кОтОРыЙ
является основным документом для )лlета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае налrгlия измеЕений в
технических характеристиках помещенrur (техпаспорт) и представлrrть в УправляюпI}то организацию копии указанных
документов.
3.2.14. Исполrrять иrrые обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанности Управляющей организации:
3.з.l. Управляющая организация обязана присryпить к выполнеtlию настоящего ,щоговора не лозднее чем через десять
дней со дня его подплсания.
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3.3.2. Управлять мвогоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора и законодательствомt для
чего:

- пре.чоставлять Собственнику жилищrше и коммунitльные услуги надJlежацего качества;
- закJrючать от именtt и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациJrми

- поставщиками

услуг;
- контролировать и требовать исполнения договорrrых обязательств посmвщиками услуг и подрядчиками;
- устанавливать и фиксировать фаrг неисполнения или ненадJIежаrцего исполвевLur поставщиками услуг и
подрядчиками договорrrых обязательств, )даствовать в составлении соответств},юцD( актов.
З.З.3. Выполнять работы и предоставJurть услуги в целях исполнения настоящего договора дrя чего:
- проводить выбор исполнителей (полрялных, в том числе специ:lлизированных, организаший) лпя выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и текJщему ремонry общего имущества и закJlючать с ними от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполненllе работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств лодрядными оргаЕизациrIми;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказаяные по заключенным с подрядными организациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договорньiх
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийво-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предаарительно письмецtlо редо}tJIять граждаtr о проведении технических осмотров состояния внутридомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных вцутри помещений, их peмortTa иJIи замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустойству прилегаощей терршгории;

-

проводить

в

установленные сроки технические осмотры мвогоквартирного дома

и

хорректировать данные,

отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмота в акте технического состояниrI многоквартирного
дома.

З.З.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлеяием многоквартирным домом, в государственных
оргавах и других организациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использованис обьектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии организациямщ осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 2010 г. Nл73l.

3.3.7. Совместно

с

уполномоченными )ластковыми полиции! членами Совета МК,Щ осуществJlять монt{торинг

количества фактически проживающrл( в доме tрiDкдан с составлением соответств),ющего акта
начисления платежей за жилищные и коммунальные услуги.

3.3.8. Вести
инженерное

и

с

целью корректного

хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое

оборудование

и

объекты

[ридомового

благоустройства,

а

также

бцгалтерскую!

статистическую,

хозяйственно-финансов),,}о докул!ентацию и расчеты! связанные с исполненrlем Договора,

3.3.9. Произволить начислеЕие, сбор, перерасчет платежей за жплищные, коммун{цьные и иные услуги в порядке и
срокиJ установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, сztмостоятельtiо либо путем привлеченr,ш тетьих лиц и контролировать ислолнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организаltlrlм в порядке и сроки, установлевные закIIюченными договорамrL фаIсически принятые
у Собственника денежные средства в уплаry гrлатежей ]а предоставленцые ими услуги. целью повышениrl
эффективности работы по сбору гчIаты за предос,l?вJrенные жиJIищные и коммунальные услуги применять положения:
- сrатьи З95 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение укшанной ILпаты;
- статьи 2l2 Налогового кодекса Россцйской Федерации, предусмативающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченных за предоставленные жилищные и коммунilльные услуги.
3.3.1 l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменЕой форме об изменеяии размеров тарифов на
коммунальные услуги ве позднее, чем за 30 дней до даты представленлul rrлатежьIх документов! на основании которых
платежи будут ввоситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его прелставителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в сл)дае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги перел Управляющей организацией,
3.3.14. Представлять в течение l кварпrла года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего

С

,Щоговора.

3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим .Щоговором обязанЕости надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь укiваниями Собственника (либо его прелставителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
З.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренвые законодательством.

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим илrуществом в мttогоквартирном доме, своевременно поJI)лать качественные жилищные и
коммунальные услуги а соответстви!l с установленными стандартами и нормами.
3

4,1.2. Участвовать в 11ланировании работ по содержанкю

и ремонry общего имущества в многоквартирном

лриliятии решений при изменении плана работы.
4.1.3. В сл1"lае необходимости обращаться к Управляющей организациlt

подачи

в

доме,

с заявлением о временной приостановке
многоквартирный дом воды, электоэнергии, отоItления на условиJlх, согласованrrых с Управ,rяющей

организацией.

Обращаться с жалобами ва действия (бездействие) Управляющей организации в государственные органы ttли в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.

4.1 ,4.

в соответствиИ со СтандартоМ раскрытI-UI информачии организациями,
сфере управлевия мцогоквартирными домами, утвержденвым Постановлением
Правительства Российской федерации от 23 сентября 20t0 г. Л!73l,

4.1.5. По,тучатЬ досryп

К

шнформаuиИ

осуществляющими деятельность

в

4.1.б. Требовать от Управляющей организации в течецие [ квартала годаJ след}rощего за отчетным! отчет о выполнении

настоящего Договора.

и качеством исполнениrI обязательств Управляющей оргаЕизацией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настояцею Договора.

4,1.7. Осуществлять контроль за сроками

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммуналььIе усJryги при предоставлении коммунitльных
услуr
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уставовленную продолr{ительность, в порядке,
установленноМ постановлениеМ Правительства Российской Фелерачии от 06 мая 20ll г. NеЗ54 "О предоставлении

коммунальных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
4.1.9, Требовать от Управляющей оргаtlизацииl в том числе в судебном лорядке, выплаты неустоек! пеней, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнениJI либо нелобросовествого выполнения Управляющей организацией
своих обязанцостей по настоящему ,Щоговору.
4.1.10. КОНТРОЛИРовать рабоry организаций, предоставляющих жиJшrцно-коммунiurьные услуги, устанавливать и
фиксировать факТ непредставлениЯ или некачественнОго предоставл9ния х(илищно-коммунальных услуг, Jдtаствовать в
составлении соответствующих акгов.

