Договор уIlравления многоквартирным домом

кД),

г. казань

0l

20lбг.

СобственникИ помещениЙ (жилых, нежилыХ), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,

Ул.Х.Бигячева,Д.25(ДалееМкД'именУемыедалее'.Собственяик'',дейстВУющиенаоснованиисВидет€льстВо
p"a"cTpau"" прав собственности и кных докумеятов, подтверждаюцих право собственности на lrомещеЕие (согласно
списку подписьiвirющих логовор) , с одной стороны, и ооо (УК Жилrrщник-4> , именуемое да.пее "Управляющая

организачия'', в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действ}mщего на _основании Устава и
лицензии на осуЩествление деятельности по управленt{ю }lногоквартирном домом oT07.04.2015 за Ns74, с лругой
стороны, далее вместе именуемые "Стороны", заrшючиJIи настоящиЙ [оговор об упр{rвлении многоквартирным
домом (далее

- Договор)

о нижеслелующем:

1. оБtIиЕ положЕния
1.1. настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безоrlасньж условий проживания граждан в
многоквартирвом доме, обеспечения сохранности, управлени,l, надrlежащего содержания и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственцика жилищными, коммунiulьными услугами

усJryгами.

1.2. настоящиr:i ,Щоговор заключец на основании решениr{ общего собрания собственников помещениЙ

и

иными

в

проведецного в очно-заочкой форме, лротокол от l1 января 2016 г.

МКД,

l.з. Условия цастоящего Договора опредепены общим собранием собственников помещений в МКД, проведенном

в

очно-заочной форме, и являются одttнаковыми дlя всех собственников помещений.

в

Мкд является высшим органом управления данного
1.4, общее собрание собственников помещений
многоквартl,tрного лома. Межry обцими собракиями собственников помещений упрirвление МК.Щ осущеСтвлЯет
Уаравляющая организация в порядке и на условиях, установленных общим собранием, проведекным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1,5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констrrryчией Российской Федерации,
Констиryцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Россtlйской Федерации, Жшlищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунlUIьных усJryг собственникам и пользователям помещениil в
многоквартирных домах и жилых домов, утsержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20ll Nл354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, }твержденными
Посrаковлением Правительства Российской Федерации от l3.08.200б N949l, Правилами предоставления коммунальrtых
услуг, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Nэ307, Правилами
осуществления деятельности ло управлению многоквартирными домами, ]лверхденЕыми Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.05.201З N416, иными нормативIlыми актами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
[.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, Мо г.ка3ани Стороны действуют в соответствии с вновь принятыми
нормативнымц aкTilмlt с моменm их всryплени, в действие.
1.7. СОСтав и техническое состояние общего имущества многоквартпрного дома Еа момент заключеЕиrt настоящего
,Щоговора отражаются в Акге технического состояния многоквартtlрного дома (прrrпожение J{gl к настоящему

в

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. СОгЛаСнО настоящему Договору Управляюцая организация по заданию Собственника в течение согласованrtого
СрОка 3а плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги гlо упраыIению многоквартирным домом,
окlвывать услуги и выполtulть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего пмущества в таком доме,
предОставлять коммунаJlьltые услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся Ilомещениями в этом
Доме лицам, осуществлять tiную направленную на достижение целей управJIениrl многоквартЕрным домом

деятельность.
2.2. объекг управления: многоквартирrrый дом, находящийся ло адресу: г.Казань, ул.Х.Бигичева, д.25,
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома вхо,]цт:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживакия более
одного жиJIого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещениJI общего пользования), в

том числе межквартирные лестничные ппощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включм построенные за счет средств собственнихов помещений встоенцые гараки и
площадкlt для автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технические подв{lлы, в которых
имеются и}Dкенерные коммунцкацлtи, иное обслужиsающее более одного жилого и (или) нежилого помещеtlиrt в
многоквартирно]!t доме оборудование (вклtочая котельные, бойлерrше, элеваторные узлы и другое инженерное
оборудование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие конструкциtl многоквартир}iого дома (включая фундаменты, несущие стены, плIпы

перекрытий, балконные и иЕые rrлиты, несущие колонны и }tные офiDкдающие несущие конструкчии);

г) ограждающие Ееflесущие конструкцtrи мIIогоквартирною дома, обслуживающrrе более одного жилого и

(лrли)

нежилого помещения (включая оква и двери помещений обшего пользования, пери.ла, параIl9ты и иные огражд{rющие
ненесущие конструкции);
1

находящееся в многоквартирцом доме за
д) механическое, электриttеское, санитарЕо-техническое и иное оборулование,
(илк)
нежилого помещения (квартиры);
и
жиJIого
одяого
более
помеченпй и Обсiуживающее
пр"оaпuлrп

-" "rУтри
определены
ej земелььtй участок, на котором расположен многоквартирный дом и fраницы которого

}la основании

и благоустройства;
данных государстВенного кадасцового учета, с элементами озеленения
многоквартирного дома,
благоусФойства
и
эксшryатдIии
обслуживания,
ж) иные обiекгы, преднiвначенные lшя
соответствовать положениям
2.4. Перечень и KatIecTBo коммун:lльных услуг, предоспlыIяемьж собственнику должны
коммунальtiых услуг
ПостанЬ-енrя Правительства Российской Фелерачии от 06.05.2011 л!354,О предоставлении
собственникам и пользоватеJUlм помещениfi в многоквартирных домах и ж}tлых домов).
стандартам
П"рa"""" работ и (и-пи) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать
по
управлению
деятельности
многоквартирным до"о"' Ъо.r,u"rо Правилам осуществления

i.i.

