Договор управления многоквартирным домом

../l ,,

г. казань

al

20lбг.

Собственнику помещен!й (жилых. нежилых}. расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.казднь,

у". Ь- *r-<.-z-Zб

q

-

МКДj. именуемые далее "Собственник". лействующие на основании
, л.2 9/+ 11дмее
свидетельств
регистации прав собственности и иных документов, лодтверждающих право собственности на
помещение (согласно списку подписывающих договор) , с одной сторонь], и ооо (Ук Жилищник-4>>, именуемое
далее "Управляючtая организация", в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритовшч, действующего на
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности по управлеяию многоквартирном домом от
07.04.20|5 за Nэ74, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", замючили настоящий [оговор об
управлении многоквартцрным домом (палее - ,Щоговор) о нижеследующем:

о

1, оБщиЕ положЕния
l .l . Настояцшй Догоsор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий лроживаниJr граждан в
многоквартирном доме, обеспеченлLя сохранности, управJrения, надлежащего содержаниJt и ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилицными, коммунitльнь]ми услугами и иными
услугами.
1,2, Настоящий Договор заю,lючен на основании решения общего собраяия собственников помещений в МКД,
проведенЕого в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
l.З. Условия настоящего Дого8ора определены общим собранием собственников помещенI-1й в МКД, проведенном в
очво-заочной форме, и являются одllнаковыми для всех собственнцков помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещений в МК,Щ является высlцим оргаЕом управления

д?цtного

мtlогоквартирного лома. Межлу общими собраниями собственников помещеЕий управление МкД осуществляет
Управляющая организация в поряlце и на условиJrх, установлевных общшл собранием, проведенным в очцо-заочяой
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руковолствуются Констиryцией Российсхой Федерации,
Констиryчией Республики Татарстав, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

Российской Фелерачии, Правилами предоставления коммунilльных услуг собственникам и пользователям помецений в
многоквартирных домitх и жиrrых домов, },твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
многоквартирном доме, утвержденяыми
06,05.20l
N354, Правилами содержания общего им)лцества
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ne49[, Правилами предоставления коммунальных
услуг, утверхденными Постановлевием Правительства Российской Федерации от 23,05.2006 Nч307, Правилами
осуrцествления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.05.2013 JlЪ4l6, иными нормативными актами Российской Федерации,

в

l

Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г,Казани Стороны действ},rот в соответствии с sновь прин,rтыми
нормативными актами с момента их всryпления в действие.
1,7, Состав и техническое состояние общего имущества многохвартирного дома на момент закJlючения настоящего

Договора отажаются

в Акте

техвического состоянця многоквартирного лома (приложение

JФl к

настоящему

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляюrцая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнJlть работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирцым домом!
оказывать услуtи и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком домеl
предоставлять KoмMyl]aJrbнb]e услугr1 собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениrIми в этом
доме лицilм, осуществлять иную направленную на достцжеltие целей управления многоквартирным домом

деятельность,
2.2. Объект управления: многоквартирный дом, находящийся [о адресу; г,Казань, ул.
2.З. В состав общего имуцества многоквартирного дома входrт:
а) помещения а многоквартирtlом доме, не являющиеся частями квартир и предназначенвые для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещ€ния в этом многоквартирном доме (далее - помещеttиrl общего пользовавия), в
том числе межквартирtlь]е лестничные площадки, лестниrщ, лифты, лифтовые и иные шахты, корщrоры, колясочные,
чердаки, технические эI?жи (включая построеttные за счет средств собственников помещений встоенные гаражи и

Б

д.зфг

площадки для автомобильного транспорта, мастерские, техяические чердаки) и технические подвitлы, в которых
имеются иtDкенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
мвогоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерно€
оборулование);
б) крыши;

в)

огражлающше несуrцие кояструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, плИтЫ
перекрытий, ба,rкоttные и иные плиты, несущие колонfiы и иные офiDкдающие несущие конструкции);
г) ограждающие неяесуIцие констукции многоквартирного лом4 обсrryа<ивающие более одного жllllого и (и,rи)
нежилого помещен}.lя (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ОгРаждаЮцше
ненесущие конструкции);
1

находящееся в многоквартирном доме за
д) механическое, электрич€ское, санитарно-техническое и иное оборулование,
(или)
нежилого помещения (квартиры);
и
жилого
более
одного
и
пределами или внуци помещений обфживающее
определены на основании
е) земельIrый участок, на коmром расположен многоквартирьlй дом и границы которого
данных

кадасIровОго

государстВенного

)лета!

с элементами

озеленения

и благоустройства;

ж) иные объекьI, предназначенные дur обслужlвания, экспrryатачии и благоустройства многоквартирного дома,

полохениям
2.4. Перечень и качество коммунальньж услуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать
коммунальных
предоставлении
услуг
постаIrовления Правительства Российской Фелерации от 0б.05.20ll Jtъ354 'О
собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных домirх и жилых домов)),
2,5, Перечень работ и (и,rи) услуг по улравлению многоквартирным домом, должен соответстаовать стандартам
по управлению
управлениrl многоквартирнь]м домом согласно Правилам осуществлениJt деятельности
от l5.05.2013
Федерашии
Российской
Правительства
Постаяовлением
многоквартирными домами,
утвержденным

Nф16.