4,1.1l. Вносlтrь предlожения о рассмоц)ении вопросов об изменении настояцего Договора или его расторжении на
ОбЩеМ СОбРании собственников, проведенном в очвой форме (в форме заочного голосования), в порядке,
установленном законодательством.
4,[.l2. Реацизовывать иные права, вь]текающие из права собственности на помещение
лредусмотенные законодательством.

4.1.13. ПО решецию общего собрания собственников помещений, принятому

в многоквартирном

в установленном законом

доме,

поряJlке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей оргаItrлзации.
4.1.14. Производить оцеяку качества исполнения Управляющей организацией договорrтьгх обязательств в соответствии
с критериями рекомендованttыми Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 Nч25l (форма размещена на
сайте управляощей организачии).
4.2. УпрsLцяющая орfанизация uмеет право:
4.2.1. Заключать договоры с тетьими лицами на вь]полнение работ, оказание услуг в целях исполЕени, обязанностей,
предусмотренных настоящим,Щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмецевия убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.3, Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2,4. Вносlтгь прелпожения общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жиJrого помещения а многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременяого внесенця платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженllости по платежам за жилицшо-коммунitльные и иные услуги! в том
числе производить ограничеЕие поставки коммунiшьных услуг в помещсние (отк.лrочение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставлениJl Собственником или нанцмателями до коtlца текущего месяца данных о показаниrlх

учев в помещениrtх, приналлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты ус,'туг с
использованием утвержденных ttормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представлеttия
приборов

Собственником сведений о локазанtlях приборов )^IeTa в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правпльtlости 1^IeTa потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В
случае несоответствия даяных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера о[даты
лредоставленных услуг на основании факгических показаний приборов учета.
4,2.9. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4,2,10. Осуществлять контоль деятельtlости подрядных организаtшй, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг

по

содерханию

общего

имущества!

коммунальных

услуг,

и

их

соответствия

условиям

договоров.

4.2,1l. В с,тучае возникновения аварийной ситуаtlии в ломещении Собственника (лля устранения аварии в помещении

Собственника) вызывать Собственника шш обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его предсrавителя в течение 24 часоь, Управляющая организациJI имеет право в прис)дствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последующим
закрытием, огlломбировкой помещения и составлением соответств},ющего a}(тil.
4.2.12, При обнаружении факгов самовольной застойки (реконстукции) в местах общего пользования и техни.Iеских
помещениях (монтаж перегородок и прочrл( конструктивных элемецтов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованItым Управляющей организациеЙ, демонтировать
указанные конструкции с выстаыIением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонfiDку
незаконно установлеяных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

4.2.1з. В слуIае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного лома (врезка,
перепланировка сети, перекрь]тие досryпа К общим коммуяикациям в т.ч, стоякам, ревt,Iзиям, кпапанам, запорной
арматуре, монтаж теплого пола от сети Гвс и Цо, вынос радиаторов ва балкоц и др.) производить приведенtiе
нарушенных систем В исходнос состояние за счет Собственника - с выстаыIением счетов IIоследнему за ущерб и
лроизводство работJ согласво утвержденной Управляюцrей организацией калькуJUIции,
4.2,14. Использовать безвозмездно нежилые помещенля, относящиеся к общедомовому имуществу для выполненt{JI
Использование помешеяий может
услуг и работ по содержанию, текущему и капитilльному ремоrrry общего имущества,
Управляющей
отношениJrх
находящимся
заказа,
договорньж
ис[олнителем
Ь"у-л""rЪпrr""" лично, либо

с

в

организачией.

по решению общего собрания собственников помещений в многоквартttрном доме, сдавать в аренду жltлые,
подвальые, чердачные помещсния, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помешенпй на ремонт

4.2.15.

и обслуживание многоквартцряого дома, развитие хозяйства. связанцого с содержанием многоквартирного дома.

4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотенrtые законодательством, отЕесенные

орГанизации'

5.

к полtlомочиям

Управляюutей

отвЕтствЕнность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадlежащего исполЕения обязательств по яастоящему Щоговору Стороны несут
ответственность, установленtл/ю законодательством и настоящпм .Щоговором.
5.2. собственник яесет ответственцость:
5.2,1, За ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных деЙствиЙ в период деЙствия
яастоящего Договора; за ущерб, причинеяный Управляющей организации, установленный судебными решениJrми по
искам тgтьих лиц в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты Управляюцей
оргавизации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременЕое предстirвление и/или намеренное искажение показаний индивидуальных приборов y.reTa
коммунальных услуг.

5,2.4. За убытки, причиненные Управляющей организ lии! в слrIае проживания в жилых помсщениях лиц, не
зарегистированЕых в установленном порядке, и невнесеlil{я за них платы за жtlлищно-хоммунальные услуги.
5,З. Управляющая оргаttизациJI несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействIuI, в размере причиненного ущерба;

- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляющая оргаЕизациrl производит ремонт за счет
собственных средств, в сл)лае невозможrtостrt произведения peMoHTaJ возмещает ущерб в ленежном эквивzценте в
размере при.rиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонtlими организациями;
- за оргаЕизацию и несоответствие rrредоставляемых услуг требованиям ttормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

и коммунtlльные ус,туги и стоимости
дополнительных услуг по согласоsаttию с Собственяиком (или его представителем).
Плата за жилое помещ€ние и коммунальные усJryги /ця собственнпка помещециrl в многоквартирном доме вк,,lючает в
б.1. Щена Договора опредеJulется как сумма платы за жllлое помещени€
себя,.

