,Щоговор

управления многоквартирным домом

/t

г. Казань

20lбг

собственнихл помеше ний_(жилых. нежилых). расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,

5rr^--r-з_сdо,

(лыее - МкД), именуемые далее "собственник'', действ},Iощие на осItовании
. д. Z1
ул.
свидетсльств о регистрации прав собственности и иных документов! Ilодтверждirющих право собственности на
помещение (согласно списку подписывающих договор), с одной стороны! и ооо (Ук Жилищник-4>, }lмeнyeMoe
далее "УправляюЩая организация", в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, дейстsующего на
основаfiии Устава и лицензии на осущестыIение деятельности
по улравлению
многоквартирном
домом от
07.04.2015 за ЛЪ74, с другой стороны, дzlлее вместе именуемые "Стороны", закJIючили настоящий .Щоговор об
управлении многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:

l, оБщиЕ положЕниJI
l.|.

НаСтОяций Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проr(ивания фаждан в

МНОГОкваРтиРнОм доме, обеспечения сохравности, управления, надлежаrцего содержанriJI и ремонта общего имущества
В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, а также обеспечения Собственника жиlIищными, коммунiU]ьными услугами и иtlыми

услугами.

1.2. настоящий Договор заключеti на основании решения общего собрания собственников помещений

в МкД,

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 2016 г.
l.З. Условия настоящего .Щоговора определены общим собранием собственников ломещений в МК,Щ, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помецений.
1.4. Обцее собрание собственнихов помещений
МК.Щ является высшим органом управлениrl данного
многоквартирного лома. Межлу обцими собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет
Управляющая организация в порядке и на условиях, установленных обцим собранием, проведенtlым в очно-заочной

в

форме, и .Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего ,Щоговора стороны руководствуются Констиryчией Российской Федерации,
Констиryчией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации. Жилищным кодексом

Российской Фелерачии, Правилами предоставления коммунitльных услуг собствснникitм и пользователrIм помещений в

многоквартирных домaй и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от

l

в

06.05.20l
N354, Правилами содержания общего имуrцества
многоквартирном доме, утвержденньlми
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491, Правилами предоставления коммунальных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 23.05.2006 .}Ф307, Правилами
осуществленлlя деятельности по у[равлению
многоквартирными
Постановлением
домами, утвержденными
Правительства Российской Федерации от l5.05.2013 N416, иными нормативными актами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.КазаЕи.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуют в соответствиц с вновь приЕятыми
норvативt{ыми актами с моvента их всryпления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома ца момент закJlючения настоящего
Договора отражаются в Акте технического состояния мЕогоквартлtрного дома (приложение Nчl к настоящему
Договору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему .Щоговору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плату обязуется выполtlJIть работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполlulть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунitльные услуги собственнцкам помещений в таком доме и пользующимся помещениrlми в этом
доме лицам, осуществлять иную направленt{ую на достижение целей упра8левия многоквартирным домом

*,
Ьrч.аr-_<э€q

деятельность.
2.2. ОбъекI управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.К8зань, у п.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещеrrия в многоквартирном доме, не явJIяющиеся частями квартир и предназначенные для обсJryживания более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в

,д.2?

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницыl лифты, лифтовые и иные tцахты, коридоры, колясочные,
за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
чердаки, техttические этажи (включая постоеЕьlе
площадки для автомоби_льного транспорта, мастерские, техниtIеские чердаки) и технические подвitлы, в котОРЫХ
имеются инженерные коммуникацЕи, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудоваIrие (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) ограждающие несуцце констукции многоквартирЕого дома (вIO1ючая фунламенты, несущце стены, плиты
перекрытий, балконltые и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкчии);

г) огражлаощие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и

(или)

ltежилого помещениrl (включая окна и двери помещений общего пользованIrrI, перr{л4 парапеты и иные ограждающие
ненесущие констукции);

д) механическое, электrfiеское, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за
предел:rми или внутри помещений и обсrryживающее более одЕого жltлого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земелььtй rIacToK, на котором расположен многоквартирьlй дом и граlrrtцы которого определены на основании
данных государственного кадастрового )лета, с элементами озеленения и благоустройства:
ж) иные объекгы, предназначенные шш обслужrвания, эксплуатации и благоустойства многоквартирного дома.
2_4. Перечень и качество коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику должЕы соответствовать положениям
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll Ns354'O предоспrвлении коммунальяых уСлуг
собственникам и пользователям помещеttиЙ в многоквартирных домах и )l(илых домовD.
2.5. Перечень работ и (lл.ли) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стащlартам

управления многоквартирным домом согласно Прави.lIам осуществления деятельности по управлевrrЮ
многоквартирьlми домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе,чераuии от l5.05.20lЗ

Jф4l6.
2.6. Перечень услуг и работ по t]астоящему Договору может быть изменен в соответствии с действ},Iощим
законодательством п)лем закJrючениrt дополнительного соглашения к настоящему Договору, составленному в двух
экземплярах и подписанному Сторонами.

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

З.l . ОбязаЕности Сторон:
З.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
акtов, а также сан}rгарных и зксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
З.1.2. Создавать и обеспечивать благоприrlтные ш безопасные условия для всех собственников помещений в МКД.

3.2. обязанцостп Собственника :
3.2.1. Закrпочать договор управления МК! только с одной улравляющей организацией.
3,2.2. Использовать помещения, находlцlиеся в его собствеtlности, а mloкe общее им}rцество в МКД в соответствии с
их назначением,

3.2.3. Участвовать

в расходах на

содержание общего имущества

собственности на это имущество.

в

МК,Щ соразмерно своей доле

в

праве общей

3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оIшачивать предоставленные по настоящему Договору услуги.
3.2.5. Обеспечивать досryл в приналлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дпя своевременного осмотра,
обслуживания

и

ремонта

внутидомовых

систем

инженеряого

оборудования,

консlруктивных

элементов

домаl

приборов ретa устаЕениJi авариЙ и контол,t имеюtцt{х соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лиц контролирующих организаций.
3.2,6, Незамедrительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов )лет4 снижении параметов качества коммунальных усJryг, ведущю(
нарушению комфортности
проживаниrr, создающлD( угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2,7, За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещения, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине,
3.2.8. Ежемесячно своевременно и сirмостоятельно осуществJlять снятrtе показаний квартирных (индивилуальных)
приборов yleтa и представлять их Угравляющей организации до 20-го числа кФкдого месяца; в заранее согласованное с

к

Управляющей организацией время обеспечить допуск для снятия контрольных [оказаний

ИПУ

представителей

в

установленном

Управляющей оргаltизации или председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутридомовых инженерных сетей, не наруIцать имеюцlиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположеЕиrl в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.2.10. Информировать Управляюц},ю орtаЕизаlшю

в

месячный срок

до

осуществления

законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.

и не использовать электробытовые приборы и маlцины мощностью,
превышаюrчеЙ техниtlеские возможности внутриломовоЙ элекфической сети, дополнительные секции приборов
отопления, реryлирующую и запорную арматуру, а также не подкJIючать и не liспользовать бытовые приборы и
оборудование, вкJlючаJI индивидуальtъIе приборы очистки воды! не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиенIцеским нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
жилом помещении либо использующих ломещение,
принадпежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, прохивitющие совместно с ним, пользуются ltapaBнe с ним всеми правами и нес}"т все
обязанности, вытекающие из настоящего ,Щоговора, если иltое ве установлено соглашеЕием между Собственником и
З,2,1l. Не производить, не подкJlючать

в

членами его семьи.