управлениJI

многоквартирными домами,

Ng416.

y.""fro"r"o,"

26. Пaр"raп" услуг и работ по

постановлйием ПравЙльства Росси-йской Фелерачии от 15,05,20lз

настоящему ,Щоговору может быть изменен

в

соответствии

с

действуюцш,

составленному в двух
законодательством цлем закJIючения дополнительного соглашения к Rастоящему Договору,
экземплярах и подписанному Сторонами'
з. оБязАнности сторон
3.1. Обязанности Сторон:

Tребованиями нормативных правовых
З.1,1. Солержать общее имущество в многоквартирrtом доме в соответствпи с
aIсloB, а также санЕтарttых и экспJtуатационных норм, правил пожаркой безопасности,
s МКД.
з,1.2. создавать и Обеспечивать блЬгоприятные и бЪзопiсные условия дlя всех собственников помещений

3.2. Обязднностп собсгвеннrtка:
З.2.1. ЗакJtrочать договор управленIя МК,Щ только с одноЙ управJиющеЙ организацией,
3.2.2. использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также обцее имущество в МК,Щ в соответствии с
их назначением.

3,2.3. Участвовать

в

расходах Еа содержание общего имущества

в МКД соразмерно своей доле в праве

общей

собственности на это имущество.
3,2.4. В rIорядке и сроки установленкые ЖК РФ оrшачlвать предоставленные по настояцему Договору услуги.
З,2.5. Обеспечивать доступ в принадlежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) л,пя своевременцого осмотра,
обс;ryживания и ремонта внутридомовых систем инrкенерного оборулования, конструкгивных элемеtгIОв дОМа,
приборов учета, устацениrl аварий ц KoHTpoJuI имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лиц контролирующих организачшй.
З.2.6. Незамелпигельно сообщать в Управляющую органязацию об обнаружении неисправности сетей, оборулования,
приборов учета, снижении параlrетров качества коммунаJIьных услуг, ведущих к нарушению комфортности
прожtlвани,r, создiлющих уrрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.7, За свой счет производtlгь текущий ремоtп занимаемого помещения, оборудования и сетей внутри помещениJI, а
также ремонт общего }iмущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2,8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показанпй квартtlрных (индивидуальtшх)
приборов 1чета и предсl"влять их УправJrяющей организации до 20-го числа какдого месяца; в зараЕее согласоваЕное с
Управляющей организацией время обеспечить доIIуск лля снятиJl контрольных показаний ИПУ представителей
Управляючей оргаrtизацли иJlи председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осучtествлять переоборулование вкутидомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы yleTa

усJryг,

в том числе не

совершать действиЙ, связанных

с

нарушением тиомбировки счетчиков, изменением их

местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей орrанизацией.
3.2.10. Информировать Управляющ),ю орmнизаLию в месячный срок до осуществлен}fi в установленном
законодат€льством порядке переIшаншровки и переоборудованLiJI занимаемых помещений.
3.2.1l. Не производпtь, не подключать и не использовать злекгробытовые приборы и мaццины мощностью,
превышающей техлические возможности вrrутридомовой элекгрической сЕти, дополнительные секции приборов
отоIшения, реryлируюхtую и запорнуо армац?у, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборулование, вIшючая индивидуальные приборы очистки воды, не кмеющие техническж паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксшIуатации и санитарно-гигиенIтIеским Еормативам, без согласования с
Управляюuей организачией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
жllлом помещении либо использующих помещение,
принад,Iежащее собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
tIлены семьи Собствепнлка, проживающие совместно с ним, польз),ются нар:вне с ним всеми правами и нес).т все
обязанности, sытекающие из настоящею ,Щоговора, есJIи иное не установлено соглашением между Собственником и
члеltами его семьи.
3.2.13. Не поздЕее Irяти рабочIД( дней со дIUI выселения иJlи вселениJr грlDкдан в жплые помещениrI направJrять
Управляюцей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгическк проживающих.
3.2.13. Своевременно вносить изменения в док)t{ент, подтверждающий право собственности на помещецие (который
являsтся основным док),}lеЕтом ]ця rlета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наJlичия изменений в
техническю( характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляюшl,rо организацию копии укапанных
документов.
3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с дейстаующш закоЕодательством.

в

3.3. Обязанносги Упрsв",Iяющей оргянцзациui

З.З,l. Управляющая организация обязана приступить к вылолнению настоящего ,Щоювора lle поздЕее чем через десять

дней со дня его подписанЕrI.