-

плаry за содержание и ремонт жилого помещениrI, в том числе плаry ]а услуги и работы по управлению
многоквартирьlм домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

капllталь}шй ремонт;
плаry за коммунirльные услуги.
6.2. Размер плать] за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирttом доме,
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l5E ЖrдIищного кодекса РФ, если собственнцки помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании це приняли решение об установлении размера платы за содержание жllлого помещения,
такоЙ размер устанавлцвается органом местного самоуправления и указанный размер применяется управляющей
организацией с учетом ехегодной индексации.
6.4. Размер [латы за коммунальные услуги рассчитывается исходrI из объема потребляемых коммунilльных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отс}.rствии - исходя из Еормативов потебления коммунальяых
- взнос на
-

усJIуг.

6.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельным категориrlм fраждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жttлищно-коммунмьных услуг, по месту постоянного жt{тельства в соответствии с
законодательством.
6.6. Собственник вяосит ллаry на указанный Управляющей органrт]ацией ее расчетный счет или на расчетный счет
I1латежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. оплата производится на основан}ли платежных докумевтов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставлении жиJIищно-коммунirльных услуг ненадлежащего качества и (или) с лерерывами,
превышающЕми установленt{ую продолжительность, изменение размера IUlаты за жлlлищно-коммун;rльные услуги

6.8. При

определяется в порядке, установленном Правцтельством Российской Федерации.

6,9. Неиспользоваtiие помешения Собственниками не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунilльные ус,туги.
5

б.l0. ЕслИ в многоквартирнОм доме существуЮт помещениrr, сданные оргаriами местного самоуправл9ния на условиях
найма, то для их управления и содержания заruIючается договор Me)rФy Управляющей организацией и оргаrtiiми
МеСТНОГО СаМОУпРавления, аналогичныЙ настоящему .Щоговору, условиrt которого яыIяются обязательными дrя
исполнениJI нанимателями помещений.

7.

рАзрЕшЕниЕ

споюв

7,1, ВСе СПОРЫ И РаЗногласия, которые мог)л возникнуть меж.цч Сторонами
разрешевиrl в настоящем ,Щоговоре, булут разрешаться п)лем переговоров,

по вопросам, не нашедшим своего

'7.2, При невозможности
уреryлирования спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются

устаноыIенном законодательством.

8.

в

порядке,

срок дЕйствия и порядок измЕнЕниrI
и рАсторжЕниJl договорА

8.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его lrодлисания Сторонами.
8.2. Настоящий .Щоювор заключен на 5 лет,
8.3. НаСтОящий ,Щоговор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а такr(с в других

с,ццаях, предусмотенных настоящим,Щоговором и законодательством.
8.4, ЛЮбые иЗменения и дополнепия к настоящему ,Щоговору действительны при условиr, если они совершены в
письменной фрме и надJIежащс подписаны уполномоченными на то лр€дставителями Сторон,
8.5. Настоящий Договор может быть изменен lrlши расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Фелераuии.
8.б. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнл по соглацеЕию Сторон либо по требованlло одной из
Стороя при существенном наруцении .Щоговора другой Стороной. К существенным наруrлевиям ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предостаsлении усJryг и выполнении работ цри управленtiи многоквартирным домом,
связанные с liеудовлетворительным ислолнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;

-

причинеrtие врела обшему пмуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей

организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выtlолненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторцого выполнения работы (оказания услуги);

- возмещенIUl поЕесеняых им расходов по усц)анению недостатков выполненной работы (оказанной ус,туги) свош"rи
сttлами tlли тетьими лицами.
8.7. Требование об изменении }tли о расторжении настоящего ,Щоговора может быть зiцвлено заинтересованной
Стороной в суд только после лоJт)ления отказа другой Стороны от изменениrI или расторжениri .Щоговора либо
отс)дствия ответа в срок, указавный s предложении или установленный законодательством или Договором, а при его

отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В случае, если требование об изменении ttли расторжении настоящего .Щоговора направJUIется Управляющей
организацией в суд, ответчиком доJDкен выступать Собственник. При этом тебование об изменении ttли расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению лtли расторжеllию лодлежат все договоры,
закJlюченные Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одtiо лроизводство дtя совмествого рассмотения и разрецения асех дел, возбужденных по его
искам к Собственrдлкам.
8.9. В сrryчае, когда ,гребование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен rlредъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJlючении настоящего Договора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и реrцение об изменении lUlи расторжении договора управления до.лжно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменениrl должны быть обсуждены на общем собрании, ll за яих должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем лятьюдесятью процентirми долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решевие о расторжении настоящего ,Щоговора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании влраве лоручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего .Щоговора Управляющей органIlзацией, а при несогласии последней с измевевием или
расторжеЕием Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращенньiм только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекРащенИи
лействия ,Щоговора по окончании срока его действия. Если такого заlвленлrjl не постулит! Щоговор счиmется
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие бьi;rи предусмотрены настоящим Договором.
8.15. Для прекращениJl настоящего Договора необходимо, чтобы за,rвлениrl о прекращеции ,Щоговора были поданы

в совокупностц более чем пятьюдесятьЮ
имущество
в
многоквартирном
на
общее
доме. Договор считается
в
праве
общей
собственности
процентами долей

больцинством Собственциков, то есть Собственниками, обладtющими

прекращенным и в том сл)^lае, если до момента истечения срока его действllJI на общем собрании Собствевников будет
прицято решение о выборе другой управ,'rяющей организации, которая будет управлять домом после прекрацения
действия настоящ€го ,Ц,оговора. Такое решение общего собрания равносиJIьно зiutвлецию о прехращении ,Щоговора по

6

окоtгlаниИ срока егО действия И должно бытЬ доведено любым из Собственников до сведенюl Управл-дощей
организации.