3.2.13. Не позднее шlти рабочих дней со дня выселения или аселения граждан в жцлые помещения направлять
Управляющей организации об этом пцсьменное уведомление, в том числе о количестве фактически лроживающлD(.
3.2.1З. Своевременно вносить изменения в докумеят, лодтверждающий IIраво собственности на помещение (который
яв.дяется основным док},lr{ецтом шIя )дета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических характеристиках ломецевия (техпаспорт) и представлять в Управляющуто организацию копии укiванных
документов.
3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим закоцодательством.
3.3. Обязанности Управляющей организации:
3.З.l. Управ;rяющая организация обязана присryпить к выполнению настоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.
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3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством, для
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунаJIьные услуги надJrежащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - поставщиками
усJryг;
-

контролировать и требовать исполнения договорrтых обязательств поставциками услуг и подрядчиками;

- устаttавливать и фиксировать факт неисполнения или яенадлежащего исполнеtiия поставщиками услуг и

подрядчиками договорrтых обязательств, участвовать в составлеЕци соответствующих актов.
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора дlя чего:
- Ilроводить выбор исполнителей (подрядtrых, в том числе специализированных, организаций) для выполнения работ и
оказаЕия услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и заключать с ними от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеслечивать выIlолнецие работ и оказаЕие услуг ло содержацию и
текущсму ремонry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнениJI договорных обязательств подрядными организацI-iJIми;
- принимать работы и услуги, выполненные li оказанные по зalк.люченным с подрядными оргаЕизациrrми договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнениrl или ltенадлежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, rIacTBoBaTb в составлении соответствующих актов;
- обеспечlтвать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсJIуживаtlие многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять граждан о проведении технических осмотров состояния вIryтридомового
оборудования или несущих конструкций доvа. расположенных внутри помешений. их ремонта ltли замены и и}ъlх
работ по содержанItrо общедомового имущества и блаrоустройству прилегirющей территории;

- проводить в устаяовлеttЕые сроки техцические осмотрь1 многоквартирного дома и корректировать данЕые,
отражаюцие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояния многоквартирного
дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связавяые с управлением многоквартирным домом, в государственных
органirх и других организациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3,3,6. Обеспечить Собственвику (либо его представитеrпо) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытиJI информачии организациJ{ми, осуществляющими деятельtlость в сфере управления многоквартирtlыми
домilмиl утвер]кденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сеIrтября 20l0 г. Nэ7З l.
3.3.7, Совместно с уполномоченными ).частковыми полиции! члеяами Совета МК,Щ осущестыIять мониторинг
количества фактически проживающшх в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректЕого
начислениrl Ilлатежей за х{илищнь]е и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и хранить технIдеск)до док),1.{ентацию (базы ланrrых) на мЕогоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет ILлатежей за жилицttьiе, KoMмyнiulbьle и иньiе услуги в Irорядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оrrлате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
сле,щлощего за расчетliым! сilмостоятельно либо путем привлечения тpeTbITx лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3,3,10. Перечислять организациям в Ilорядке и сроки, установленнь]е закlIюченяыми договорами, факгически лринятые
у Собственника денежные средства в уп,lаry п,lатежей за лредосlавлеяные лlми услуfи. С целью повышения
эффеhT ивности работы по сбору rшаты за rrредоставленные жилицttые и коммунальЕые услуги приме}lJIть положения:
- статьи з95 Гражданского кодекса Российской Федерачии, предусма,Iривающие ответственность Собственника за
несвоевреvенное внесение указанной платы:

-

статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие

в

качестве материальной выгоды

Собственника объем средств, не вьiплачеццых за предоставпенЕые жилищные и коммунальные услуги.
3.3.1 1. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальньiе услуги не позднее, чем за З0 дней до даты представления платежtiых доч,пrентов, на основании которых
платежи будут вноситься в иtiом размере.
З.З.l2, Рассматривать обращения Собствецника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.1З. Отказывать Собственнику в предоставлении любых усJryг в сJD/чае имеющейся задолженности Собственника по
I]латежам за жилищно-коммунальные и ицые услуги IIеред Управляющей организацией.
3.3.14. Представлять в течение l кварт?Lла года! следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
Собственника
его
представителя)
Собственника
его
представителя).
Указания
руководствуясь указаниrtми
должны быть правомерными, осуществимыми и конhретными.
3.3.16. Выполtrять иьIе обязанности, предусмотренные законодательством.
3.3.15. Выполтrять предусмотренньiе настоящим .Щоговором обязанности на"д,,lежащим образом

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуцеством в многоквартирном доме, своевременно пол)л{ать качествецные жилищные и
коммунir],rьные услуги в соответствии с устацовлеIiными стандартами и нормами.

з

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего ш*rущества в многоквартирном доме,
принятии р€tцений при изменении плана работы.
4.1.З. В слrlае необходимости обращаться к Управляющей органцзации с заявлевием о временной приостановке
лодачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отоIUIения на условиях, согласованных с Управляющей
организацией.

4.1.4. Обрашаться с жалобами Еа действиrr (безпействие) Управляющей оргаЕизации в государственЕые органы tlли в
иные органы. а также в с}д за защrттой своих прав и интересов.
4.1.5. Получать досryп к информачии в соответстаии со Станлартом раскрытия информачии организаllиями,
осуществляющими

деятельность

в сфере

управленl1я

многоквартирными

домами!

утвержденным

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. J,is731.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следlощего за отчетцым, отчет о выполнении
настоящего .Д,оговора,
4.1.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацпей по
настоящему ,Щоговору в соответствии с ра:}делом 7 настоящего Договора,

4.1.8. Требовать изменения pirзмepa плать] за коммунальные услуги при предоставлении коммунitльных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06 мм 20ll г. N354 "О предоставлении
коммуIIаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жllлых домов).
4.1,9, Требовать от Управляющей организации, в том числе в сулебном лорядке. выtlлаты неусюек, пеней, возмещения

убытков, причиненных вследствие невыполненця либо недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией
саоих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1.10. Ковтролировать рабоry органпзаций, лредоставляющих жилищно-коммунальные услугиJ устанав.JIивать

и

фиксировать факт непредставJIенIш rlли некачественного предоставJlеttиrl жлtдцщпо-коммунальных услуг, }^lacTBoBaTb в
сосmвлении соответств)лощих актов.
4.1.1l. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Доmвора цли его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в форме заочного голосования),

устаноыIенном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные прав4 вытекающие из праsа собственности на помещение
предусмотенные законодательством.

4.1.13.