2

и законодательством,
3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего [оговора
чего:
- предоставпять Собствевлику жилищные и коммунilльные услуги ЕашIежащего качества;

д,IJI

- поставlциками
- закJlючать от имени и за сч9т Собственника (либо его представителя) договоры с организациями
услуг;

*офоппро"urо, требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчикiiмиi
- yaau"u"n"uur" и фиксировать факт неисполяения или ненадлежащего исполненIiJI поставщиками услуг и

]

актов,

попр"л"п*а"" лоrоворных обязательств, участвовать в составлении соответствующих
чего:
З.З.i. Выполrrять Работы и предостаВлять услуги в целях исполнения настоящего договора дIя
-ПроВодитьвыборисполнителеЙ(подрядных,ВтомчислеспецЦализироВанных'организачий)Длявыполненияработи
с ними от имени и за счет
оказания услуг по содержанию и теaуще"у ремонry общего имущества и заключать
по содержанию и
собственника .чоговорьi либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг
текущему ремонту общего имущества;
- контолировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работ", и услуг", выполненные и оказанные по заIOlюченным с подрядными организациями договорам;
неисполнеНия или ненадлежащего исполненкя подрядrиком договорньIх
ya-"u"n"uur" и

-

фиксироватЬ фаш

обязательств, участвовать в состаыIении соответствующID( актов;
- обеспечивать аварийIrо-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;

- предварительнО письменнО редомлять граждан о проведении техниtlеских осмотов состояншl внутршlомового
оборудования или несущих конструкций дома, распоJlоженных внутри помещений, их ремонта иJlи замены и иных
территории;
работ по содержаНию общедомового имущества и благоустройству прилегающеЙ

-

проводить

в

установленЕые сроки техншtеские осмотры многоквартирного дома

и

корректировать данrtые,

отрiDкающI,rе состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояниJt многоквартирного

дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органzrх и других организаци,lх.
3.3.5. обеспечивать сохранность и наддежащее использование объекгов, входящих в состав общего имущества
м

ногоквартир ного дома.

З.3.6. Обеспечить Собственпику (либо его представктеrпо) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрыти, информаrч.rи организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартиРныМИ

домitми, утвержденrтым Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 20l0 г. N973l.

3.3.7. Совместно

с

уполномоченными участковыми полиции, членами Совета

МКД

осуществлять мониторинг

колиtlества факгически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью коррекгного
начисленшl платежей за хилищные и коммунаJIьные услуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую док}аrентаltию (базы ланных) на многоквартllрный дом, внутридомовое
инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерск},ю, статистическую,
хозяйственно-финансовую док}ъ{ентацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.З.9, Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунllльные и иные услуги в порядке и

сроки, установленные законодательством, представJUtя к оплате Собственнику счет в срок до [0 числа месяца,
следуюцего за расчетным, самостоятельно либо rryтем привлечения тетьих лtiц и контролировать испопнение ими

договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в Ilорядке и сроки, установленные заключенными договорами, факгически принятые
у Собственlrика денежные средстsа в уллату платежей за предоставленные ими услуги. с целью повышенлuI
эффективности работы по сбору тtлаты за лредоставленные жилищные и коммунмьные услуги применять поlrожения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной гшаты;
- статьи 212 Напогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материмьной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предостitвленные жилицIлые и коммунальные услуги.
3.3,1 l. Информировать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммун:rльные услуги не поздIlее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
rшатежи будут вноситься в ином palмepe.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представlтгеля) и при}lимать соответствующие меры в
ус]"новленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в сл)лае имеющейся задолr(енности Собственника по
пJlатежам за жилищно-коммунальные и иные услуги перед Управ,llяющей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение [ квартала года, сrrедующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

3.3.15. Выполrrять предусмотренные настоящим Доrовором обязанности надIежащим образом и своевременно,
руководствуясь указанш{ми Собствецника (либо его представrге,ля). Указания Собственника (либо его представителя)
доrtжны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.1б. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,

3.

прАвА сторон

4.1. Собствеrтник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном домеt своевременно получать качественные жилищные и
коммунальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.
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4,1.2. УчаствоватЬ в IUlанироваЕиИ работ по содержанию
принятиц решений при изменении плана работы,

и peмo}rry общего tшtущества в многоквартирном

доме,

с заявлением о временной приостацовке
4.1.3. в сrгуrае необходимости ;а;;;;"." к управляющей организации
на условиJlх, согласованных с Управляющей
подачи в многоквартирIъlй дом воды, электроэнергии, отоIUIения
органшацией.
ипи в
Управляющей организации в государственные органы
4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (безлействие)
а также в суд за защитой своих прав и интересов, _
иные органы,
-'П;й"."

;.G

со Стандартом раскрытия

до.ryп * ,n"qop"uu""

"оо,"",","""
многоквартирными
сфере"управления

информачии организащями,

домами, утвержденным Постановленлем

осуществJIяющими деятельность Ъ
Пiавительства Российской Федераtци от 23 сентября 2010 г, Ns73l,
отчетным, отчет о выполнении
+.i.i, Tp"Oo"ur" от УправляющеЙ организаци, ,ечение I квартала года, следующего за
настоящего ,Щоговора.