8.16. Управляющая организац}u

в

течение 30 дней

с

момента прекращения действия настоящего Договора (по

ШlИЦИаТlВе одноЙ из сторон) обязана передать техническ},ю док}'I!rентацию на многоквартирный дом и иIъIе

связ llъtе

С уПРаВЛеЕием домом доцl,менты вновь выбраtlной управшrощей организации, товариществу собственников жилья,

жилищному кооперативу или иному саециализированному потебI{rельскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанному в решеник общего собранпя Собственников о выборе способа управления таким домом,

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

Форс_мАжор

9.1, CTopobI lle несут ответственности по своим обязательствам, если Еевыполнение настоящего ,Щоговора явилось
следствием непреодолимоЙ силы, возникшеЙ после закJIючения Еастоящего ,Щоговора в результате событиЙ

чрезвычайного характера.
9.2. Еслtl обстоятельства непреодолlд{ой силы действуют более дв]д месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнеЙшего выполнения обязательств по настоящему Договору, при.rем Еи одва из Сторон tie может требовать от
д)угой возмещения возможшх убытков.
9.3, Сторона, ок:вавшаяся не в состоянш-l выполнrть свои обязательства по настоящему ,Щоговору, обязапа немедленно
известить друг}4о стороЕу о насryIIлении или прекращениц действия обстояIельств, прешrтств)дощю( выполнению
эпл< обязательств.

1

0.

зАкJIючитЕльньIЕ положЕниrI

10.1. Насrоящий ,Щоговор составлец в ЕуХ эl<земплярах, имеющ}D( одиt{аковую юридическую с} туЬ одшому
Е,Ь
экземпляру дJU{ кахцой rIз Сторон.
*
10.2. Во всем остаJIьном, не предусмотенном настоящим ,Щоговором, Стороrrы булут рlководствоваться действуощим
закоltодательством

,

10.3. Неотьемлемой частью настоящего Договора являются прllложениrl к нему
11.

ПОЧТОВЫЕ

АДЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ С

Упрявляющая органпзация: О00 кУправляюцая компанпя Жилищник-4>r

инн

1660179589/

кпп

420l00 г.КазаIъ ул.ГJryшко,

16600100l огрн l 131690001475
276-14-09, факс: 262780З, e-rnail: рgЬ(@!цаЦ.ц]

д.28, т€л.

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

Бик 049205844.

.*"Ж4ZЫ /r&*r
Ns п./п

к/с з0 l 0 l

8

ФИо собственнlд<а

t

l0 1000000008,И. э/с 407028 l02 l l0 10003484

Ns.KB.

SKB.

h{r-€,r-szа*

реквизиты

Реквизиты

док},меЕm,

подтверждающего право
собственности на

удостоверяющего

личвость

(серия,

номер, дата выдачц
паспор]а,

докумеIrта,

помещение
цомер, даm
свидетельGтва

Подпись
собственника

(серия,
выдачи

оГРп,

l
I

ПротокоJl
общего собраппп собgгвснников помещений д.l8 по ул,Х.ýшгшчева
в форме очно-заочного гоJIосования.

1l января 201бг,

г,казаtlь

09.00ч.

.Щанные, представленные в Еастоящем протоколе, основаны на решенияь принятых сОбСТВеННИКаМИ
помещенкй в период проведения сбрания в очно-заочной фрме с l3.00 часов 27 декября 20l5г. ДО 20.00 ЧаСОВ l0
января 20l б года.
При подсчете голосов собсt,веннtlков и сост&влеllии протокола присутствовали:
Камалова Савия Сахабетдвнова, собственнпк кв.48
Скрипниченко Людttила Ефимовна, собственttик кв.б2

l,
2.

1. Об избрании

Гlовестка дня собрания.
Пре,аседателя, Секретаря собрания и возJ]ожении

на них обязанностей по подведению

итОЮв

голосования и оформлению проmкола общего собрания.

ПредIаmемые кандидатуры: Ilрлселатель
собственник кв.62.

2, Об

-

Каrалова С.С., собстве}шцк кв.48, Секретарь

-

СкрипниченкО Л.Е.,

изменении способа управления мfiогоквартирны]\1 домом: изменить способ управленru

ТСЖ Па

СПОСОб

управлеfi ия управляющей органкзачlrей.

3. Об избрании упрsвляющеИ оргаяизациц предlагаемм упраsляюц,llц оргавизаrшя - ООО кУК Жилищник{ll.
4. Об у"гвержлении формы и условий договора упраsления.
5. Об лверждении количества члеrlов Совета многоквартирного дома (СМКД, персонаJIьноm соgтава СМКД
ttзбраtlиtt прсдсе.lателя СМ КД.

6, Об утверж.rении размера тарttфов на содержание и ремонт обLtlего имущества МКД на 20lб год,
7. Об yTBcpжleHttlj lъlана рабо] ilo текущему ремо т} общего илущества МКД на 2016 гOд.
8, Об оttре:tелеrtни tlсточниха возмещсция ]агрё,l на llровелеliис общих собраний собственttиков

9.

!lницпированl{ых собственнilками лоý{ещений в порялке, предусмотренном п.б ст.45 ЖК РФ.

помещекий s доме,

Об опрелелении лорядка )ведомления собственников помещений о лроведении последуюцшх общих собраний
собственников ломещений в доме.