в

порядке,

в многоквартирном

По решению общего собрания собственников помещений, приЕятому в установленном законом

доме,

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4,1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорlшх обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Nя25l (форма размещена на
сай] е управляюшей организации).
4.2. Управляющая организация пмеет право:
4.2.1 , Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказавие услуг в цеJlях исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим,Щоговором.
4,2,2, В установленном законодательством порядке требовать возмещенrхr убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт повреr(денного по его вине общего имущсства в
многоквартирном доме.
4,2,4, Вносить предJ]ожеtlия общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственяика своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за х(илищно-коммунаJ]ьные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунальных услуг в помещение (откrrючение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать колlrекторские орпtнизации и др. в соответствии с действ).lощим законодательством.
4.2.7. В случае непредставления Собственником или нанимателями до конца текуцеtо месяца данных о покalзаниях

в [омещениriх, Irринадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утверхденных Еормативов с последующим лерерасчетом стоимости услуг после представления

приборов учета

Собственником сведений о показаниях приборов y"leTa в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета лотребления ресурсов согласно показаниrIм приборов учета. В
сл}пrае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг ва осIlовании фактических показаний приборов учета.
4.2.9. Проволить лроверку работы установленных приборов )^{ета и сохранности пrrомб.
4.2.10. Осуществлять контоль деятельности подрядных организаций, осуществляющЕх выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальцых услуг, и их соответствия условиrrм договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийвой сиryации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника дJul обесгlечевия доступа в помещение, В слуtае яеприбытия Собственника или
его лредставителя а течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную,щерь, входить в помещение Собственвика и цроизводить работы с последующим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.12. При обнарр(еЕии факгов самовольной застойки (реконструкции) в местах общего пользованиJr и технических
помещениrх (монтаж перегородок и прочILх констуктивных элементов), произведенIfiх без согласия общего собрания
собственяиков пом9щений, оформленного протоколом, согласованtlым Управляющей организацией, демонтировать
указанные констукции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демонтажу
незаконно установленных конструкllt1й в соответствии с действующим законодательством.
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4.2,13. В случае обнаружениЯ вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного дома (врезка,
переплацировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникациям в т.ч. стоякам,
ревизиям, клапанам, запорной
apMaTл)eJ монтаж теплого пола от сетtl ГВС и ЦО, вынос радиаторов на ба,rкон и др.) лроизводить приведение
нарушенных систем в исходцое состояние за счет Собственника с высmвлением счетов последнему за
ущерб и
rrроизводство работ, согласно }.твержденной Управляющей организацией калькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежи.JIь]е помещения, относящиеся к общедомовому имуществу дJrя выполllения
услуг и работ по содержанию, текущему lt калитtlльl]ому ремонry общего имущества, Использование помещений может
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находяlцимся в договорных отношениях с Управляющей
организацией,

4.2.15, По решевию общего собрания собственников ломещений в многоквартирном доме, сдавать в арсвду жltлые,
лодвальные, чердачные помещенrfi, мансарды. Направлять доходы от сдачи в ареЕду указаЕных помещений на
ремонт
И ОбСЛУЖИВаНИе МнОГОкваРтирного дома, развитtiе хозяйства, связанного с содержанием многоквартирноI о дома.
4.2.16, ОСуществлять иные права, предусмотревные законодательством! отнесевные к полномочиям Управляющей
организации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В слrtае Ееисполнения rши ненадпежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору СтороЕы несут
ответственность, установлев}I)до законодательством и настоящим ,Щоговором.
5.2. Собственник несет ответственность;
5.2.1. За ущерб, причиненяый Улравляющей органrвации в результате протиаолравЕых дейстsий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненвый УправляющеЙ организацци, установленный судебными решеяиями по
искам третьих лиц, в том числе рес)Фсоснабжающих организаций.
5.2.2. за несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору п}.тем уплаты Управляющей
оргавизации

[ени

в

размере,

установленвой

действ)i,ющим

законодательством.

5.2.3. За несвоевременное предспIвленше r./или намеренное искажение rIокваrtий индивкдуальных приборов }чета
коммунirльных услуг-

5.2,4. За убытхи, причиненttые Управляющей организации, в сл)лае проживания в жttлых помещениJlх л}tц, не
зарегистированных в уставовленном порядке, и невнесенця за ltих платы за х}lлищно_коммунiiльЕые услуги.
5.3. Управляющая оргаttизаllиrt несет ответственность:

ущерб, причиненныЙ Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненяого ущерба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, прц этом Управляющая орIанизация производит ремонт за счет
собствецItых средств, в случае невозможности произведения ремонта! аозмещает ущерб в денежном эквивaчlенте в
- за

размере прлrчиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей оргаtiизацией со сторонними организациями;
- за

организацriю и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Щена.Щоговора опреде,1,lется как сумма ллаты за жиJlое помещение и коммувалььlе
услуги и стоимости
дополнительных услуг по соfласованию с Собственнпком (или его представителем).
Плата за жилое помещение я коммуяальные услуги дlя собственника помещениJI в многоквартирном доме включает в
себя:

- [лаry за

содержание

и

ремонт жилого помещения!

в том

числе плаry за усJIуги

и

работы по управлению

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;

- взнос на капитzlльный ремонт;
_

I1лаry за коммунальные услуги.

6.2. Размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жллrиrцного кодекса РФ, если собственники помещений а мвогоквартцрном
доме tia их общем собрании lie приttяли решение об установлении размера шIаты за содержание жилого помещения,
такой размер устаIiавливается оргавом местного самоуправле}tия и указанный размер примешIется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер плать] за коммуrпльше услуги рассчцтывается исходя из объема лотребляемых коммунальных услуг,
опредеJUlемою по покапаниям приборов }^{ета, а при их отс)тствии - исходr из HopMaTttBoB потебления коммунальных
усл),г.

6.5. Субсилии-льготы предостаыIяются отдельным категориJIм граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жит€льства в соответствии с
законодательством.
6.6. Собственник вносит ллату на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетныЙ счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией закJIючен договор.
6.7. Оплата производится на основании платежных доктментов, представленных УправляющеЙ организациеЙ не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчстным,

предоставлеции жItлищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пеРеРываМtl,
превыlцающими устаriовленную продолхштельность, изменецие размера платы за жилищно-коммуцмьные услуги

6.8. При

определяется в порядке, устаllовлецном Правительством Российской Федерации.
6.9. неиспользование помещевия Собственниками не является основанием невнесениrI платы за ж}lJIое помеЩенИе и

коммунаJlьные услуги.
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6,10. Если в мttогокварт'nрном доме существуют ломещеltия, сданные органами местного самоуправлеllЕя tia
условиях
найма, то luul их управления и содержания закJIючается договор между Управляющей организацией и оргаЕами
местного самоуправления, аналогичный настоящему Договору, условия которого явJUIются обязательными лпя
ислолнеttия нанимателями помечlений.
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1, Все споры и разногласrUr, которые мог)л возникнуть межлу Сторонами по вопросам! не наIцедшим своего
разрешения в настояrцем ,Щоговоре, будут разрешаться лутем лереговоров.

7.2. При невозможности уреryлирования спорных вопросов лутем переговоров споры разрешаются

установленном законодательством.

8.

в

порядкс,

СРОК ДЕЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
и рАсторжЕниJl договорА

8,1, Настоящий !оювор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2, Настоящий ,Щоговор заключен на 5 лет.

8,3. Настоящий ,щоговор может быть изменев или [рекращен по письменllому соглаrцению Сторон, а также в других
с,ъ,чаях, предусмотенных настоящим,Щоговором и законодательством.