2.6. Перечень услуг

и

работ по настоящему Договору может быть изменен

в

соответствии

с

действ},Iощим

законодательством путем зашIючения дополliктельного соглашения к настоящему Договору, составленному в двух
экземшцрах и поlписанному Сторонами'
сток)н
з. оБязАнности

l, Обязанности Сторон:
з.1.1. Содержать общее имущество в многоквартиряом доме В соответствии с треоованиями нормативньiх правовых
акгов, а также санитарвых ti эксплуатационных норм, правttл ложарной безопасности.
3.1.2. Создавать и Обеспечивать благОприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МКД.
З,

3.2. обязанности собственника:
З.2.1. Заключать договор управления МКДтолько с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещениrr, находящиеся в ею собственности, а также общее tлмушество в МКД в СООтветСтвНИ С
их нЕвначением.
3.2.3. Участвовать в расходllх на содержание общего пмущества в МКД coptrзмepнo своей доле в праве общеЙ
собственности ва это имущество.
3,2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему Договору усJryги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в приналлежащее(-ие) на праве собственностп помещение(-я) дJIя своевремеtlного осмот4
обслуживания и ремонта внутидомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,

приборов учета, устраневия аварий и контроля Iд,lеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организа]lии и должностных лиц контролирующlо( организаций.
3.2.6, Незамед,lительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправliости сетей, оборулования,
Еаруrцению комфортности
приборов )лета, сниженrи параметов качества коммун:rльных усJryг, ведущих

к

проживаниJll

создающих

угрозу

жизни

и здоровью,

безопасности

гражлан,

3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещениrt, оборудования и сетей
также ремонт общего имущества в сл)дае его повреждения по своей вине,

3.2.8. Ехемесячно cBoeBpeмeltнo

и

внуци помещецI{яl

а

самостоятельно осуществлять снятие показаний квартиряых (индивидуальrrых)

приборов )^teTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
управляющей организацией время обеспечить допуск д,lя снятия контольных
показаний Ипу прелставителей
Управляющей организации или председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудоваIrие внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета

услуг, в том числе не совершать действий, связанных с наруlцением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе яюкенерных сетей и демовта)fiем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Информировать Управляющую организацию
месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений,
З.2.11. Не производить, не подключать и не использовать элек,гробытовые приборы и машины мошностью,
превышающей технические возможности внуIридомовой электической сети, дополнштельные секции приборов
oтoluletlиrl, реryлирующую и запорнуо армат}ру, а также не подкJIючать и не цспользовать бытовые приборы и
оборудование, вкJlючбl индивидуальные приборы очистки воды, н€ имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечаюцие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей оргаЕизацией.

в

3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих

в

в

хилом помещении либо использующrтх

помещение!

принадлежащее Собственнику, дееспособных грахдан с условиями настоящего Договора.

Члены семьи Собственника, проживаюцие совместно с ним, пользуются наравне с ilим всеми лравами и несут все
обязанности, вытекztющие цз настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его ceмbt{.

3.2,13. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселения или вселения гракдан

s жилые

помещения направJlять

Управляющей организации об этом лисьменное уведомление, в том числе о количестве фаюически проживающих.
3.2.13. Своевременно вносить измененIля в документ, подтверждающкй право собственности на помещение (который
явJIяется основным документом для yleTa и проt{зведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае налиrIиJr измеliений в
технических характеристиках помсщеЕия (техпаспорт) и представлять в Управляющуо организацию копии укзtзанных
документов,
З.2.14. Исполнять иные обязаЕности в соответствии с действ},ющим законодательством.
3.3. Обязанности УпраLляющей организацпи:
З.З.l. Управляющая организация обязана присryпить к выполнению настоящеfо Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

!

3.3.2, Управлять многоквартирным домом в соответствии с условIrrми настоящего Договора и законодательстаом, дIя
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунальные услуги яадлежаlцего качества;

- заключать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договорьi с организациями - поставщиками
услуг;
- контролировать

-

устанавливать

-

лроводить

И

требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

и

фиксировать факг неисполнения

или неналпежащего исполнения поставщиками услуг

и

подрядчиками договорных обязательств, участвовать составлении соответств},ющих акгов.
З.З,3. Вылолнять работы и предоставJUrть услуги в целях исполнениJI настоящего договора для чего:
- лроводить выбор исполяителей (подрядных, в том чцсле специализированных, организачий) д.rrя выполнения работ и
оказаниJI услуt по содержанию и текущему ремонry общего ltмущестаа и заключать с ними от имеци и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеслечIвать выполнение работ и оказание усJryг ло содержавию и
текущему ремонту общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договоряых обязательств подрядными организациями;
- принимать работьi и услуги, выполненные и оказанные по закJlюченным с подрядными организациями договорам;
_ устаtIавливать и фиксировать факт неисполнения [ли ненадлежащего исполнения подрядчиком догОворных
обязательств, участвовать в составлении соответствующю( актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсJryхивание многоквартирного дома;
- преllварительно письменно уведомлять грa)кдан о проведении технических осмотров состояния вцлридомового
оборулования или несущих констукций дома, расположенных в}Iути помещений, ID( ремоЕта t{ли замены и иных
работ по содержаншо общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;

в

в

установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома

и

корректировать данные,

отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состоянriя многоквартирного
дома.

З.З.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных

органirх и друг}о( организациях.

з.з.5. обеспечпвать сохранность и надJIежащее использование объекгов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома,

3,3,6, Обеспечить Собственвику (либо его прелставrrелю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утверждеtittым постановлением правительства Российской Федерации от 2з сентября 20l0 г. Nч731.
3.3.7. Совместно с уполцомоченными участковыми полиции, членами Совета MKf осуществлять мониторинг
количества фактически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начислениrl гLпатежей за жилищные и коммунitльltые услуги.

3.3,8, Вести

и

хранить техниtlескуо докрrентацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,

инженерное оборулование

хозяйственно-фивансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора,
З.3.9, Производить начисление, сбор, перерасчет rшатежей за жилищные, коммунilльные и иные услуги в поряllке и
сроки, установленяые законодательством, представляя к oruIaTe Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетrtым, самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц и контролировать исполнение ими
договорьlх обязательств.
3.3,10, ПеРечис,Tять организациям в порядке и сроки, установленные заключенными договорами, факгически лринятые
у Собственника денежные средства в уплаry платежей за предоставленные ими услуги. целью повыш€ниrI
ЭффеКТИВНОСти РабОты по сбору п,Tать] за предоставлеttЕые жилищЕые и коммунальные услуги применять положениrI:
- Статьи 395 Гражланского кодекса Российской ФеДераrши, предусматрявающие ответственность Собственника за
несвое8ременное внесение указанной платы:
- статьи 2l2 налогового кодекса Российской Фелерации, предусматривirющие в качестве материальной выгоды
Собствевника объем средств, не выIlлаченных за предоставленные жиJlищные и коммунальные услуги.
З.3.1l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
КОММУНiUIЬНЫе УСЛУГИ не ПОЗДНее, чем за 30 днеЙ до даты представленrUr tUIатежных доц,,Itlентов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его прелставите,rя) и принимать соответствующие меры в

С

установJIеflные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
шIатежiiм за жилищно-коммунаJIьные и иные услуги пере,ч Улравллощей оргавизачией.
3.3.14. Прелставлять в течение l квартала года, следующего за отчетriым, Собственнику отчет о вылолнении настоящего
,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
Собственника
его
представителя).
Указания
Собственника
его
представителя)
руководствуясь указаниями
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполцять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настояIццм Договором обязанности надлежащим образом

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. СобственЕик имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно поJlучать качествеяные жилищные и
коммунltльные услуги в соответствии с установленвыми стандартами и нормами.
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4.1.2, Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
принятии решений при измененliи rurана работы.