10.Об определении порядка уведомления ообствеt,tников жилых помешений о решеllиях принятых по результатам

настоящего и последуюlлЁх общих собраний собс,гвенников ломещений,
мест"а хра}tе!iия доп}ментов, саязанных с лроведенисм вастоящеaо и llосJIефдощих очередных и
внеочерелtых общих собраiiиii собст8еgников помеlцсниfi-

1l.об оорелеlении

Обtцая tlлошtа,ль помещений в доме l8 lto ул.Х,Бигичева (ло состоянню Ha2'7.|2.20|5), составляет: 3754.33
KB.lt, (l00%). В проведении общего собрания участвовали собственникя помещенfiй, общм площадь которьж
составляет:2J98,9б кв.м., что составляет б3.90% от общей площади помещений в доме. кворум имеется.

l. Иmги голосования по перво!чlу вопросу повестки дня:
<3а>

- проголосовали собственники помещепий, влалеющие 2398.96 кв.м. общей площади помещений, что

составляет бЗ,90% от общеЙ площади помеLцений в доме

и l00% от

собранltи,

общей ллощади принявших участие в

<Против> - проголосоваJlrt собственники lI0мец{ений. впадеющl,{е 0,00 кв.м. общей площади помещений,
что сос,гавляет 0 % от общей площади поNlеlцеl{яй в доý|е и 0 0/о от общей площади принявших участие в

собрании,

itВоздержался>

-

llроголосOваJ]и собсl,венники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
о/о
от общеЙ пJlоuiцди помецениЙ в доме п 0 0/о от общей плоlцци принявших

помещениF, что составляет 0
участие в собрании.

Решенuе: цjбрапь ПреОсеОцmаrcм насlпоru|еео собранuя KauoltlBy С.С., собсmвеннuка кв,48, СеКРеПаРеМ
с

обранuя С крчлнuч

е ttKo

Л.

Е., с об сmвеннuка,

кв, 6 2,

2. Иmги голосования по BтopoI!,{y вопросу повесткit дня:
кЗа> . проголосовалu собственники пол,{ещениrt. владеющие 2398.96 кв.м. общей площадк пОмеЩеНИй, ЧТО
состащlяет бз,90% от общей площади помещеllий в доме и l00% от общей площади принявtлих ластие в

собрании.
<Ilротивll _ лроголосовzulк собственники помещений, в.tlzulеющие 0.00 кв.м. общей плОЩаДН ПОМеЩеВИЙ,

что составляет 0 % от общей площади ломещений в доме и 0

собрании,

(Воздержался)

-

9/о

от общеЙ площади приНяВШИХ УЧаСТИе

В

tlроголосовали собствеltники помещени!l, владеющие 0.00 кв.м. общей площадlr

помещениfi, что составляет 0 % от общей площ?ци ломещениll в доме и 0
участие в собрании.

о/о

от общей площади принявших

l

Peulettue; ll&lлеlluпь способ управ]епLв MнozoчBapп|upllbм dо,чо.м с управленuя mоваршцесfпвом собсmвеннuкоВ
эtсltпья на способ упраа|lеltuя управляюulей ореанtвацuей.
З. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

<Заlt - проголосовали собственники ломещений, влsдеющие 2398.96 кв.м. общ€й

состtlвляет бЗ.90% or, обцей площади помещений в доме

площади помещенri, чтО
принявш}fх rlастие в

и l00% от общей площади

собрании,

([lротив) - проголосова-,qи собственники ломещений, влмеlощие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 0Z от обutей площади помещеlIий в доме и 0 % от общей площади принявших гlастие в
собраltни,

<Воздержался> - проголосовaulи собственники llомещенийl владеюцие 0.00 кв.м, общей площqди
помещений, что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0/о от общеЙ плоlцади принявшrr(
участие в собрании.

Реuенце: tв6рапlь в качесlпве упраапяюu,lей ,чtноеокварlпuрньL]|l d<lltlo.M орzанuзацuu Обцесrпво с оzронuленной
оmвепспвенносlпью кУК Жtlлuulнuк-4, (пuцел!зuя на управленuе МIQ оm 07.04.20l5 М 74)

4. Итоtи го.,lосования

1lo че],вертому вопросу повестки дня:
- проголосоваIи собственники помещений, влцеющие 2398.96 кв.м. общей плоtцдди помещениfi, trm
составляет 63.90% от общей плоцадлt помсщении в доме и l00% от обцей площади принявших r{астие в
собраllии,
([lротив) - IIроIlолосова-qи собственники по1,1ещений, владеющие 0.00 кв,м. обцей площади помещений,
что составляет 0 % от общей ллощади поiiещений в доме и 0 % от обцей площади принявtших rlастие в
собранни,
(Воздерхался) - проголосоl}аJIи собственникtt полlещеttий, владеющие 0.00 кв.м. общей площ4ди
помеtцений, что состаltJIяет 0 % от общеir площФlи помецений в доме и 0 % от общей площци принявших
<За>

учас,rие в собрани и,
Речrcлче: уmверdtпь r|lop.lty ч ycllol|u| dоеовора упраапеttuя в реdакцuч преdлоэсенной ООО <УК Жwtuчlнчх-4лl
М1), поdпuсаmь в печеlluе 1а dHeti с мо,уенmа соспавленlл пропокола dоювор управленtл в вйе
оd о?о 11ечапл|оео )rlкулlutmа. вmорой сmороной копюроео вьлспумm более 50 О% собсmвеюшков помелценuй в
(llptt:tc.lэK:ettue

doMe.
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.1. утвержление колиtlествен}iого состава Совета МК,Щ:

кЗы - проюлосоваJlи собgгвенники помещений, владеющие 2398.96 кв.м. общей плоцqци помещений, чm
составляст 63,90% от общеЙ площади помещениЙ в доме и l00% от общей плоцади принявших участие в
собрании.