8.4. Любые tвменения и дополненt l к цастояцему ,щоговору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может бь]ть изменен и/и,,lи расторгrrр в порядке! ycTaHoBJreHHoM главой 29 Гражланского
кодекса РоссI-Iйской Федерации.
8.6. НастОящий Щоговор может быть изменен или расторгн}.т по соглашеliию Сторон либо ло тебованию одной из
СтОРОн пРи существенном нарушении ,Щоговора другой Стороной. К существенным нарушенrfiм Договора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполцении работ при улравJIении многокваЕrтирным домом,
связанные с неудовлетворителььlм исполнением Управляющей оргацизацией своих обязательств;
- непредставление Улравляющей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;

- причинение врела общему имуществу многоквартирIlого дома вследствие действий (бездействия) Улравляющей
организации, При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмезлного устанения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполнеЕной работы (оказанной услуги);
- повторцого выполнения работы (оказания услуги);
- возмецения понесенных LlM расходов по устранению недосmтков выполненной работы (оказанной услуги) свошrrи
слulами или тетьими лицами.
8,7, Требование об изменении иJIи о расторжевии настоящего ,Щоговора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после поJDлrения отказа другой Стороны от изменения или расторженшl ,Щоговора либо
отс)лствия ответа в срок, указанный в предложении иJIи установленный заководательством или Договором, а при его
отсутствии - в 30-ляевный срок.
8.8. В случае, если требование об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управляюцей
организацией в суд, ответчиком должен высryпать Собственник, При этом требование об изменении t,rли расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению цли расторжению подIежат все договоры,
закJIюченные Управляющей организацией с Собствекниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
супом об объелияении в одно производство дпя совместного рассмотрения и разрешения всех дел, возбужденных ло его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требоваЕие об изменении или расторжеttии настоящего ,Щоговора ttaмepeн предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку рецение о заю,lючеllии настоящего Договора и о его условиJlх принимается
общим собранием Собственников, то и реrление об изменении rlли расторжении договора упрiвленця должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об измеяении условий настоящего Договора такие
изменениrl должны быть обс}хдены на общем собрании, li за Hrr( должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности ва общее lлlrущество в многоквартирном доме.
8.1l. Решение о расторжении настоящего Договора лринимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решеrtия о расторжеции настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе порrrить
одному из Собственников или Совеry МК[ в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацЕей, а при несогласии последней с tiзменением или
расторжением ,Щоговора - иск в су,л.
8.14. Настояпшй Договор считается прек?ащецьlм только в том случае, если одна из Сторон заrrвит о прекращении
действия Договора по окончании срока его действия. Если такого заlявления Ее посryпит, ,Щоговор считается
продлеttным на тот же срок и tta т€х же условиях, kakrte были предусмотеЕь] настоящим Договором.
8.15. Дш прекращения настоящеfо Договора необходимо, чтобы заrIвления о прекращеции Договора были поданы

большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем IUrтьюдесятью
процентами долей в праве общей собствеяности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор счиmется

прекращенным и в том сJryчае, если до момевта истечениrr срока его действия на общем собРании Собственвиков булет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая будет управJlять домом после прекращен}Ul
действия настояцею Договора. Такое решение общело собрания равносtlльно з€цвлению о прекрацеЕии Договора по

6

окончании срока его действия
организации.

и должно быть

доведено ,1юбь]м из Собствевников до сведенrur Управляющей

в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящеrо Договора (по
шlициатllве одноЙ из сторон) обязана передать техническ},ю док}.ItlентацI-lю на многоквартирный дом и иIъIе связаннtIе
С уПРавЛеЕием домом доцl,менты вновь выбраrrной управллощей организации, товариществу собственников жилья,
8.16. Управляющая организациJl

жИЛицнОму кооперативу или иному специализированному потребrгельскому кооперативу либо одIrому из
СОбСТВеННиков, указанному в решении общего собракия Собственников о выборе способа управленшI таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику,
9.

Форс-мАжор

9.1, Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если цсвыполнение настоящего ,Щоговора явлrлось
следствием непреодолIд,lой силы, возникшей послс закJIючениrI настоящего Договора в результате событий

чрезвычайного характера,
9.2. Если обстоятельства непреодолимой сьlы действуют более лвух месяцев, любая rз Сторон вIц)аве отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
д)угой возмещения возможных убытков.
9.3, Сторон4 окщавшfuIся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана немеменно
известить дру]-)'Iо СтороЕу о насryплении или прекращении действия обстояrельств, прешrтств)дощю( вь!полнению
этtд<

обязательств.

10.1. насrоящий Договор составлеg

0. зАклюIIитЕJIьныЕ положЕниrI
в вух эIвемппярах, имеюцrr( одинаковую
'i
l

юридиtIескро

снJцЁо

одному

экземпляру дJul кажлой в Сторон,
*
10.2. Во всем остальном, не предусмоlренном настоящим ,Щоговором, Стороtш будут руководствоваться действ}тоц_ш-r
законодательством.
10.3. Неотьемлемой частью Еастоящего Щоговора являются приложения к нему.
69оо0
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I

t

Протокол

общеl,о собрания собственявкоа Ilомещений д.22 по ул. Х.Бrarшчева
в форме очно-заочного гоJIосованпя.
l

г.казань

l

яlIв8ря 2016г,

11.00ч.

приняlых собствеfiЕиками
Данные, представленные ts настоящем лротоколе, основаны lla решенпях,
2?
лембря 20'l5г. до 20.00 часов 10
помеrц€ний в период прведения смрания в очно,заочной фрме с 14.00 часов

января 20l б гола.
При подочете голосов собственннков и состамении протокола присутствовlлJlи:
Нестерова Ирина Геннадьевнц собственник кв.95
2. Салмов Медх&т Иохаковпч, собственник кв.45

l,

Повестка дня gобрания.

избрании [lредселателя, Секретаря собрания и возJlожении на них обязаttноgгей по по,Федению итOгов
голосования и оформлекию ttротокола общего собрания,
Предлагаемые кандидатуры i ГIредседатель Нестерова И,Г. кв.95, Секретарь - Салахов М.И., в.45,
О переизбрании управляющей организации, предложение - раgторгнуть договор с ООО (УК АЗШНЬl> И ИЗбРаТЬ
новой управляющей орrанизачией - ООО (УК Ж лищtlик-4).

1. Об
2.

3. Об лвержлении формы и условкй договора управления.
4. об }тверждении количества членов Совеrц мlIогоквартирного дома (СМКф, персонsпьпого состава СМК!,
5.
б.

избрании предселателя СМКД,

Об утверхцении размера тарифов tra сод9ржанше и ремонт общего имущества МКД на2Olб юд.
Об утверlклении плана работ по текущему рсмовту общого имущества МК{ яа 201б гоя.
7. об олределении источнrIка возмецlениJl затрат rla Ilроведеlrие обцих собраний собственников помещенrrй в доме,
}tнициироаанных собственниками ломещениrr 8 порядке, ,lредусмотр€нном
п.6 ст,45 ЖК РФ.
8, Об опрелелении лорядка уведомленllrl собствепников помещенпй о проведенrrи посJIедующж общrп собраний
собgгвснников помещеяЕй в доме.
9. Об опрслелении порядка уведомлеlIия собственников жилых помещOняfi о решен}lJIх прrlнятых flо результатам
настояlцего li лоследуюutих обuцх собраний собственников помещ€нийI0.Об опрелелении i,tecTa хранения локуменmв, связанных с провсденgем наgrcящсго

}t

последующих очередных п

вн9очерсдньrх обtцих собрапцй собс гвенни ков помсщений.