4.1.7. Осуществлять контоль за сроками

"

и

качеством цсполнени,r обязательств Управляющей организацией по

настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора,

4.1.8. Требовать изменения размера шlаты за коммунальные услуги при предоставлении коммунiшьных услуг
каqества и (или) с перерывами, IIревышающцми установленную продолжительность, в порядке,
""*чдл"*uщ".о постановлением ilрчuпrЪпi"*ч Российской Фелераuии от 0б мая 20ll г. ]ts354 "О предоставлении

установленном
коммунiiльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирьIх домах и жилых домов).
4.1.9.'Требоватi оiУправляючей организации, в том числе в сулебном порядке, выI]латы неустоек, пеней, возмещения
невыIlолнения либо недобросовестного выполцения Управляющей органшацией
убытков, причиненны*
"спедств"епо
настоящему
своих обязанностей
,Щоговору,
4.1.10. Коtfiролировать рабоry организаций, предоставJlяющих жилищно-коммунальные услуги, устанавливать и
в
фиксировать факт непредставлениJI или некачественного предоставления жилищно-коммунаlьных усJryг, riаствовать
составлении соответствующих акгов.
4.1.1 l. Вносить предJlожен}ul о рассмотении вопросов об изменении настоящего ,щоговора или его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в форме 3аочного голосования), в порялке,
установленном законодательством.
4.1,12. реализовывать иные права, вытекirющие из права собственности на помещение
предусмотренные законодательством.

4.1.1З.

в многоквартирном

По решению общего собрания собственников помещений, принятому в установленном зiжоном

доме,

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4,1.14. Производить оценку качества исполнения Управллочей организацией договорных обязательств в соответствии
с крllтер}ями рекомендованцыми Постановпением Кабинета Министров РТ от 09,04.2010 j\!25l (форма размещена на
сайте у[равляющей организачии).
4.2. Управляющая организация имеет право:
4,2.[. Заключать договоры с третьими лицilми на выполЕение работ, оказание усJryг в целях исполнениJI обязанностей,
предусмотенных настоящим Договором.
4.2.2, В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, поцесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3, Требовать от Собственника возмещения затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить lrредложения общему собранлтlо собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услугк.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунаJIьные и иные услуги, в том
числе цроизводить ограничение поставки коммунilльньш услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), наЕимать коллекторские организации и д). в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слl^rае непредставления Собствецrтиком или наниматеJurми до конца текущего месяца данных о локазаниrIх

пРиборов )лета 8 помещенIrDq принад,Iежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты ус.lтуг с
использованием утвержденных нормативов с последуощим перерасчетом стоимости услуг после лредставления

Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с закоцодательством.
4.2.8. Орrанизовывать проверку lrравильности yleTa поlребления рес}рсов согласно показаниям приборов учета, В
случае Еесоответствия данных, предспвленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных усJIя на основании факгических показаний приборов учета.
4.2.9. Проволить проверку работы установленtrых приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанrдо общего имущества, коммунальных ус,tтуг, и их соответствиrI условиям договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийной сиryации в помещенlrи Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечениJl доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника r,rrrи
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную IIверь, входить в помещение Собствецника и производить работы с последующим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4,2,|2, Прu обнаружении факгов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и технических
помецениJIх (монтаж перегородок и прочlлх констуктивных элеметrтов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласоваllным Угrравляюцей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выстzlвпением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтiDку
незаконно установленЕых конструкций в соответст8ии с действующIд,{ законодательством.
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4.2.1з'ВслУчаеобнарУжениJIВмешаТельсТВаСобственцикомВинженерныесЦсТемымногоквартирногодома(врезка,

переПланироВкасеТи'перекрытиедосryпакобщимкоммУникац'r,{м_вт.q'стоякам,реВиЗи'lм'клапанам'запорной

армаryре'монтажТеплогопопчо,"",пГВСиЦо,выносрадиатороВнабалконилр.)произволигьприведение
с uы",а*е"ием счетов последнему за ущерб и
яарушенных систем в исходцое состояние за счет Собственн"*а кirлькуляции,
прьволство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией
к
общедомовому имуществу дпя выполнения
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся

помецений может
и капитiUIьному ремонry общего цмущества, Использование
услуг и работ по содержанию, текущему
Упрамяющей
отношениях
осуществляться лично,

лкбо исполнителем заказа, находяцимся

в

с

договорных

организацией,

+]z_ri.

п"

в многоквартирном доме, сдавать в аренду ж!rлые,
решению общего собрания собственников помещеяий
на ремонт
no""r""n", мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду yKlrзaнHbrx помещений

подвiIльные, чердачные
многоквартирного дома,
и обсл}окивание многоквартирного дома, рiввитие хозяйства, связанного с содержанием

4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные закояодательством, отнесенцые

орпrЕизации'

5.

к

полномочиям Управляющей

отвЕтствЕнность сторон

несут
случае неисполнениrl или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны
oTBeTcTBettнocтb, установленную законодательством и настоящим ,Щоговором,
5.2. Собственник несет oTBeTcTBettнocтb:
5,2,1. За ущерб' прцчиненный Управляющей организации в результате лротивоправных действий в период действия
по
,lio.o"bpa; за ущерб, причиненный Управляющей оргацизаllии, установленный судебными решениями
"аarо"щ"iо
искам тетьих лиц, в том числе рес}?соснабжаюцих организаций.
5.2.2. Зi несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
органIвации пени в размере, установленной дейстsующим законодательством.
5.2.З. За несвоевременцое представл ение иlипи намеренное искажение показаний ишшвидуzulьных приборов учета
коммунirпьных услуг.
5.2.4. За убытки, причцненные Управляющей организации, в случае прож}tвания в жилых помещенШЖ ЛИЦ, Не
зарегистрированttых в установленном порядке, и невнесения за них шlаты за жилищно-коммунirльные усJryги.
5.З. Управляющая организация несет ответственность:
- за улчерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в pil}Mepe пршrиненного ущерба;
- за ущерб, причине}tный помещению Собственника, при этом Управляющая органшация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в ленежном эквивiUIенте в
panмepe при.{иненного ущерба;
- по сделкам, совершеньrм Управллощей организацией со сторонними организациriми;
- за организацliю и несоответствие предоставJIяемых усrryг требованиям нормативных правовых актов.