([lротив) - прого,lосова-lи собственники полtещений, sладеlощие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что gоставляет 0 9/о от обlllеЙ п,qощадIl поj\{ешениЙ в домс и 0 7о от общеЙ площади принявших растие в

собраниlt,

(Воздерriмся) - проюлосовiU]и собственllики помеrцений, ыIадеющие 0.00 кв.м. общей площади

помещений, что состааляgг 0 % от общей площади помеценпй в доме и 0

9/о

от общей ппощади прицявцих

учасl,ие в собрании,
5.2.
,\о

Фllо

онаJlьного состава Совета Мк

ение ле

%

чuпан оm оолвльно обu|еа мочаdч п(меченuй

в

dоле)

Избранuе Преёсеdаmем
СМКД ttз чuс]а член.х

коцdчdопа

Совепо

(нuпроплв

канdudапа, коtпорый, по
Batuel,ty мнеаuю, dолхеr

l

быlпь

uзбрвн

ПреОсеdаdелел Совеmq,
необхоdu.+tо пропчсапь
2

393.96

xB.lM.

t63,90'йl

l) 00 KB._\l.((ir|)

{),00 кв.м.(0/о)

2

398.96

кв. м, (6 3,90Чо)

0.0а xB.M,la9i)

0-а0

)398.96 кв,м, r63,90%)

0 00 кв.м.(096)

0.00 кв.м,(0%)

23

98, 9 б кв, д. (6 З,9а9/а)

кв,62

С.С

2

KtmaloBa

з

форllков Ф С,, ко 58

ха.18

ксl-лt - (0а/о)

2

М[{! в сосtпаве праlý человек. Персоналtьно в Совеm MIQ по чпоzаLl 2олосованлlя
uзбраuь Схрutлнuчеuко JI.E, Ксluмову С.С_, Фарuкова Ф,С, ГlреdсеOаmелем Совеmа MIQ lзбраmь

Peutettцe: uЗбраmь Совеm
Скрuttнuченко Л,Е,

6. Итоги голосования по

шестому вопросу повестки дня:

(3D - лроголосовми собственники

помещений, владеющие 2З98.96 кв,м. общей плоtцади помещениЙ,

составJIяет б3,90% от общей площади помещений в доме
собрании.

ЧТО

и l00% от общей плоцЕди принявших rlасгие

в

(ПРОтив) - проголосоваJIи сбственяихи помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей
Fлощци помещений,
чm составля9т 0 % от общей площади помещений в доме и 0 о/о от общей площади принявших )ластие в
собрании.

(Воздер)хался)

-

IlроголосоваJlи собственники поrtецений, владеющие 0.00 кв.м. общеП площади
о/о
от общей площади принявlцих

помещений, что составляет 0 % от общей шlощади помещений в доме и 0
участие в собрании.

Решенuе

пlве

ы на

cole

ueu

оl{пl

?о

есlпва

IIsименоваиис услуги

Nr

Единицs
изм€реltия

2

]

твриф нв tки,,lищные услуги
нs 20lб гOд, лред,Iагsсмый

дл, Азипо-1

УправлсUие жилым фоlцом
'I'екущиfi
ремон г ltи.Iоl'() ,1сl[]il и вн}-гридоýtовьц cgleй
I'екущиИ рсмоц г вн)тридомовьtх элсmросfl,сй

l

на 20lб zоd в

2"10

руб/м'
руб/м1

рубlм'

0.80

ру6/м1

0,28

4

Содсрж8нис коIlтейперных площ!цок

5

Дсрагrлrация
Сбор и вывоз твсрдых бьrrовых огходов
Уборкs придомовой 1срри,гории

руб/мr

0,15

рубlмr

2,65|

руб/м?

з,40

Уборка внлри.аомоllых лiоqг обцего пользоlrцLtия
тохничýскос обсл уlt<ивание лифтов
Итого tкилищtlые ус:lуги по пп. 1_9

руб/м'

6
7
Е

9

Обс:rlхивалис инливидумьных тспловьц пунктов (иар!ф
s dol,la\ zde )Dее успановленц lau с

]0

прцrlеняепся йолько

1,70

Dуб/м'

107

руб/м'

22,90

руffv'

0,75

руб/кв.

3r,00

руб/мr

0,57

.чоме н по ус поп oBb'u !l1-П).

ll

I

ОбсJухиванис ]еtlор8о.персговорного

усгройсгва на входноfi

подъездноfi двери
Содер:капие обlrtсдоvовоfi сеги 1'В приема

I

l2
При этом:

* Тарtф прtьrtеlлепся Оо ха\rcцйа 3амючен|l8

dоzоворов

с реаюнaulьн*ц

ко,|Luуноlьпы-rtu оftаоаaLцlt в соопвейсmвчu с посйановленuеrl

оперсtйорсlll

по сБраценuю с

I!рампu*mоа РФ оm 28.0З,20l2

N9253

осуцесйалеццк, расчепов за ресурсы, |rcобхоdLчые dля преdсжtпаменu, ко.LLNlунauьцьlх услуa,

r'

l7,

]0.20l5

с

tаверdыхв

(О йребова'luм х
цзмеlлевurafu|ц

оп

I'арцф ц,l обслуrLъвсl це внуйрudоловь!х сеmеi е.цоснцбх,ел|uя лрцrlел!яlпся после упоцовrенца Исполнuttцльны.ll
в разrlере прмяпач соо,пвеrЕйвуоulчы Поспановленuqц.

комuпеmол Мо z,кruанц

7, Итоги голосованt{я по седьмому вопросу повестки дня:

(За)) - прогоJlосовми собс,rвепники помещений, владеющие 2398.9б кв,м. общей площади помещений, что

составляет б3,90% от общей площади помещений в доме и ]00% от общей площади принявших rIастие в
собрании.