общlц плоut;ць помещеttиli в доме 22 ло ул,Х,Iiигичева (по состоянию на 27.12,20l5), составляст: 5?66,21
КВ.М, (l00%), В лровелеttии обtцего собранtlя учiiствова"tlи собственники помещений, общая площадь которьж
составляет: 33З2.65 кв.м,, что составляет 57,80 % о-r,общей площ4ди помещенкй в доме. кворум имеется.
l. Итоги голосования по лервому вопросу пoвecтKll дня:

кЗа> - проголосовали собственник}л помещенийr владеющие 3332,б5 кв.м, бщей площади помещеций, что
СОставляет 57,80 % от общей площади по}rещений в доме и l00 0/о от общей шIощади принявших участие в
собрании.
(Против) - проголосоtsfulи собственнtjки ломеце8ий, sладеющие 0,00 кв.м. общей площ4ди помsщений,
что составляет 0 % от обцеii ллощади помещени}'i в до[lе и 0 0/о от общей ILпощади прикrlвших rtастие в
собрании.
<Возлержа.llся> - прогоJIосоваJIи собственники помеценнй, владеющие 0.00 кв.м, бщей площqди
помещениit, что составляет 0 % от общей площади помещеяий в доме и 0 % m обцtей площади прl.tЕявших
участие в собрании,

Рецtелtuе: uзбрutпь t IреOсеОцпе!,lе.|1 uаспlояu|есо с,обранtв Несmерову И.Г., собспвеннuка кв.95, Секреmарем
собранчя Смахова М.И,, собспвеннuка, Klt.45.
2. Итоги голосован я по sтороуу B0llpocy Ilоl}ео,tки лllя:

кЗа> - проголосовали собственники попtещенltй, владеющие 3332,65 кв.м, общей площади помещениЙ, чЮ

составляег 57,80 % от общеii площади помещениil 8 доме и l00 0л от общей площqди прннявшях уqасfiе в
собраниtt.

кПротив> - прголосо8алк собственники помещений, владеющхе 0.00 кв.м. общей площади помещенИЙ,
о/0 от общей площаци помеще}lий в
доме ш 0 7о от общей площади принявших участие в
собрании.

что составляет 0

кВоздержапся>

-

лроголосовали собственники помещений, мадеющие 0.00 кв.м. ОбЩей ПЛОЦtаДИ
о/о от обЦеЙ Iиоща.ди помещений в
доме ш 0 о/о m общей площа,ци принявцlr(

помещениri! что составляЕт 0
учасгие ч собрании.

1

Реlценuе, распорzнуmt dоеовор с о()о (УК Азцно-! tl u вбраmь ново уравJlяюЦей орzаttlзацuе ООО
07.04,2015)
< Управляiulая компанчя Жlдuuрluк-4tt (лutlеttзtа lta управленuе MIt! Nэ74 оm
3. Итоги голосования по третьему вопрOсу повестки дня:

- проголосовали собстченники помещений, владеющие 3332,65 кв.м, обще плоцади помещениu. тю
в
составляет 57,80 % от общей площади помещений в доме и l00 % m обц€й площаци прпнявlцID( r{астие
собрании,
(Ilротшв) - проголосоваJIи собственники помещений, м&деющие 0.00 кв.м. общеr Iшощадп помещений,
о/о от общей плоцlцди прянявlцru( rrастие в
,то со"iuuл"е. 0'% от общей площади помещений в доме rr 0

кЗо

собрании.

-

(ВоздержалсяD
помещений,'что

проголосова]и собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. фщей плоцад
0/о от обrлей площади принявlцих
0 о% от 0бщей площади помещений в доме и 0

"о"rа"л"Ё,
участие в собрании.

аоО <УК Жtллtлцнuк-4л
Lt )'c-lo'lýl dozoBopa упрааtеttчя в реi)акцuu преdлоасенной
dоювор
проmокола
соспавлен|lя
управленuя в вйе
dней
с,момецпо
l0
в
печеlluе
поr)пrrcапп
1прп,ахе,,ui Nчlj,
помеценuй в
odttoeo печаmноzо ookyMelmLl, вmорой сtпороной коmоро2о вьlсmупяп более 50 %о собспвепнuков
lreuletпte: уmвефuпь фор,ltу

)clMe.

4. Итогх голосованхя по пятому вопросу повестки дня:

утверждение количественного состава Совета МКД:
оЗЬ - лроголосовали собственкики помещенпЙ, влцеющие ЗЗ32,65 кв.м. общеfi площаци помещеншЙ, что
составляет 57,80 % от общей площади помецевий в доме и l00 Уо от общей площади принявших rrастие в
собрании.
кпротив> _ проголосоtsали собственяики помещеIlий, владеющие 0.00 кВ.м. обЩей ПЛОЩЦИ ПОМеЩеНИЙ,

4.1 .

'

что составляgт 0 Уо от общей площади ломещений в доме и 0 Уо от общей площади принявших уqастие в
собрании.

поN,ещенIlr1, ч,го

- ]lроlOJlосоваlи собствеяники

лоN{ещений, владеющие 0.00 КВ.М. ОбЩей ПЛОЩаДИ
в доме и 0 ол от общей площади прВнявших
ltоl!|ещений
0
%
от
общей
площаци
сосlавrlяет

кВоздерлсмсяll

участие в собраItии,
4.2.
.\_6

ФИо

llc лс

налыlOго состава соtsета

%

ссч1mан аm осlLпlельно обл|еi

каl]duOаrпа

Избранuе Орейеdапеая

СМlЦ в
Совепq

lУп

чuсла \ценцl
(вопроаuв

канdudопа, копорый, по
BouteMy мненuю, dолэсеч

I

быпь

]

uзфан

Преdсеёапеttем Совепq"

необхоdttяо прlлuсапь
слоаФ.аu кзФ|).
l

lесперооо И,I',,кв-95

)

Сеццов

.]

.4бdу,l2uн ,Y,r.. кв-

]ll.

И , кв.45

l02

3332,65кв,м.67,8аУц
3 3 3 2,

6 5 кв. м.

3 3 3 2, 6 5

(5

кв. м. (5

7,

8 0О/о)

7, 809zo,1

0.00 кв,м (0Уф

а.00 кв-м (0%)

0.00 кв.л (О/о)

0.00 кв.м (0/о)

0.а0 кв,л

0 00 кв-м (0/о)

(аО/а)

Реulацчс: tlзбрсttпь Совеm МК/| в сосmаве прех чglовек, Гlерсонапьttо

3332,65ка.м. (57,80%)

в Совеm МIQ по шпоzаrl zолосованuя
МК! uзбрапь Несmерову И,Г.

шброmь Несmерову И,Г.. С;оцLrова l4.И., ,4бdу,ъluна .\',Г,, ПlлеОсеdапелем Совеmа
5, Итоги голосования no uIестому вопросу повестки дня:

кЗо - проголосовалtл собственники помещений, владеющие 3332,65 кв.м. обцей площади помещений, rпо
составляет 57,80 % от общеЙ плоrцади помещений в доме и 100 % от обцtей площадп принявших участио в
собрании.

(Против) - проголосоl}ми собственниклt помещений, в_,lадеющие 0.00 кв.м. общей площадк помещений,
что составляет 0 % от обLцей площади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших уltастие в

собранпи.

(Воздержался) - проrолосозали собственники помsщений, владеющие 0,00 кз.м. общей площадш
помещениЙ, что составляет 0 % от общей плоцади помещений в доме g 0 Уо от общей площади принявших

участие в собранни.

1

Решенче:

нц соёе

umt>

uе

ll

сmва

оl!п1 l)

Текуций рсмонт вlIуlридомоllых элекгросЕi,911

.]

с

4.

t
1,
8
9.