4.1.3.

В

подачи

случае необходимости обрашаться

в

многоквартирный

дом

воды,

к Управляощей орпlнизации с

электроэнергииl

отопления

opraн изацией.

на

зitявлением

условиях,

о временной приостановке

согласованных

с

Управляющей

4.1.4. Обращаться с жа,rобами Еа действия (бездействlrе) Управляющей организации в государственные органы или в
иtiые органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.
4.1,5. Пощ^tать досryп
информаuии в соответствии со Стандартом раскрытtц информачии организациями,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМИ ДеЯТеЛьность в сфере управления многоквартирными домами, }.тверждецным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г. N9731.
4.1.б, Требовать от Управляющей организации в течение l квартала голаl следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего [оговора.
4.1.7. ОСУЩеСтвлЯТЬ контроль за срокilми и качеством исполнениJl обязательств Управляющей организацией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
4.1.8. ТРебОВаТЬ ИЗМенения размера I]Jlаты за коммунiшьцые услуги при предостitвлении коммунальных услуг
НеНаДJIеЖаЩеГО КаЧеСТВа И (или) с перерывамиl превышающими установлеIiную лродоJDкительность, в порядке,
УСТаНОыIеннОм ЛОСтановлением Правительства Россtiйской Федерации от 06 мая 20ll г. Ns354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домовD.
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIlлаты неустоек, пеней, возмещеtlия
убытков, причиненных вследствие вевыполнениrI либо ведобросовестного вьiполнения Управляющей организачией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

к

4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предостаыrяющих жиJlищно-коммунальные услугц, устанавливать

lr

фиксировать факr непредставлениJr или некачественного предоставлеttиJt жилищво-коммунilльных усJryг, }частвовать в
составлении соответств)aющих акгов.
4.1.1l, Вносить Irредложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего ,Щоговора или его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в фрме заочного голосоваtrия),

установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на пом€щение
предусмотренные законодательством.

4,1.13.

в

порядке,

в многоквартирном

По рецению общего собрания собственников помещений, принятому в установленном законом

доме,

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1,14. Производlrгь оценку качества исполнения Улравляющей организаrшей договорных обязательств в соответствии
с ryитершlми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Nэ25l (форма размещена на
сайте управляюцей органпзации).
4.2. Управ.ltяющая оргацизsцпя имеет право:
4.2.1 . Закrпочать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнениrI обязанностей,
предусмотренных настоящим,щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесен}tых ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложения общему собранию собственников помешений о размере tlлаты за содержание и ремонт
жилого помещениJl в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собствеяника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по tlлатежам за жrlлищttо-коммунzulьцые и иные услуги, в том
числе производить ограниченлtе пос]?вки коммунiulьных усJryг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставления Собственником или наtlимателями до конца текущего месяца данных о показаниях
приборов учета в ломещенкях, прина.]Urежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием ).твержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представлениr1
Собственциком сведений о показаниях лриборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организоsывать проверку правl,!.льности 1"teTa потребления рес}рсов согласно показаЕиям приборов учета. В

слрае

несоответствиrI данных, представлецных Собствен}tиком, проводить перерасчет размера оплать]

предоставленных услуг на освовании фактических показаIrий приборов )^reTa.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб,
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных органшаций, осуществляющих выполцение работ и оказание
услуг по содержанию общего имуществ4 коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1 l. В сJryчае возникновения аварийЕой ситуации в помещении Собственника (для устранения аварии в помещении
собственника) вызывать Собствевника для обеспечения досryпа в помещение. В случае неприбытия собственника или
его представит€JUl в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с послед}tощим
закрытлtем, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.12. При обнарркенил факгов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользованIiJr и техниtlескlо<
помеценияХ (моЕrаж перегорОдок и прочrD( коцстуктцвныХ элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещевий, оформленного протоколом! согласованным Улравляющей органи3ацией, демовтировать
по демонтаку
указанные констукции с выставлением Собствевнику счета на возмещение уlцерба и затрат яа работы
законодательством.
в
с
конструкций
соответствии
действующим
незаконно устаЕовленных

4

4.2.13. В сл}чае обнарухениЯ вмешательства СобственникоМ в инженерные системьi многоквартирного лома (врезка,
перепланировка сети! перекрытие досryпа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякitм,
ревизиям, кJtапанам, запорной
армат)?е, монтаж теплого пола от сети Гвс и Цо, вынос радиаторов на балкон и лр.) произволить приведение
нарушенныХ систем В исходное состояние за счет СобствеяНика
- с выставленисм счетоВ последнему за ущерб и
производство работ, согласяо утвержленной Управляющей оргдrизацией калькуляции.
4.2.14, Использовать безвозмездно пежилые помещения, отяосящиеся к общедомовому цмуществу дIя выполttения
услуг и работ по содержанию, текущему и капllтальному ремонry общего имущества. использование помещений может
осуществлятьсЯ лично, либО исполнt{телеМ закiва, находящИмся в договорных отношениях с УправляющеЙ
организацией.