5.1.

В

б.

порядок рАсчЕтов

6,t. Цена Договора оlrределяется как сумма платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунitльные услуги lця собственнt{ка помещения в многоквартирном доме вкJIючает в
себя:

- плату за

содержание и ремоЕт жилого помещениrI, в том числе trлату за услуги и работы lrо управлению
многоквартирным домом, содержанию. текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- UIaTy за комм).наJlьные услуги.

и ремопт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи I58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении panмepa швты за содержание жилого помещения,
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуправления и указанный размер применяется управляющей
органхзацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунztльные услуги рассчиты8ается исходя из объема потребляемых коммунаJIьных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при rтх отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунаJIьных
услуг.
6.5. Субсилии-льготы предоставJIяются отдельным категориям fраждан, цмеюцlим право Еа меры социальной
подlержки Ilо оплате жItлищцо-коммунальных ус,туг, по месту постоянttого жительства в соответствии с
закояодательством.
6.6. Собственник вносит [дату на указанный Упра8Jцющей организацией ее расчеп{ый счет иJIи rtа расчетный счет
платежного аген]а, с которым Управляющей организацяей закJIючен договор,
6.7. Оп,,lата производrтся на ocHoBaHLtи платежных документов, представленных Управляющей оргаЕизацией не
позднее 25 числа месяцL следующего за расчетным.
6.2. Размер платы за содержание

6.8. При

предоставлении ж}tлищно-коммунальных усJryг ненадлежащего качества

и

(и.ли)

с

перерывами,

превыtцающими установленную продолжI-lтельность, изменение размера платы за жилицно-коммунальные услуги
определяется в порядке, установленЕом Правительством Российской Федерации.
6.9. неиспользование помещения Собственниками не яыlяется основанием невнесениJI IUlаты за жилое цомещеЕие и
коммунаJIьные услуги.
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6.1о.ЕслиВмногокВартttрномДомесУщестВУюТпом9Щения'сданныеорганамиместногосамоУПраВлен}янауслоВиях
орJанизацией и органами

м;жду Управляющей
найма, тО для их управленИя и содержания заключается договор'услови,I
которого являются обязательlшми для

местцого самоупрч"п"r*,

ч.-о.*Ьй

Еастоящему ,Щоговору,

исполнения нанимателями помешений,
7.

рАзрЕшЕниЕ сtIоров

по вопросам, не нашедшим своего
7.1. tsсе споры и разногласшl, которые моryг возЕикнуть между Сторонами
Iryтем переговоров,
разрецения в настоящем [оговоре, будут ра:}решаться

't,2, llри невозможности }?еryлирования сцорных вопросов п}тем перегоsоров споры р?врешаются

в

порядке,

устаЕоыIенном законодательством.

s.

срок д,ЙствиrI и порядок измЕнЕниrl
и рАсторжЕниrl договорА

t. Настоящий Договор вступает в сиJlу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящuй ,Щоговор заключен на 5 лет.

8.

8.з. настоящий ,щоговор может быть изменен или преh?ащен по письменному соглаrцению Сторон, а также в других
сл)^rм>q предусмотреняых настоящим [оговором и законодательством.
8.4. Jlюбые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и надJIежаще подписаны уполномоченItыми на то представителями Сторон.
8.5, настоящий Договор может быть изменен и/или расторгнlт в порядке, установленном главой 29 Гражланского
кодекса Российской Фелерачии.
8.б. настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по тебованию одной из
Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной. К существенным нарушениям Договора можно
отнести:

- системати.lеские задержки в предоставлении услуг li выполнении работ прl.t управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организачией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;
- причинение врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляюt_чей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной усrryги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещения lrо}tесенных цм расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
сttлами иJrи третьими лицами.
8.7. Требование об изменении }tли о расторжении tlастоящего Договора может быть заявлено зацнтересоваЕной
Стороной в суд только после поJýлIен}lrl отказа другой Стороны от изменения или расторжения ,Щоговора либо
отс)дствия ответа в срок, указаньrй в предложении или установленЕьiй законодательством или Договором, а [ри его
отс}тствии - в ЗO-дневный срок.
8.8. В случае, есля требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора направJlяется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком доJDкен высту[ать Собственник. При этом требование об изменении lrпи расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению иJlи расторжению подlежат все договоры,
Зак,lЮченные УправляющеЙ организациеЙ с Собственниками, Управляющая организаIця вправе ходатайствовать перед
cy,uoM об объединении в одно производство lшя совместного рассмотениrr и разрешениrl всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В Случае, когда требовавие об изменении или расторжении настояlцего Договора намерен прельявить в суд
СОбСТвеННик (Собственники), то, поскольку решение о закJrючении настоящего ,Щоговора и о его условиrlх принимается
общtrм собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора упрашениrl должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственвиком (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменеtlиrl должlш быть обсуждены на общем собрании, и за HID( должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственликов, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собствевности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжеtlии настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При пришrтии решения о расторжениц настоящего Договора Собствеrтники на общем собрании вправе пор}^rить
одному из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников предъяв}lть требование об пзменении или
расторжениl{ настоящего Договора Управляющей организацtлей, а при несогласии последней с измеЕением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
лействия ,Щоговора по окончакии срока его действия. Если такого змвления не посryIIит, Договор считается
продlенным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим ,Щоговором,
8.15. fuя прекращенлul настоящего Договора необходrдlо, чтобы заявления о прекращении [оговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем lulтьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том сJIучае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решенЕе о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после прекращения
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собранпя равносиJlьно заявлению о прекращении ,Щоговора по
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сведеци,l Управ,lrяющей
окоячании срока его действиJI и должно быть доведено любьш из Собственников до
организации.
(по
E.l6. Управляющzul орIанизаrшrr в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего ,Щоговора
связанlБIе
инициативе одноЙ из ciopoH) обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иrые
с управлеЕием домом докумевты BHoBi выбранной управJIяющей организации, товариществу собственников жилья,

жилищному кооператrrву или ltкoмy спеllиtlлизированному потребrтгельскому кооп€ративу либо одвому из
собственнйков, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управлениrl таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, тпобому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9,1. Стороны не несут ответствеяности по своим обязательствам, если Еевыполнение настоящего ffоговора явилось
следствием непреодолIеrой силы, возникшей после заключеfiш{ настоящего ,Щоговора в резуЛЬтаТе СОбЫТИЙ

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолдrой силы действуют более двlх месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнениlI обязательств по настояцему ,Щоговору, приtlем Еи одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможrшх убытков.
9.3. Сторона, окiвавшtUrся не в состоянии выполнЕтъ свои обязательства по настоящему Договору, обязана вемедленно
известить другую СтороЕу о Iiасryплении или IIрекращении действия обстояrельств, преtuтств},lощю( выполнению
этrо<

обязательств.

1

0.

зАключитЕJьньIЕ положЕниrI

эIвемIlлярах, имеюшлD( одинаковую юршlкtlескую си.цSо олному
,Щоговор состазлед в
экземпляру д-,Ul кажлой ш Сmрон,
-i
а..
1о.2. во всем остttльном! не предусмотенном настоящим ,Щоговором, Стороrrы бущ,т ру*о"од"r"о"uося дЁйствуюцим

l0.1. Насrоящий

д}т

законодательством.
10.3. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоговора явrяются приJIожеt хя к н9му

с

l l, ПОЧТОВЬIЕ А,ЩЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО
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Управляющая оРганизацпя: ООО <УправляЮщая компания Жилищник-4>>

инн 1660179589/ кIIп 166001001 огрн l lз1690001475
420100 г.Казань ул.Гrrylлко, д.28, тел. 27б-t4-09, факс: 2б278ОЗ, e-mail: pqla(@mail.ru
ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)
Бик 04?95844,

.*"{#аJЫ ff**r

Л! тtlп

к/с 30 l 0 l

8 l 01

ФИо собствецнш<а

l

00qOOО0O8И, р/с 407028 l 02 l l

JtЪ.кв.

SKB

0

0003484

/а{аф4zе*

1

реквrзиты
док},i{ента,

удостоверяющего

личность

(серия,

Еомер, дата выдачи
паспорта,

l

l

I)екви3иты
енm,
подтверждаю щего право
собственности Еа
(серия,

помещение
номер, дата

Подпись
собственника

выдачи

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол
обцего собрянпя собственников ломещений д,25 по ул,Х,Бигичева
в форirе очво_заочtrого гоJIосован}lя,

11

г.кsзаltь

янвrря 20lбп

08.00ч,

в

настоящем протоколе, оспованы на решенt{ях, принятых собственншками
20.00 часов l0
помечiений в период проведения собраяия в очно-звочной форме с 13.00 iacoB 27 декабря 20l5г, до
япваря 20lб год8.

данные, представленные

при подсчете голосов собсгвенннлов и составлении протокола прис}тствовали:
l. Малышев Виталий Борисович, собственнt-tк KB.l5

2.

l. Об

Аверкиева Венера Раисовна, собственнпк KB.7l

Повестка дня собрания.

пзбрании Предселателя, Секре,mря собрания

и

возложеttllи на них обязанностей по подведеншо итоюв

голосования и оформлению протокола общего собракия.
Лредлагаеtлые кандцдаryры; Предселатель
собственник KB.7l,

2. об

-

Малышев В.Б., собствеttник кв.15, Секреmрь

-

измснении способа управленшl многоквартирным домом; изменить способ управлешrя

управлениrl управJ]яющей органtrзациеfi

Аверкиевs В.Р.,

Тсж Еа

способ

.

3. Об избрании управJцющей организацrrя, лредлагаемая упра&Iuюцrая организачия - ООО кУК ЖИЛИЩКПК-4>,
4. Об 1тверхлсяиlr формы и условий договора управленкя.
5. Об лвержленпи количества членов CoBsta многоквартирflого дома (СМКl0, персокцьного сосгава СМК!"
6.