I0

)liattиe

коптеiв

пых л,lоцадок

0,80
0,28

0,l5

руым'

руб/м'

,1 оо

Обслу)кивание ицttиsидуаJlьньц тспловых пуtrrгов (исрlrф
прц/ецмпса mФlько в 0олlв, zde ухе успановлены uлu с

руб/м1

0,75

Обсrуживаltие заIIорliо-псрсговорllоm уqгроllства на вхолной

руб/кв,

з5,00

Содерr(аliие обцqдомовоý ссти 'I'B лрисма

ру6/м]

0,57

рl,б/м'
руб/Nlr

руб/м,

pyOil'

2,65.
3,40
1,70
з,9,|

Итll

IlодъезлIlоji д}9ри

|2

руб/i{'
руб/м'
руб/м'

l\срптизация
Сбор и вывоз TBeprlbtx бытовшх отходов
Уборка llридомовой,] 9рриторltй
Уборка внуIридомовых месr обцсго IIользоваtiиl
Тсхяичсское обслуживанис лифов
Итого )tfiлиlц]lые уOлуги по пtt, 1-9

ановкл

l1

руб/м]

измерения

УпDаsление )f,илыц фондом
Текуrций DeMoHT жилого дома и ануIридомовых сстсй

l

на 2016 ео0 в
т8риф ва жил8ццrцс услуги
на 20lб лол лр€длагЕсмый
для Азино- l
1 70

Едивица

Наимсllованис услуги

При этом:

*
/

Тарuф прьменяепся dо .uоменпо замюченuя dо2оворов с pezuolallbttыM операиаром во обрацвнuю с пверёьaмu
ко.чЛунаJlьйы,чu оrпхоlаJlч в соопвепспвrlч с поспаrlо&lенцем Правuпельсmво РФ оп 28,03.20l2 М253 вО пребовапuм к
ос)лцесйвленuю росчепов 3а ресурсч, необхоdtutые dля преlосповленurl ко лq/нauёных ,Eny2, с |вменвнuяrlч оп
! 7,l0,20l5.
ТОрuф на обслу:rcuвалttе внуmрuОомовьц сa ей ?азоснобхенчя пр|Lvе rепся посrе усmаноaцен1,1, Исполнumельным
Кодuпепш МО z.Казойч в роlчере прuняlпол соопвеtпспФ,lоu|lLц Посtпоновлеttuеltt,

6. Итоги голосования по седьмо]\{у tsоtlросу по8естки дня:

(3а),

лроголосовали 0обственники помещениi1, влqдеющие 3332,65 кв.м. общеЙ площади помецений, чm
составJiяgт 57,80 % от общей ллощади ломецений в доме и l00 % от общей площадl,t принявших
участие в
собрании.

<Против>

, лрогоjlосовали собственнllки поltещений, владеющие 0.00 KB.r,r. общей ллощдди помещений,
0/o
от общей площадк помецений в доме н 0 % m общей rulощади принявших rIастиё в

чт0 составляет 0
собраняи.

-

<Воздержалсяll
проголосовФlИ собственники помещений| владеющие 0.00 кs.м. общеЙ площади
помещений, что составляg], 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади прянявцю(
участие s собрании.

упвефulпь ппан рабоrп по mеlЕlце,|{у ремонпу обu4еео чмуulесmва }v{IQ па 2016 ?оd, прейоrсенный
аОО < УК Жtuuцнuк-4 l соzласлю прчлоэtсенutо JФ2.

P^ey9Hue;

7.Итоги голосования по восьмому аопросу повесткн дня;
(За) - проголосоsали собственники помещени!t, владеющllе 3332,65 кв.м. общей площади помещенI-rй, чm
составляеТ 57,80 % оr'общей плоulадН помеще}tиЙ в доме н l00 о/о от общеЙ плоц4ци приняtslлих
участие в
собраниtr,
<Гlротив>

- прогоJосоваJl[l собствен}lикtt помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площцци помещ9ниЙ,
0 % от общей площа,ди принявцих участие в

что составляет 0 % оr.общей площадц ломещений в доме

собрании.

(Воздержаrlся)

-

'l

llроt,олосоваJI собственники помеlltений, влаqеюцие 0.00 кв.м. общей flлощадп
помещений, что составляе1, 0 О4 от общей ллощади tlомещений в доме и 0 %о qт общей площади принявших

участие в собранин.

PeuleHue: В uryчае обраulенuя собсmвеннuков помеценui, обпаdаюцllх более l0%o оп обlцеzо кulччесmва zoJlocoB
(В КВ,М. Оm Обulей MoulaOu Оома) в управмюu|ую орZанlвацuю dм провеdенtlя обlце2о собранl!я (в поряёке,
преdус.uоmренttо,u п.б сtп,45 жк рФ) са сфар,чу-luрованныllч вопрос&,llч повеспкч dM собранtlя, расхоОы по
ОРеОЦuЗацuu ц прОвеOеццю muкоео собранtи воалохluпь нq uвuцuапоров провеdенлцl собра!lчя. Прч эmом
ЦЦuЦuФпОРЬ| dоlасньt Btlecпltt ,лвапсuвьLЙ fuOп4N, по во:!|lе!ценuю расхоОов uц основанuч калькуJацuц

ршрааопаt

ч

ю

Й 1

прl!в. lяюц|

е Й а l,?aH

чJd

ч

uе й,

3

8.Итоги голосоваgия по девятому волросу повестки дgя;
<3al - проголосовали собствеttники помещен}tй, владеющие 3332,65 кв.м. общей плоцt9ди помецений чю
составJlяет 57.80 % от общеt"t площади помещений s доме и l00 % от общей площади принявшlr( учlютltе в
собрании.
(Против) - проголосо8ми собс,гвенники помеще,{ий, владеющие 0.00 кв.м. обцей площадll помещений,
чm составляет 0 % от общей пJоцади помещений в доме и 0 0/о от общей площади принявшш( учасп{е в
собрании,

(Воздержался)

-

проmлосоваJIи собственники помещений, ыrадеющие 0.00 кв.м. общей rшоц{а,ди
0/о от общей плоIцадt прпнявцrих

помещений, что составляет 0 oZ от общей площадti помеч{ений в доме и 0
участие в собраник.

Решаше, увеdолtчяtпь всех собспвеннuков помеtценuй в dоме

о

провеdенuu послеDующtа очереdных лuбо

внеочереdных собранuй coбcmaettttttKol помеч,lенuй пупе.u разл|лелценlл объявленuй в
каэtсOо.ч поOъе,зdе 0ома,

обцйоспlпньlt месп(Е

в

9.Итоги юлосования ло девятому вопросу повестки дня:
(За> - проголосовали собсr,веняики помещений, владеющие 3332,б5 кв.м. общей площади помещениfi,.rю
сос,[авляет 57,80 % о,r,общей площади помещений в доме и l00 % от общей площади принявших учаегие в
собраяии.
<Противll - прогоj]осоваJlи собственники по]\lещениfi, владеющие 0.00 кв,м. общеfi площади помещений,

ltтo составляе,t 0 % оr,общей lшощцди

11о1,1ещениЙ

в ломе и 0 % от общеЙ площ4ди принявшпх участие в

собрании,
кВозлержа.llся> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площ4ди
поl"lещениЙ, что составляет 0 % от общей площци помещений в доме и 0 7о от общей площади ]Iринявцшх
участие в собрании,

Решенltе. 1,веdо.vumь о резу:lьmаmФс насmояlце.o собронttя u о речJlьпаmах поапеOуюtцuх общtв собранй вупем
рq: ,1е1l|.,t|ш копuй пропоколов в обlцеdосmупньх iuесmах в каэtсdом поdъезdе MHozoKBapmupHozo doMa.
l0.1,1тоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

(За> - проголосовали собственники помещений, владеющие ЗЗ32,65 кв.м. общей плоцади помещений,

чю

состаыlяет 57,80 % от общеЙ площади помещений в доме и 100 % от обцей площади принявших участие в
собраrttIи.
<Против> - лроголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общ€й

площадt помещений,
что составляет 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 % от общей площади гринявших учасгше а

собранли.