4,2,15. ПО решениЮ общего собраниЯ собственников помещений в многоквартl-rрном доме, сдавать в аревду жи,лые!
подвzlJIьные, чердачные [омещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аревду указаЕных помещений на
ремонт
И ОбСЛ),ТСИВаНИе МнОГОкваРтирного дома, развитие хозяйства, связаняого с содержанием многокаартирного дома.
4,2,16. Осуществлять иньiе права, предусмотенные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей
организаци

и ,

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1. В сrryчае неисflолнения или неяадлежащего исполЕения обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим !оговором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.1. За ушерб, причиliенный Управляющей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненныЙ УправляющеЙ организации, установленный судебными решениями по
искам третьих лиц в том числе рес)Фсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное lrили tiеполное внесение платы по настоящему Договору [yIeM у[латы Управляющей
организации пени в размере, устаtlовлевной действ)лощим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представленrl,е уlили намерецное искажение показаний индивидуальных приборов учета
коммунальных услуг.
5.2.4. за убытки, приtlrlненrrые Управляющей организации, в сл)^{ае проживания в жилых помещеяшIх лиц не
зарегистированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммунlUIьные услуги,
5.3. Управляющая организация несет oTBeTcTBeliHocTb:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного уцерба;
- за ущерб, причиненный помещенпю Собствеяника, при этом Управляюцая организация производит ремоЕт за счет
собственных

средствl

в случае

невозможности

произведения

ремонта,

возмещает

ущерб

в деЕежном

эквив?lленте

в

pilзмepe причиненного ущерба;
- по сделкам, совершеншм Управляющей организацией со стороt]ними организацlrrlми;
- за организаIцлю и Еесоответствие предосl?вляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

и коммунitльные услуги и стоимости
дополttительных услуг ло согласованию с Собственвиком (liли его представителем).
Плата за жилое помещеяие и коммунilльные усJryги ]ця собственника помецlениrl в многоквартирном доме вк]rючает в
6.1. Цена Договора опредеJUrется как сумма I1латы за жшлое помещение
себя:

-

плаry за содержание и ремонт жtlлого помещеция, в том числе шiату за услуги и работы по управлению
многоквартliрным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитilльtшй ремонт;
_ IIлаry за коммунальные
услуги.
6.2. Размер платы 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 Жи,,lищного кодекса РФ, если собственники помецений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении panмepa платы за содержание жиJIого помещения,
такой размер устанавлцвается органом местного самоуправления и указанный размер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации,
6.4. Размер платы за коммуц:lльные услуги рассчитывается исходя из объема потебляемых коммун:lльных услуг,
определяемого по покzlзаЕиям приборов рет4 а при их отс}тствии - исходI из нормативов потрsбления коммунальных
услуг.

6.5. Субсилии-льготы предоставJrяются отдельным категориям граждан, цмеющим право на меры социiiльной
поlцержки по оплате жилицно-коммунальных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с
законодател ьством,

6.6. Собствевник вносит плату на указацный Улравляющей оргавизацией ее расчетный счет или на расчgтный счет
платежного агенm, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. ОILлата производtлгся на основанилt платежных документов, представленных Управляющей организациеЙ не
позднее 25 числа месяца, след}7ющего за расчетным,

6.8. При [редоставлении

жилищцо-коммунальных

услуг ненадлежащего качества и (или) с

перерываМи,

установленн},lо продолжительяость, измеЕение размера платы за жилищно-коммунальные услуги
опредеJцется в порядке, устаЕовленном Правит€льством Российской Федерации.
6.9. н€использование помещения Собственниками це явJulется основанием невнесения платы за жилое помещение и
превышающими

коммунмьные услуги.
5

сданные органами местного самоуправления на условr,,Jтх
6.10. Если в мrtогоквартирном доме существуют помецения,
между Управляющей организацией и органами
найма. то для ю( управленt я и содержания закJlючается договор

местного самоупраыIенrlя, анiшtоги"йй "ч",о"л"у

обязательшми дrя
Договору, условия которого являются

исполнеliия наяимателями помецIений,

7.

рАзрЕшЕниЕ

споюв

между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
рaвliоглас}Ul, которые мог},т возЕикнуть
путем переговоров,
разрешения в настоящем Договоре, буд)т разрешаться
вопросов п)тем переговоров сflоры разрешаются в порядке,
спорных
невозможности

?.l. Все споры и
i.z-. Прл

уреryлирования

установлевном законодательством.

s.

срок дЕЙствиrl и порядок измЕнЕниrl
и рАсторжЕн иrl договорА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дtu его подписания Сторонами,
8.2. Настоящпй Договор замючев на 5 лет.
8.3. настоящий ,Щоговор MolKeT быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в другI{х
случiutх, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.
к настоящему
действительlш при условци, если они совершены в
Любые изменения и

8.4.
дополнения
Договору
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными tia то представителямк Сторон.
8.5. настоящий Договор мохет быть изменен \tlили расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражланского
кодекса Российской Федераrши.
8.6. Настоящий Договор может быть изменен или расторгн}"т по соглашению Сторон либо по требОваниЮ ОДНОЙ Из
Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной, К существеньIм нарушениям ДОГОвОРа МОЖНО
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполвением Управляющей оргацизацией своих обязательств;
- вепредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;

-

причинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (бездействия) Управляющей

организации, При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездяого устранения недостатков выполненной работы (оказанной ус,туги);
- соответствующего ),,}tеньшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);

- возмещения понесенных им расходов ло устранению недостатков вылолненной работы (оказанной услуги) своими
силами или третьими лицами.
8.7. Требование об изменении лlли

о расторжении настояrцего ,Щоговора может быть зzurвлено заинтересованной
стороной в суд только после пол)ления отказа другой стороны от изменения или расторжения [оговора либо
ОТСГСтвиJI Ответа в срок, указанныЙ в предложении или установленныЙ законодательством или Договором, а при его

отс)лствии - в 30-дневный срок.