(Проl,иs) - llроголосовдlи собственники помеч]ений, tsJIадеющие 0,00 кв.м, общей площци помещений,
чтt) составляет 0 % от обrлей площiци помещений в доме и 0 % от общей площади принявших участие в
собрании.
(ВоздержалсяD - IIроI,олосоваJlи собственники помецlеяий, владеющие 0.00 кв,м. общей плОЩа,ДИ
помещений, чlо сос,гавляfl, 0 0/о о,г общей площади помещений в доме и 0 % m общей площади принявших
участие в собрании.

Реulенuе; упверОuпь ruшн рабоm по mеlуц|еlll)l ремонmу оfuцеzо tlMyulecпBa МК,Щ, на
ООО <УК Жшtuulнuк-4 D cozlacto прц\оэеенuю М2.

20lб 2о0,

преOлоэ!сенныЙ

8.Итоги голосованпя по BocbMollly вопросу повесткtl дня:
кЗа> - проголосовали собственники trомещений, владеюшпе 2398.96 кв.м. обцей плоцtдди помещений, чm
состаыlяет бЗ.90% m общей площади помещений в доме }l l00% от общей площади приня8ших участl,tе в
собранли,
(Против) - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей ПЛОЩаДИ ПОМеЩеПИЙ,
что составляЕТ 0 % от обurеtr площади помещеннЙ в доме и 0 0/о от обцей площадк принявших участие в
собрании.

J

(Воздсртiался)

-

проголосоsали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. оОщar поощчд"'

ltомеч{ений, что оостаt]ляет 0 % от общей площади помеоlений в доме и 0 % от общей площади прицrвших

участие в собрании.

Реtценuе: В случае обраulенчя собсmвеццuков помеuрнuй, облоdаюцв балее 1096 оп обцеео колччесmм zолосв
(в кв, . оm обtцей паоtцаdч doMa) о уlраыялоulую ореанлlзацuю dля провеdенtlя обце2о собранш (в порйке,
преdусмоmренном п,б сm,45 ЖК РФ) со сформулuрованнььцu вопроса.||ч повесmпJ 0ня сабранtля, расхоёьI по

орzанцзqцuu tt провеdеttuю пакоzо

собрмtа

BoanoltcumL1

uнuцuапорьl dоlэrcньt вtrcсmч авансовьtй lL|аIпеэ€

рцз р або

п

1

анно й

9.1,1тоги

у пр ав ляюlце й ор?а

н

шацuе

по

на uнuцааmоров провеOенuя собранчя, Пptt эпом
возvlеlценuю расхоdов на ocчoaatuu кulьlglмцuц

й.

голосования по деsятому вопросу ловестки дня;

кЗоl - проюлосовали собственники помещений, владеющие 2398,9б кв.м. общей плоцади помещений, чIо
составляет 6],90% оз общей п.qощади помещений в доме и l00% от общей площадя прtлнявщих уч&ст!lе в
собраIlии,
кПротив> - прогOлосоваJ1I-i собственники поNlещений, влалеющие 0.00 кв.м. общей плоцци помещений,
ч,lо составляет 0 % от общей площади помецений 8 доме и 0 % от общей площади принявших учаmие в
собрании.
<Воздержался>
Ilро|,олосоваJlи собственники rtомещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
лOмеIцений, ч,I,о составляет 0 % от обцей площади помецений в доме н 0 о/о от общей площади пришвцIю(

-

участие в собранl.tи,

Реutенuе. увеdо,vляmь всех собсmвеннuхов помеulенuй

в

doMe

о

провеdенuч послеdулоulчх очереOньа лuбо

вне<lчереонtм собранuЙ собсmвеннuхов помеtценчt'i пуmем рqзмеuрнл!я объявленuЙ в общеdоопупнах
к ахd о,ч tлоdъез\ е d ома.

меспtц

в

l0.Итоги голосования по девrтоlцу вопросу повестки дня:
<За> - проголосова-ли собственники пtrмеulений, влФlеющие 2З98.96 кв.м. общей площади помещений, что
составляет 63.90% or общей площади помецений в доме и l009/o от общеri площадп принявших учаотие в
собрании.
<Противll - проголосоsа"lи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площ4ци помещений,
ll],o составляе,t 0 % о] общей Ilлощiци llомещеi{ий в доме и 0 %о от общей площади принявших учiЕтие в
собраниrt.

кВоздержался>

-

проголосовitли собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общеИ площади
оr,обцеi площади помещений в доме и 0 о/о от общей плоца,ци при}r{вших

помещений, что составляет 0 %
участие в собрании.

Peuletttle" 1,веОсl.vumь а резу)ьmапа\ насmояLцее{) собранtм ч о резулrпапах послеdуюultlх общtв собронuй пупем
раэчеulеччя копuй проmоко,|ов а общеdоапуl tDi месmах в каэrdом поdъезdе MHozoKBaprnupHoeo dома.

l.Итоги голосованllя по девяюму вопрOсу повесткlJ дня:
(Заtr - проголосовали собственники помещений, владеющие 2398.96 кв.м. бщей площа,ди помещевцй, чт0
составляет бз,90% от общей площади помещеllий в доме и l00yo от общей площади пркrrrвших участие в
]

собрании,

(Против) - проrолосоваlи собственники поN{ещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещФrий,
что составляет 0 о4 от общей площади под{еч]еtlий в доме и 0 0/о от общей площад}t принявших rtастяе в

собрании.
<Воздержался>
проголосоIJми собственн}tки ломеrцений, владеющие 0.00 кв,м. обцей площадtr
помеtшений, что составляет 0 % от обцtей площци ломеIцеЕий в доме и 0 О/о от общей плоцдди пр}tt вших
участие в собрании,

-

PeuleHtte. пропtохо.,t счлс,пtqцuпь в 2 эхзеlllч!ярах. l,й экземп,tя1l с сlрu:ullц|lамч прuJlоэtсеttuй хранtuпь в упраuпюulей
doMclM сlулlанчзсtцuu ОО() <УК Жlлutцuuк-4л по аОресу: ?.Каза ь, у.п,Ак.Глушк(), d,28: 2- экземruпр проmокола
лаправuпlь в МКУ к Комttпlеlп ltсцlчц|llо-ко.V|l) пlLlbHIJ:c-l хозяйс,пвалl z,Казацu.