<Воздержался,i

-

0.00 кв.м. общеЙ площади
от общей площади принявшнх

I]роголосовалI1 собственники помещеl]ий, владеющие

помещенtлй, ч,го состав.ilяет 0 % от обцей площади помещений в доме и 0
ччастttе в собраttии.

о/о

Рецttttце, прапоко] 0 JcnlLвumb в 2 эк еtltпмрсu.- l -ti lкзе.uuяр с орu?ul!алаuu пршлохенuй хранurпь в упраааmцей
doMoM opealttBalluu ООО <УК )Кчлuulнuк-4 л по аdресу: z.KaMHb, ул.Ак,Глулuко, d.28: 2-й экземruар пролпакала
налравumь в МКУ ц Коltuпепt x,цzuu|l1a-Ko.|L|lyll.|lbуlo:o хозяiсmвФ) е, Казанu,

Предселатель собрания

Секретарь сбрания

Щ.,
(

естерва И.Г.

Салахов М.И.

4

l

Прllлоiкеfiие
к Доt,Фворч улрав..lеяия

лlногокяаргирпьIлl.цомоlt

* /1t2/ zob,.
Акг теIппческого сосrояllвя
х. tiпгilчсвý

Алрес }t ol оквIrртяряого доrta;

o.1

2000

посI,ройl.r:

'.)mrкuость

9

Колttчссl,во квrtDrир

132

коJIхчесt в0 лс7кп.lых llotisxlenUii

ll

Общitя п.lопl&lь tlяoroliвilpI прноl о

j

u2

|2l

(]ерпя. Jпll посl Dойкяi
I

лt

7?5.1,E5 м2

общая u.toxrrnt' ,лrl,rыt fiоOlеtцеt.яй: 5,{0J,0l м2
о6!ц8я п.:rl)rllяль яежDлых

помсщепиii:

lбJ9,3 м2

Степень rt} ocit по даякып, госу;ls pcтl}e п Ilого ,гехп ическоt,о учеIа :
IIлоша/rь }сме"rьноrо участýа. вIоrlяlllего в состав об lеrо пtr!,tllecTвa
tIпоaокшirр!,хрlIоIо

rrо}'ra

Соfiдв
IIi!xrlc

Ilарi[rе,гры

пirуrцесl,вi
ш

]0l6,8 rl2

состояllпе общего ц!чrцества 1tпоrокItilртхрfiоrо ilомa

и техшпчесRо€

oBanrie -xreMeп,t a общеl,о

l llо}rеrrrсншя

l(),507"

TelHH.IecKoc 0oc]OrHfi с

пп,*сriсрпr,!с коrrмчхиýsппя общсr,о шо.lьФвsппп

llочеttrсппя обlllсr о llojlblol]rIlrя

l(о.lичес-гво

l942,1-1 м2

Ко,,:и,{сство

{.27пlт!112,51 |,12)

KojluчecJl]o -,tес,гнячllых !apпleii

5.' tltl

tlесl,пые едllнпчяые повреж,lецп'
окрасочного с:.1оя.местами скоjlы

шryхлryрi(ll
1tGrккRАрrlrрtlые ]lсс-tяltчяые

i

,lсс t ницы

l'еlrtIlчсскlrс rтлrкп

х.

lоцадгlt

I

61.1,8 м2

ijroщau{b

ivlaтeprм пола

lliоцliць

б

1-1.8 rvt2

в !]оалсrворl{t'с;lЬвоп{

сосtOяll'lл

в удOв]lgrrlорит9'1ыIом сос,rояrши
в !,;1ов.цсllll}рлтс,:Iьпоl!t сt)стояllил

llePc,reнb llнжеперных коiltмчнltкilltltй. llрохоjцrцuх черсз llолваjl:
Xo:to]Hoc rl,:r;tclctraбxcltиc
Трчба стLrьяа,l

ОЗ]

90

ll

в исправII(!лl

cocloяllrtlt

Горrчее волосIlабriеllllе
Тlrчба

сгмьная О.'}2

в

лclIpilllIlo\l сосIоянпи

'I'рчбs clajibнtu О 7(,

в

llcпpa0llolt cocтorлLlIt

Зl) м

в llсlц)авll()п, cocl(,rtltllп

'I'руба

289

в пспрапlIам состоянял

5()

()lо1llение

Техltичеtкпa лtl]iвп.,|ы

()j

rl0ll

Труба с,гuIьпая ?]

ста":!ыlая и) 40

l

}!

\{

кава.lrзitltия
Iр\,ба
'|'р!ба

IlBx
llBX ']50
ol l(]

в исппJпllо\l сосrоянIlя

l l9,5 м

Сеrя )лскФt)сlltбriех|lя

в пcllpaзlloil с(lс,гояllиIl
а лспрIвtlо]\l

состояllrlи

Псрсчепь ycratttlB;tcHHort) цнrконерноl о оСюр\.доsзния:

l

l Iри(1оr'

в испрrлll(}\, сос ]0яllиli
в !,cllpnlJ|ю[l (оOгФяпии

IlрItбор учgrа lорячеIо волоснабriснхrt
IIрибор \чсIа \о-,iо,tl()п, вd/:iоснабrкеllия
Пряiюр \чеrlt цеlll рi!пыlого отоllленIlя

в яcnpa8llo[l

1!п,lовьп]исlп1 сль I]K'I'-7

в

Bl,

фуп:lsitеllт

учсtа )Jекц)о)lIер!иu

j1

K(}JпrlcaIl]0 lIPo:L}xaB

'i,i]..IlanIlыii
2; цr

Ii{}:lпч.,ство пon],c]noB

з ltn

3

сосlояяrlll

IlcllpaBxonl состояtlиll
лспрпвпол{ состояllili,'

в }':lовле l ltорIlтслы(}\l с(lс,rclяпи|l

\lccl пыс сrllllIllчныс поврсrкrt!,llия

6

(]тсны t персгоролýх вн}трa

по],I.ьс

IloB

1

водо,}ý\,.1ьсllоlIная
tr,!аr,ернал отделriп

ло;ьез,rов:

окраска,

масJ:ияая

окрвсочвоIо с,:lоя,ме(ilами ско.lы
штчкаlYDкн

окраска
i\,tатериа_,r

lIlруяпые cTelrы
llерехрытuя

filollllцb

.1з58 м2

коJItчсс18о Jl,аjхсй

9

\,]aTepиll]I

,t{б

ll_,roulrцb

87l2._{ м2

в

упов]lешорпlельrrФrl сосrояllип

соglояняи

в !;lоаJIgгворитепьноя

Ко.;пнссrзо лвqrcй,

оl?пr(даюцltх вхо,

в ]1о\лешсIlи, 6 lJtT

обцсl о llользоваяия:

:lпcptl

Вrlл кро8rlи
]t{Фtри&I lтовлх

Кров_Iя

_, ttl,I

tlс:lкие поверхlJос'тные'qrсчtиня в
меатах сопряrк9нI!я корой)к со
c,rexallll я перегоро.дхамIl

J шl'

t}

1lягкая. !llrlф,lскс

I{лоцаль кров;]и
i

раоfl оrlожеявых в помещения\

676 м2

"lrlфты п лlrфтовое оборуловNllше

ll}aoponpoвo:l u ilусоропрriсrt

:rя

UЦЗ

,\'r

5Oj7l

щ-IIз

I!