8.8. В случае, если тебование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора направляsтся Управляющей
оРганизациеЙ в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторхеЕии
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, измеяению или расторжению подJIежат все договоры,
заключенцые УправляюцеЙ организациеЙ с Собствеяниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать леред
Су,lОм об объединениц в одно производство дJIrl совместного рассмотрения и разрешениJl всех дел, возбужденнь]х по его

искам к Собственникам.
8.9. В сщчае, когда требование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
СОбСтвенник (СобСтвенники), то, поскольку решение о заключении настоящего Договора и о его условиJtх принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управJIевия должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственншком (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменениri должш быть обс}хдены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совоктпности более чем lutтьюдесятью процентами долей s праве общей
собственности на обцее имуцество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении настоящего !оговора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего договора Собственники на общем собрании вправе порrrl{ть
одному из Собственников илк Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего .Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменеяием rfiи
расторжением [оговора - иск в сул.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается лрекращенным только в том случае, если одна из Сторон зiuвит о прекращении
действия Договора Ilо окончании срока его действия. Если такого зaцвления не поступит, Договор считается
продIенным на тот же срок и на тех же условиrrх, какие были предусмотрены настоящим Договором.
8,15. Дrя прекращения настоящего Договора необходшмо, чтобы змвления о прекрацении ,Щоговора были лоданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупяости более чем лятьюдесятью
процентами долей в праве обцей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, Договор счllтается
прекращенным и в том случае, если до моменm истечения срока его действия на общем собрании Собственяиков будет
принято решение о выборе другой управляюшей органи]ацхи, которая булет управJlять домом после прекращениrl
действия настояцего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно з?tявлению о прекращении Договора по
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окоt{чании срока его действия и должно быть доведеttо любым из Собственников до сведеЕиrI Управляющей
органlljации.
8.16. Управляющая организацIlrl в течение 30 дней с момента прекращеЕ}1,I действия настояцего Договора (по
инкциативе одноЙ из сторон) обязана передать техническ},ю док)д!rенпtцию на многоквартирньlЙ дом и иrше связанные

с управлением домом докуменгы вновь выбранной управллощей оргаI,lизации, товариществу собственнш(ов жилья,
жилищному кооператtiву или иному специализированному потребительскому кооперативу либо одному из
Собственников, ука}анному в рецении общего собрания Собственников о выборе способа управJIени.я таким домом,
либо, если mкой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1, Сторош rte несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настояцего Договора явилось
следствием непреодолltмой силы, возникцей после закJIючениrI настоящего Договора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Есл1,1 обстоятельства непреодолшой силы действуют более дв]д месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дмьнейшего выполненшI обязательств по настоящему Договору, приqем ни одllа из Сторон не может требовать от
9.3. Сторонц окапавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана ЕемедлеЕно
известить лруryто Сторону о насryплении или прец)ащении действIrя обстоЯ.rельств, пр€шпствующIr( выполнеЕию
этlо< обязательств.

10.1. Настоящий Договор составлед

зАключитЕJIьныЕ положЕниJl
в дЕух экземплярах, имеющю( одинаковую
]ý

l 0,

a

юридическую

экземIlJulру для кажлой из Сторон.
l0.2. Во всем остzLльном, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, СтороrъI бу4,т руководствова тъся

закоЕодатеJlьством.
10.3. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоговора явллотся приложешfi к нему.
11.

оJцому

с

почтовыЕ А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты ст
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Управляющая оргавизация: ООО кУправляющая компания Жшлищник-4>>

инн

1660 l 79589/

кпп

420l00 г.Казань ул.Гrryшко,

l 6600100 l огрн 1 l з 169000 1 475
л.28, тел. 27б-l4-09, факс: 2б27803, e-mail:

ооо кБЭР (БАнк кАзАни)

,*"ffiaz**d Пй*r
Бик 049205844.
Ns п/п

к/с

рgЦfuqd.д]

| Иlqnzzrt"

з0l0l8l0100000000844. п/с 407028l02l l010003484

Фио собственника

Ns.

кв

SKB

ецm,
реквизиты
подтвержд:rющего прiво

реквизиты
ДОКРчrеКГа,

удостоверяющего
пиtlность

(серия,

номер, дата выдачи
цаспорта,

собственности на
помещеЕие (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
сюбственншса

Свидетельства ОГРП,

I

I

Протокол

общего собралия собgгвенников пом8щеннй д,24145 по ул. Х.Бхгячсв8
в форме очпс.заочного гоJrосовsния.
I.казаць

l

l янвлря 20lбг.

11.00ч.

ffанные, прелставленные

в

кастоящем протоколеl основаны lta рец]ениях, прияятых собственниками

помеЩений s период проведення собраяия в очrtо-заочной фрме с 14.00 часов 27 декбря20l5г. до 20.00 чаgов

января 2016 года.
При подсч9те г!лОсов собственникОв и составлении проюкола црис),Fствовtrли:
Гшtимуллина Розмия Рашидовна" собственник кв.8

l.

2.

l0

Мостафпна Инна Июревн4 собственник KB.l67

Повестка дня собрания.

l. Об ИЗбРаНИИ

Прслсела:еля, Сеrретаря собрания и аозлохении
голосомвия и оформленню протокола общего собранил.

ва них обязанностей по

подвgден}rrо итогов

Прсдлагаемые кандидатуры: Прелселатсль Гмимуллина Р.Р, xs.8, Секрегарь

- Емелъяноза Г,Ш., кв.75.
2. О перизбраняи управляюцсй орr"низации, [редiожение - расторгн}ть доювор с ООО (УК Азlrно-ll и избратъ
ноsой упра8ляющей орга{изацией - ООО кУК Хилищнпк-4>,
3. Об 1тверlк.ления формы и условий договора улравления.
4. Об утверlклении количества членов Совета I1ногоквартирl]ого дома (СМКД, персонаJьного соgгава СI\,КД
гзбран ии прелоодателя СМК,Щ,
Об лверж.trении размера тарифов на сол9ржанис tr ремонт общеt,о lMyurecTBa МК,Щ на 20lб гол.
Об утверхiленшп turaBa работ tto текущему ремон гу общего имущества МКД на 20lб mд.
7. Об опрлелении истоltника 8озмешевиr затрат на проведение общrrх собраний собственников помещениR в доме,
инrltиированцых собствепниками помещений в порядке, предусмотренном п.6 ст,45 ЖК РФ.
8. Об опрелелении лорядха уведомленt,rя собственликов помещений о прведении посJIеryющих бщих собрашй
собственнихов ломецеrtий в домс,
9. Об опрслелении поря,llка уведомJIенпя собственников жилых помещевий о р€шениях tlрияятых по резу.Бтатам

5.
6.