?.
8.
9.

избрJнип председа геlu СМК,Щ.
Об утверждении размера тарифов ва содержанис и ремонт обч(его иr,rущества МК.Щ, ва 20lб гол.
Об утвсржленин гцана работ по текущему potrtoHry общего имущества МКД на 20lб год,
Об r.rttрелелевии источника возмещеЕ}tя затрат на проведение общлх собравий собственников помеценtlй в доме,
пнltциирован ых собственниками помещений в порядке, предусмотренном п.6 ст.45 ЖК РФ.
Об опрелелении порядка уведомлеfi}lrl собствепtlиков помеlltениfi о проведеяци последующих общих собраЕцй
собственников помещений в доме,

собственников жилых помещен}lй о решезllях приflятых по результатам
асmящего и ttослелуtощих общих собраний собственников помещений.
ll,Об олрелелении места храЕе}lия документов, сsязанных с проведеиием настоящего и послэдующих очередных и
вясочередных общих собраний собствевциков помешений,

10.Об опрелелевии порядtФ ув€дом"qеt{ttя

общая площадь помещений в доме 25 по ул,Х,Бигичева (по состоянию на 27.12,20l5), составляет: 4355.59
кв.м. (l00%). В проведении общего собрания участвоваJlи собственникя пом€цений, общая площадь которых
состаsЛяет: 2864, l б кв.м., что составляет б1.63 04 от фщей lшощади помещений в доме. Кворум имеется.
Итоги tолосования по первому 9опросу повестхи дня:
(За> - проголосоsалн сбственники помещениf,, владеющие 2684.16 кв.м. обцей rиоцади помещений, что
состамяет 61.63% от общей площади помещений в доме Ir 100.00 % от общей ллощади при}lявlлих учsстие в
1.

собрании.

<Проr,ив> - проголосовали собственнлки помещений, владеющяе 0.00 кв.м. общей плоч{ади помещенпtr,
что состаsляет 00й от общей п]tощадll помеlцений в доме и 0 % от общей rlлощади принявlлих )цастие в

собрании.
<Воздержался>
проголосовыlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцадr
помещениЙ, что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0% от общей площади принявшIтх
участие в собрании.

-

Реutеtluе: tвбрапь ПреёсеOапrc!Ем наспOяu|е;:tl coбpatttllt
собрuttwt ABepKueBy В,Р,, собсtпвеttttuка, кв,7

l.

fuIс1,1ьtшева

В.Б., собсmвеннuка KB,l5, Секреmарем

2, Итоги голосования по вmрому вопросу повестки дня:

<Зо - лроголосовали собственяики помещений, владеющие 2684,1б кв.м. общей площвди помещений, чю
составляет б1.6З % от общей площади помещений в доме и ]00.00 о/о от общей площади принявlдих rластие в
собрании.
кПротив> - проюлосовали собственники помещений, владеюц}lе 0.00 кв.м, общей площsди помещониП,

что состаsляет 0% от общей площqди помещений в доме и
собрании.

<Воздерltка.,tся>

-

00lо

от бще[ площади прицявшпх участие в

проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м, общеП плоцqди
0О% m общей плочlадш прl,lнявших

помеttlений, что составляет 0% от общей lulоцади помеlцеlrий в долrе и
учасl ltе в собрsни}l.

1

СОбС:'ПВеННlКОВ
doMoM с управленчя mОВаРuЩеФПВОМ
PelцeHtle: LЙle\umb способ ,иравllенllя мцо2акварпuрнып|
эсwtья на способ управленчя управмющеЙ орZанчзацuеЙ,

,

кв.м.

бщей площади помещенЕй, что

2684.1б
"т#",:хъ:ъН:,х;ilТ;а:т}.х""}хт,"ffiff#fi;.ющие
и 100,00 % от общей ruIоца,щr

составляе,г 6.1.б] % от

"б,ч"й

";;;;;;;;;;;;;;;

о"";

tlринявщих }цасме в

0.00 кв.м, общей плоццп помещецtrй,
проюлосоваJIи собственники помещени , влацеющие
ол
от общей ллоцади принявших r{астие в
и0
что составляет 0 о/о от общей ппо*й" по""л""ий в доме

"обртд;;ч,,

_

собрании,

,

обЩей площади

проголосоваJlи собственники помеlлеяий, владеющие 0,0_0 кв,м,
и 0 % от общей rшощадп прпнявlll}lr(
по""*""пй,'*rо aoaru*"b 0 % от обцей площв,ди помещенцй в доме

(tsоздержался)

участие в собрании,

Обцесmво с оzранчченноil
реulенuе; чэбропь в качеспве упра&,lrюu|ей мноzокварmuрным dомом ор?анlвац_uu_

оrоu."-п",rrо"."ю

<УК Жчлuu,ltiuк,4> (лuцензt,lя на управленuе МК,Щ оm 07,04,2aI 5 Ne 74)

4. Итоги голосованl.tя по lleTвepToмy вопросу ловестки дяя:

qю
- проголосовали собiтвенники помещениi, владеющие 2684.]6 кв.м. общеЙ площа,д}{ помещени&
составляет бt,оз % о.I общей площади помещениЙ в доме и t00.00 % от общей площадr принявших участие в
собрании.
(проткв) - проголосовали собственники помещекий, владеющие 0.00 кВ.М. ОбЩей ПЛОЩаДИ ПОМеЩsНИЙ,
чm сос;авляет 0оlо от общей ruпощади помещений s ломе и 0% от бцrей площади принявших rl&стие в
<За>

собрани и.