50з70

ЩЦЗ

.N"!

_ý0З69

в yiloBneшoplilE]Ibнo[1

с(ютsетсrвует тебовапия 'I'P 'ГС
0]
"Безtlпасность ,rхфrов"

lr0ll

]шт
ко_i1пч.'ство :lагрузочIlых

В ]"ДОаЛС l'Boplt'I!:jrrrн(tll СОСl'ОЯЦИIL Не

]шт

дсiiсlвrOт

Ko",llt.l(,cTBo венткала]оп

2.1tlп,

Прrl,t,яiлсrrrrocTb

67] н

Ma,IcpItilrl

бФ!rнныс короба

l}олосточпые тDубы

Ко:rичесt,во вс1,lосru.rяых rруб

6 ш,г] lб8 tl

в у,]оа]lgiворитс,ilьном

сос,ояниr'

),]еlfaрuчеaк с вволltордспDс;lе]r гýlьяые tcTlroiicTBa

Кол-во ] ulr

.16,5 м2

в

состоянtltt

92шт

в испраRll()м

Зtцвпiкек

2 шr,

ll исправпоrt сооl,ояцлп

I]eHTи;leil

200r!l.

в Ilсlц)ltвно!t соl-rоrлiиrl

27шI

в испрхвri(rп, сооrOянпlr

('всти.,rьппкп в мссгхх обшеrо

|}аlвпlххл, вспrll.tп, крilшы ns сясl,еtlях
l

еп.Iосllабriеltпя

-Гр)6(lIIроsо,lы

I}

Ко:rпчс,сr,trrl

\,jоt}лсritорIt]эrыlо1l сос1 orIlrllt.
I'га па верхви\ ]rажах

сjrабая

кол-во i llп

};lовлjrворптеjlьfi

ont

состояl]пи

Ко;!rlчссlвФ

l'^диIt!оры в }tec,lltx (l[лцaго по.irыовtпr,я

Дпацсry (Mr0. Maтapll&,l li про,гяriенносrь ( м):
\о,lо]lной во,tы

стаrьпля о2{)

24j l!

в нсправяоIl с!)стоя Hll ll

Трубs сrаlыIая 025

3]4 м

в licnpiu]lюM сосIояuли

Тrrчt]а

Диаrчст lMM). Maтeptla,il lt лротяriенпооть (м):
'I'р}боrроводы rOр{чеii воды

Трчба с,r:Llыlая О 15

бv

Трrба сrшrьпм О 20

t

'l'рчбir

l

сосl,оянlпl

зш1,

устройсfв

l

вертика]lьными

tреlrпrlы в стек,tаr. {lvpHиrTpa
по8рсrк:lепа jtлбо oтcy.Iсш}cT

54 шI

l(олпчссT яо.lяфr,овых пr.rгг

Ko.ru,rccrBo

a

конlруNция!lя

сбщего пользовавия

_lхфтовые я Irпые ш;rlты

Ц)СlЦПIIЫ П ОТС]'lаПВiulПЯ в }tecтax

соlIряriенпя

Ко,rпчr,ство околt.

()кпа

!-rIoB.lel ворllтельпо\! с(rс,]ояfi ип

лоареяцение Bep\He|u сjlоя кров]1и.

-['р)

сI*lьнtя О25

в нсправllом сосгояlпtll

м

в

хслраl|поll сосlояlIriп

507 rt

в

ilcllpilttнoil сос]оякиll

1t()

Дппмa],р (Mr{), Iliiтс!иа"-! л llр(rгяrкaпlлость

боllрово,lы Nаlrs.l ]xr(}u

ТрубI,,

rrcв ]и.чu,

во,tоспд6ratппя

крапы

fi

it

(ilfi,cl}ti!\

состояIlпи

9() \{

в пспрill}ном

360lr

в uслрш}ном со1;гояlrип

i:]аlянiхск rrlr

.1

в испрiвпом

}JсLrl,и_,tсй.IIIг

63

Il l!спраl}пом сос-rоrниII

Трчбы
'}&lвltrккп,

ПВХ 0

(ll)

бЗ

ПВх 0 l10

колпчt,ство

сосlояFlrи

Перечсtrь усталовлgнtlы\ lIрибороL !"lcтlt. \]apliit п llorlc-p

xojlojlпoe волоснаожение
ценгр1! llllloo 01oll;l(lltlc

li,l'l'K 095j2j?0

в пclIpal}HoM сосгOrниII

l

р8сходоr'lер Э}iир Лра}tср_55() па

по]аче

l5l0

40tз

в llcllpaBHoM соgfоянии

расчолоlчср :)Mllp rlра[rер-550 на .10l
з28l()

в пслраапопt

оброже
Тер

м

рол реобразова re.,lb

Ко.ъ-rекrrrввые (общедо}rовrtе) прпборы conp('rxяjlclllt, K'l'cl l

1.1j5

tt

тспjIовьгlllс.Ilft Iglь Illfl'-7
67l88
горячее Bo/ro( пхбл-е н rae
счегчхк Dо,lы крыlьчirl,ыii Zсппоl

}l|tlE

счеrч|к $ojtы кры.rьчаlнii /сппсa
на обра,rке

т

--------___l

иcllPiltltlolll сосi,оянl!l]

l] нсправI{оьl co!-TorHllll

0!]_-i28l77

в Ilс|ц)ltвно!l сосlФяIlи}l

l28.2l7]4

в исправпо[l состояхиl,

ТермропреобразоватеJь

солр{уl ивлсllля

состояlIип

rr

испрllвпоrч оо1_,r,оянllи

0зз l9.]зо
02599з 1.1

l}

ltcllpaBпoM сос,IоrниIl

t]

лсllрпLtlоll

0,4htt]г

в I{clll]afi tlo11 с|)стояII}lIl

K'l'cIi

1)с
JYs

l

_OЗ

N,tер,2З0

^RТ
Мер,2З0 ЛR'l'-0.]

сс)a

l{Jяпllи

НаиltеповаI{lrс

lll{oc обор!,доадпше
l

Iaacoc п0 llcllтpfuTbпoм о]Oп]сIlил

}'каздтепл явпмепо|tаUпfl }лпц, jroмa

в y.loBnelBol]l1,1ejlbнoм сосlоянr{и

lL Jенеlьпыit учsс,гокj в\одсщяй s соaтав обще!о llYl-ulecтBa rtlioloKlrnpTпprao1,o ;loмa
Земе,пьлоl о lчпсr,ка (м2)

]0] 6,8

зас,rроЙка (]loi{ м2)

6] 4.ý

Асфмы

,120,6

Обшая п.,lo ranb
\t2

В УДОЩЕТаОРКТеJ'ЫIОМ

СОС'rОrlliПИ,

был прои]велея ямочl]ый ремоtIт в

2012 rоду
зелелая ]}ol!a м2
перевья (шI )

lс]lеllые Ilасяrltlеllllя

k-1'сгзl]пttкU

iх
l

К-r\:vбы. м2
(r,ра-riпспия (м)

г

llпllltK-.1"

{'сIrсрал

(0li)

абиб),;аиll

iy)

l

*

]

681,4

са}lоссвI

l0

Iая рааа
T

:l

.]2.1t2

i1

ЛРе]lОе;lа rС

ьС

IJ

!;ioB IlL'l,B()ptlтerblloч сос'IояtIиl'

а

_\

;1озлетворитеjlьпоr!

i!,1K,lt

иi

сосlояllllи

?,

/,