насюяцего ll послеryющхх общих собраний собственников помещеиий.
опрелелевии места хранения докумештов, связанных с проведеfiием настоящею и посJlедующlr( очередtlю( и
внеочсредных общих собраний собств€нн}tков ломещений,

l0,об

общая площадь помещений в доме 24145 по ул.Х.Бltгичева (по состоянию на 21,|2,20].5), соспlвляег:
950б,25 кв.rч, (I00%), В лроведелиu общего собраttлtя участвовали собственники помецений, обцая площадь
которых сосrdвляsт; 5560,93 кв,м., чm составляет 58,50 % от бщей ллощади помещениЙ в доме. Кворум кмеется.

27 декабря 2015 года до начала проведения собрания от Е!lельяновой Г.Ш. , собственника кв.75, поступЕл
СаМООТВОд От нзбрания ее Секретарем собр8ния. На собрании лля ибрания секретар€м предпожена кандидатура
Мостафиной И.!]., собственни ка KyB.l67.

l. Итоги юлосования по первом}- вопросу повестки дня:

кЗаll - ltpot,oltocoBiurlt собствеulrикll llомеще}iий, владеюцхе 5560,93 кв.м. общей площади пом€щениЙ,

состаыlяе1 58,50 % от общей IUIощади помещений в доме н l00

0/о

что

от общей площади принявших rlастt е в

собрании.
кПротив> - проголосовми собственник}.l помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей плоulадш помещений,
что составляет 0 0/о от общей шIоцадх по}rещений s доме и 0 ой от обцей площади принявших участlt€ в
собрании.
<Возлержался>
пргOлосовaли собствеиники помещеЕий, владеющие 0.00 кв.м, общеtr площади
помещениfi, что составляЕт 0 9/о от общей площади помещений в доме и 0 Уо от общей площади прияявlllю(
участие в собрании.

-

Реtuенuе. tвбраmь Преi)сеdцпеJlе:l tlасmояu|еzо собрахtа Галtl,лtуutuну Р.Р., собспвеннuха кв.8, Секрвпареi4
собрuнuя Моспафuпr, И.И,., сOбсmвеннuха,

кв. l

б7.

2. Итоги голосования по второму вопросу пOвесткu дня:

кЗал - проголосовали собственники помещеliиfi, владеющие 55б0,93 кв.м. общей площади оомешений, чm
состаыlяет 58,50 % от общей плоцади помещений в доме и l00 % о,r общей площади принявlцпх Участие В
собранлtи.

(Прот}lв) _ проголосоsапи собственники помещений, владеюlцие 0.00 кв.м. общей ПЛОЩаДИ ПОМеЦеКriЙ,
чm состаl}ляет 0 у0 от обulей плоlllади поii!ещеllиll в дOме и 0 ой от общей площади принявшl,lх участие в
собранttи,

l

мцеющие 0,00 rB,M, обцrеfi

-

проголосоваJlи собственн[tки помещенкй,
(Воздер)t<ался)
Й;r";щuдп попr"ц"ппй в доме и 0
помецений, что составjlяет 0
участие в собрании.

";;;

О/о

от общей ШОЦЦИ

плоцадп

ПРИВЯВЦllD(

Решенче:РасmорZн)\пьdо?оворсооо||УКАЗuно-]DччэбраtпьновоiупРав',lяюцеорzанtвацuеЙооо
'"йi"й,iii
-Ьriанчя Жuпuiр,tt*-4 tt (лuцеuзuя Nе74 оm 07,04,20] 5)
3, Итогн голосования по тре,гьему вопросу повестки дня:

площад| помеценнй, чm
(За) - проголосоВчли собйен*икИ помещений, влац€ющие 55б0,93 кв.м. общей
о/о от обцей площадR принявшпх уrастие в
58,50 % оТ оошеи ппощали помещений в доме и l00

составляе]'
собрании,

помеценuй,
(Против) - проголосоваJIи собственники помещениЙ, владеющие 0.00 кв.м. общей площа,ди
принявlцих
площади
уч8стие в
общей
uro aoarurnr". 0 oz от общеfi площади помецений в доме и 0 % от
собрании.

-

площади
(Воздержался)
проголосовали собственники помещений, владеющие 0,00 кв,м, общей
0/о m обцей площад|t приЕявruи'(
о/о
и
0
в
от общеit площади помещенI{й доме
по\,ещеttий, что составляет 0
учасl,ие l] собраl{ии.

ооО кУК )lfuлuцна<,4л
ус;tовчя Oo:tlBopa управ;tеttчя в реОакцuu преЬ,lоuсенной
dоzовор
проmокола
соспаменlля
упраменtlя в вйе
]0
dней
с
момыlmа
в печенuе
(прtlлохеttuе'
помеtценй в
50
%о
собспвеннuков
более
Komopozo
выспуruп
оd"оrо ,noo-,,oro doKy.ttelttпa, вlпорой cпopoHoit
Peu.tetttte.

Qtap.ltty u

уmвефutпь

Nэlj, поdпiсirпь

dо,це

4. Итоги голосования по лятому вопросу ловестки дltя:
4.1. утверждение количественного состава Совета МК,Д,:
<Зал - лроголосовали собственgики помещевий, вJIадеющие 5560,93 кв,м, общей площаци помещеппй, что

'

составляет 58,50 % от обurей плошtа.,lи помещениi] в доме

и l00

% от общей площади принявших участие в

собрании.
<Противll

. проголосовми собственники помещениlt, владеющие 0,00 кв.м. обцей площади помецений,
что составляет 0 % от обtцей площади ломецений в доме н 0 О/о от общей площади при}Ulвших учасТИе В
собраяии.
<Воздержался>
проголосовми собствеrлвикl-t помещений, ыlадеющие 0.00 кв.м. общей плоцЦДЦ
помещевий, ч,го состаLtJ]яет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 О/о от общеЙ площади прнцявIIIих
участис в собралии,

-

1'llc ,'K/lclllle пе
C)LlO каночlrапа

1.2

.ф

ol{aulbнol,o состава СОвета

MKfi

(Ирассц пlлн оппоаllпе,lыо общей ацоdu помецейl/li s Ооце)

Избронuе Преdсеdопеllя
смкд llз \цсJlо членов

пп

(нопропuв

Совепа

койорь.й, по
Воаему

мнецuю, dолхец

быпь
Прейеdапелем

I

необхоёuло
55

60, 9 3 кв. м. (5 8,

Lvе.l ьянова Г.Ш., кв,7 5

55

60,9 3 ка. м.