Предселатель собрания

Секретарь собрания

!{.

lauzr-

С.С. Камалова

Л.Е.Скрипниченко

4

I

Прп)lоrке}l}tе

Лоl orrop}- чпрilвлсния
\lliol окпартипннNl ло\lо[|
ri

ф

//Р/

1оllг.
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пкll
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2000

I'o]l Uост
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Iiо;rичество

9
l]1

ко.jlичесt,gо пежuлыl lrомешtяцй:
Обrцsя п]rоща/ь ялоr оквsрIцрпоl'о

i

0бщдя п,,tout*|b ;кн.,lыt

лопсrtl€яlll"t;

5l99,23 Y2
f,738.J3 м2

Общая п,,tоrццlь пеяirl.jlыt |tомоrцеппй: 852!? it2

степсль иrtlося подцп ыrl госчд!rрсl'вепuоrо теlllпцеского учеl,а
I'од пос,lе,lвего чдстячноI о ýдллrillыlоl,о pcнo|l,ta:

l(1.50,%

20t5 (у1eп.llcнre фдсlr;r8)

Ilлоrц&,lь зtме.,rьного участýд, аtо_lяtfiеrо в coclaa обпlего хilчlцесIвя

3.18].6l

rl]

КядаФровый ноliер }cHc.,lbнo|,o IчасI,ка: l6:50:150304:37
{]ocraB rгl,ехпнчесхос состояl! с общеI,о llмtшесll]:l itl|ot oKaaDTx prtoгo домa

llrпнепOsхнпс rlе!iен,Is обшеl,о
I

l

llrpntlc

l

'|'сtпtlческое coct ояttrtе

Prl

Поllещеппя п ltrlriel|epltыe KortMvHllKllцltп обцеrо по.]rь!ооч||rls

I[оrtеrцеппя обцеrо по.:lь,lования

окрасоч8ыrl слоii мес,tа}lи потемнел lt

1.1lз.{ It2

Ko.,l|1.lccгlro

]lГРЯ]llИJ-|СЯ. МеСТllЫС С,ilИППЧrlЫе

поврсждснп, окрlrcочпого сrоя.
l

}lе,/ýквaртl|рны€

.

|ес l

jIесIllltчllыс л.]lolll&lKп
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tвштlоов.z Mz
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r

коjlиче(rrl}о ле(тtlичllшх ltltlpmeil ]6 tшl

ПjIощаль

402.6 м2

ltlitтериаl tlола
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Il-tolta,lr,

402.6 м]

llерсченr, ltпiкенсрпых KortM!1lltKalцlii. проrо:цщя\
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Тр\,ба (.]tль}lая 0 4t)
I'орrчес волосl!абri0ll,tс
'l
рубп clajlbлaJl () 25
Iрчба cтilllb}Iaя О 5()
Трчба cI arl1,1IlM О l0(l
'|

схлrrч(a{Oе ло,lвiI.1ы
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['руба cl,tt:lbtlttя

Каваlц]зiu(tlя

Труба чугуllilая

')

25

Ol00

в

ул)а.jlfi зорп lе,,lыlом 0о9'тояllllи

в \,лов,l0творIIтеlыlоl| 0остояLl1,1
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70м

8
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т-----------___l
l20 \l
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сос,lояllип

Гlеречень vc,l,al(лt]lcllll(lгo пll)келсрlк)l о обор}поваllпя

lIрибор ччсrа lлскI)o)llерI пл

в llcпlralllю]vl состая8ии

l

lрибор учсt? I оря,lсl о ло/(ос|lабr{!'llия
Iрllбор Yч!'тir \о:IодIк)го водооllзI-i)ксllli,|
Прltбор vчеrl tlси,l,р",lыlого отопlсlIпll

ll испрсвпом сооIояIIIlи

l

3 xclll]aBнolLt сOсl,оrlIlиll

T

ф,\,llламеtIт

сlUIоRьлхлслиlс,ilь l]K'l',7

i.},lд

,{7'tj. сl}ttйl]шЙ

ко:rлчсство flpo]lvxoB

l

л

llспрлаIю!l сос]ояliии
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l]
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]
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l
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Illопtщь

ЗЕ9.1,3

ко,rичестttо )та)tail

9

1,1o..nu",
IIlлчпшr"

ч2

окрасочныfl o-,loil 11есгамll потемяе],t и
зtч}язrltцся, местпые елипrlчfl ые
поарежjlев uя {rкрасоqноl о сrtоя,
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в }доа-lеl аорптеjIьпФY сосl

в \]лоl}:lе,1,1}орL1,1еlыю!l

;_/б
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(ос,гояtlии

6196,3 м2

Ко_,Iltчесr,lr0 Lвсте!],

оФФкдпlолlll\ B\o;l

в

общеl.(t полl,](rваrrия

j

паllсur('ния 4 пr.
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tlаJlичIl}lкll ýiec,ritMl, уIрачсllы-

.:(,,c|,u
2
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