Г'мuмуллu

5 5 6 0, 9 3

I

J

альчуллчна

Р,

Р.,кв,8

ев а,Щ. Д., ка

llос,mаrtluча И.Il-,

IluctlHoBa

Г,

Klt

-

9

l67

Р., кв,l20

(

60,9 3 KB,lt.

55

60,9 3

KB,,l

0.00 ка.н

0О/ф

58, 5 0Yо)

кв, м, ( 5 8,

55

5

5 0

0/ф

(5 3, 50%,,)

t. (5 8, 5 0Т")

l

0.00 rо.лl (0Уо)

(09/о)

0.00 кв.м (07о)

0.00

0_00 кв.м

(а%о)

0.00 кв.м (0Уо)

кв.м (()Yo)

0,00 кв.м (0%)

а 0а

пропuсойь

60,9 3кв,.ч, (58, 5 0%о)

кв.м (0О/ф

0.00 ко.м

а.00 кв--ц (()Yo)

55

uэбраl
Совеmq,

(0%о)

Рсulеtше: uзбраmь Совеtп ]lfКД в сосmаве прех чеlовек. Персонапьно в Совеп MI{! по uпоzалl zмосовсмчя
чзбраmь Гсut*чумuну Р,Р., Elte.tbяttoBy Г.Ш,, Гrlлuuулшuеву !.А,, Мосrпафuну И.И., ПuсtЕнову Г.Р..
ПреdсеOаmелем Совепа MK/f tвбраmь Гаituмvапну Р.Р,
5, Итоги голосования по U]ecToMy вопросу rIoBecTKIj дня:

(ЗФ -

проголосоtsшIи собственники по]\!ещсний, владеющrе 55б0,93 кв.м. общей площади помещеций, чго

составляст 58,50 % от обLцей площали помещений g доме и l00
собрании.

о/о

от общей площади привявших JлIltстие

в

<Против> - лроголосоваJIи собственннки помещений, владеющие 0.00 кв,м. обцей rшочrади пом€щений,
что составляет 0 % от общей плоlцади помещенхй в доме и 0 О/о от общей плоцади принявцrпх учаотие в

собрании.

2

-

(Воздержался)
проmлосовали собственнltки помецений, владеющие 0,00 кв.м. бщей площади
помещений, что составляет 0 % от обцей площади trомещений в доме и 0 % от общей площади прннявшr{х
участие в собрании.
Рашенuе
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Упрд&lевис r(илым фоtцом
Тскущиfi pcмolIT )килого дома и внутридоN!овых сqгей
Тскуlций peMottT BByI рrLцоvовых ]леrфосегей
Солсржанис коmсйнсрных плоцадок
Дсрrrизация
Сбор я вывоз твердых бцтOвцх отходов
Уборка приломовой -I,сррl4тоDши
Уборка внутри,lомо!ых меr;г общсLо ttt1,1ьзования
'Гохническос обсл}живаки€ ли
фгов
итог0 хилицпыс услYги по пп. |-9

l
2

]
5

6.
1
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"
I2
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?ff:#:T;,:.

ЗаЛОПНО,персгоsорного

ис общедоrlовоfi сети 'I'B

При этом:
* Тарuф rLрuмехяепlся

руб/мl
руб/м]

2,70

дл, Азиrо-

0,80
0,28

рубlм'
руб/м'
руб/м'
руб/м'

0,l5
2.65.

р),б/м'

з,40

бlм'

1,70

р}"б/lt'

руб/м'

з,l),l
22,90

руб/м'

0,75

руб/кв

з5,00

руб^,а

0,57

D}

усгропсгвs на вхо,лной

l

|

иелlit

оо \loMelпlo замюченl!я

КОММУ]!а|ьНы,+]u оmхоОамu в соопlвеmспв|lц

/

,t!риф вs хилищliыс
услуги
rtа 20 l б год, пред,l8I8емый

Обслрlсивание иtцив}!l;/мьных теruовых пyllKToB (r?орtJф
прuменмйсs lпоllько в dQl|ax, еdе у:ме успапооrcцы uлц с
tцрlспап oBKu 11'l'П)

I0

на 20Iб еоd в

Единица
и]мерспця

Оо2оворов

с ре?uонмь]!ылl операпорол по йpauloHuto с

с aacпa,loфleHueM Прqвцlпельсmва

РФ

пверdццlz

оm 28,03.20l2 М253 кО пребованчм к
Konlr4yrlcub$bax yclye, с uзменемtямч оп

оqц|есmвленuЮ расчепlх] за ресурсы, ||еобхоОlLчые dля лреdосtпавленurl
l7.10.20l5.
Тарltф uu Обсцlllацбопu" внупрuiыовых сепеi еозоснобменuя пр|L|lеняепс, после успанов!rcнча Исполlнцпельньtм
Комuпепtом МО z-Коэонll в рцLцере пр|lняпlоj| соопвеmспбуюшtut Ilоспаноаrcцuем,

6. Итоги голосования по седьмому Botlpocy повесткtt дня:

(ЗD - проюлоеовми собственники ломещений, владеющие 5560,93 кв.м. обчrей ллощади помещений, чю
составляеТ 58,50 7о оТ общей площади помещений в доме и l00 о/о от общей площадlt принявших
участие в

собрании.

(против) - Irроголосова.гlи собственники помецений, владеюцие 0.00 кв.м. общей плоцци помещений,
чm состааляет 0 % от общей ллощади помещений в доме и 0 % от общей площадп принявших
в
участriе

собраtlих,
<Воздержался> , 11рогоJlосова,rи собственники помещениЙ, владеющие 0.00 кв.м. общей площ4ця
I1омещея|lй, что составляет 0 % от общей площаци помещений в доме и 0 % от бцей плоцади принявших
участие в собранt]и,

PeuleHue: уmвефtuпь ruшн рабоm по mеlчщецу ремонпу обtцеео L|.)пцесmва
ООО к УК ЖtlлuultuK-4l соепасно прtлоасенuю Ns2,

MIQ на 20lб zоd,

преdлоJсецнЬ'й

7.итоги голосования по восьмоуу вопросу повестки лня:
кЗаll - проголосовали собственники поNlещений, владеющис 5560,93 кв.м. общей площвд,r помещений, чm
состаIJляет 58,50 % от общеii плоцали [омещений в доме и l00 % от общей площади припяsших участие ý
собрани11.

(Против) - проголосовми собствепники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещениfi,
что составляст 0 % от общей площади помещений в доме и 0 о/о от обцеЙ площади прпнявших rIастие в
собрании.

-

<ВОЗДержаrIся>
проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, фцей площади
ПОМещениЙ, что сосl?аляgт 0 О/о от общей плошtади помещений в доме и 0 О/о от общеЙ площади прлнявших

участие в собраýиrl.

Решенuе: В случае обраulенuя собсmвеuttuков помеtценuй, облаdаюuluх более 10О% оп обu|еzо калuчеапва 2олосоа
(в кв.м. оm обu7ей ruоulаdч Oo.|la) в упрааurоцую ореанлlзацuю ёля провеёенuя обulеzо собранllя (в поряlке,
преdусмопренно.ц п.6 сп1.45 ЖК РФ) со сфорцу.luраванньLцu вопроса\lч поаеспкu dtB собранtlя, расхоdы по
орzалllвацuu ч провеОенuю mакоzо собранtа вомоJruпь на uнuцшлmоров провеdенuя собра чя- Прч эmам
uнuцuаmорьl dоltэсны внеспч цвансовый luаmех по воацёц|ецuю расхоdов lla octoзaчlll1 каJlькумцuu,
рuз рабtл

п t uH п о

й 1t tpaBl tя Kl

u1<

й ч p.,u

t t

ь Ll ц ue й.

з

пов8стки дня:
8,Итоп-r гопосования по девятому вопрOсу

помещевпй, чтО

общей площади
(За) - проголосовали собственники помещений, владеlощие 5560,93 кв,м,
и 100 % от обцей площади принявших Flастиo в
составляет 58,50 % от ооч1,и ппоiчй" по",це"пй-в доме

"ouolfi'jor"u,, - проголосоваJrи собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площади помещений,
общей площади принявших участи€ в
что составляет 0 уо от обtltей площци помещений в доме и 0 % от
собраяии.

кв,м, общей ллощади

-

0,00
проголосоваJlи собственники помещений, владеющие
о/о от общей площади прин,вшfiх
поп,.*."пi,'".о aoaruun"a, 0 % от общей площади помещений в доме и 0
участие в собршии,
(tsOздержался)

провеdенuч послеdуючltlх очереdных лйо
в общФоспуttных меспФl в
Bn"orep"i)noo собранuй coбcmBettttttKoB по.+tеujенuй пупем рамецапrя обьявленuЙ
Решенuе:

увеdомвпь

всех собсmвеннuкtlв n<lMeuleHuii

в doMe о

каэсdом поOъефе dclMa,

9,итоги голосования ло девятому вопросу повестки дня:
(Заl) - проголосовали собственники помещений, владеющие 5560,93 кв.м. общеf, площади помецений, чю
составляет 58,50 % от обцей площади помещений в доме и l00 % от общей площади принявшlо( уtlастие в
собраняи,
(Против)) - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей плоu.tади помещений,
0/о от общей площадк принявших
rtаспrе в
что составляет 0 7о от общей tl]lощадн помещений в доме н 0
собрании.
квоздер;калсяll _ прого,lосовали собствеttники помещений, владеющие 0.00 КВ.М. ОбЩСй ПЛОЩаДИ
О/о
от обцеfi ПЛОЩаДИ ПРИЦЯВШrЛ(
помеtцений, что составляЕт 0 О/о от общей ппощади помещений в доме и 0
в
собрании,
участие

Реuенuе. увеdомumь о резуllьпumdх насmояu|еzо собранчя u о резухьmаm{]х послеdуюцtu обцtа, СОбРанuй пУПеМ
размеulенtlя копuй пропоколов в общеdосmупньа месmrх в KaxdoM поdъезdе MHozoKBapmupHozo ёома.
I0.Иmги голосомния по девятому вопросу повестки дня:
(ЗФ) - проголосовали собственники помещений, владеющие 5560,93 кв.м. общей площади помещеннfi, что
составляет 58.50 % от общей площади помещений в доме и l00 Ой от обцей площади принявrrпD( учасме в
собранин.

<Против> - проголосовали собственники ломещений, владсющие 0.00 кв.м. общей площади помещеЕий,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 О/о от общей площади принявших )ластие в

собрании.

-

<Воздерхалсяll
проголосовzulи собственники помещеЕий, владеющие 0,00 кв.м, обцей площади
помещений, что состаsляет 0 % от общей площадrl помещений в доме и 0 % от общей площадп припявших
участие в собран1,1и.

Pem.1tlе проmохо:l cl,спacunlb а ) )хз*ttаlярtu. l -i, Jкзе.uп,ир с орu?uна|lаuц прчJлохенuЙ хумншпь в управмюulеЙ
dо,uо,u оуанuзацuu оОО цУК Жшtuulltuк-4> п0 аОресу; е.Козань, ул.Дк.Глучлко, d,28; 2-й экзе плraр пропокола
направlцпь в fulKY < Кtlмumuп zctLztпцHo-KФ|LuyцLLlbJlutrl хазлiсmвал е,Казалu.

Предоедатсль собрания

Секретарь собраttия

4-<.

-/-

-}аrпrуппиrч

р.р.

Мостафина И.И.
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