-

проголосовали собственники помещений, владеющие 0,00 КВ.М. ОбЦеЙ ПЛОЩаДИ
помещенrlii, чm составляет 0% от общеfi плOtl(ади помещсний в доме и 0% от обцей площади принявtдш(
(воздержа".lсяr>

участие в собрании.

I

PeuteHue: уmвефчtпь форму u условм dоеовора управлеlwt в реdакцuu преdлоlсенной ООО кУК ЖttлПцнuк-4ll
(nplutoaceHue Nэ1), поdпuсапь в mеченuе ]0 ilней с моменпа соспавленuя проmокола dоzовор управлемlя в tЙе
odHozo печцmноzо dокуменпа, вплорой спороной коmоро2о выспуплm более 50 0А собспвецнuков помеlценuli в
do1,1e.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повсстки дня:
5.1, 1,твертiдение количествекrtого состава Совета MKfl:

кЗо - лроголосовали собственники помещений, мадеюlllие 2684.1б кв.м. общей площади помещений, чm
составля9т бL63% от общей площади помещсний в доме и l00 % от общей площади принявших участие в
собрании.

(Против) - проголосоваJIи собственники помещений, sладеющие 0.00 кв.м, общей площади помещеЕий,
ч,го составляет 00lо от общей площади помещений в доме и 00/о ar общей площадш принявших уц8стI-1е в
собрании.

кВоздеркался>

-

проголосовалl,t собственники помеtltений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади

помещениЙ, что составляеI 0% от обцеii площади помещений в доме и 0% от обцей площадн принявlлих
участие в ообрании.
5,2

тве ждение пе сояального состава coBeтa М
ФИо кояёчdопо

%

цumо ] l о пl loc1 пеl] bH al ooule
1

а

u

вфdерасалсfu)

п/4

Избранuе Преёслйпем
СМКД а чuслq члецов

Совепо

(нвпропuв

капt)udапа, копорый, по
BataeMy мненuю, dолхен

быпь

чэбран

Преёсеdапело,,t Свепо,

необхоr)uло
ABepKueoa B.P.,KB.7l

-l

| Казаччхлва В,И.,кв.4
Мапыurcв В.Б., кв. ! 5

2684,

!6

кв,м.

(б

l,630lo)

0,00 кв.м.

(0О/о)

пропусойь

0.00 кв,м. (0/о)

2684,1б KB,,ll. (6l 63%)

0-00 ко.м- (1Yo)

0.00 кв.м.

2681.1б кв,м. (6] -6ЗУ,'

0-00 кв-м- (0"/ф

0-00 кв.м. (0Yф

(0О/ф

22l5,64 хо.м, (50.87Yф

Решеttuе: uзбраmь Совеп МК! в соспаве mрех че!|овек, ПepcoltMblto в Совеп lullQ по uпоzом юлосовOачя
tвбраtпь ABepKueBy В-Р., Казаччхutt1, B,Il., !1,1d,lышева В.Б,. Преdсеdаtпелем Совеmа MI{! tвбраmь Ммышевв
в.Б,
2

б. Итоги голосования по шестому вопросу повесткн дня:

- проголосовали собственники помещеttиR, sJlадеющие 2684.1б кв,м. общеИ площади помещений, что
составJIяет б1.63 % m общей площади помеще}tий в доме и 100.00 % от общей площади припявlцих )лаOм€ в
КЗаr>

собрании.

кПрОтив> - лроголосовали собственнпкtt ломещений, влалеющllе 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляsт 0% от общей плоцци ilомещеншй в доме и 00/о о,г бщей площади принявшltх yt&oтBe в

собрании.

<Воздержалсо

-

проголосов:ши собственнltки помещсний, владеющItе 0,00 кв.м, обцеtr плоцдди

помещениЙ, что сос?аыlяfi 0% от общей площадп помещен!rй в доме и 0% от общеll шlощ&ци прщ{,Iвlцих
участие в собрании.
Решенuе:

ы на

соlе

uеu емонm

?о

Нщменование услуги

,Yq

Управление жвлым фондом
Тскущий peмorт жилого лома и lllи,ридOлlовьв ссгей
ТскущиИ рсt{оtlг внrтр}t[омовьп электросЕгей

1

з

)
6

9

руб/м]

тариф не жил8щflыс услуги
fiа 20lб mд, прсдл8IасмыЯ
дrц Азино-l
2.70

рубlм'

1,25

рубlм'
руб/м'
руб/м'
руб/м'
рубi м1

Обсл}живаIlис }t!Ulи8идуL,tьцых теltltовых ttуtlкгов (аlсрuф
пр|!]4епяепся tполько в dачах, ?ёе ухе усdаноеsord uлu с
oBKtt ИТ!

ll
l2

руб/м}

0,75

р),б/хв,

35,00

руб/м'

0,57

l

Обслукивsяис заJIорво-llеретrDворвою
ой

l,?0
3,91

руб/м]

Итого жи.,lпцIlые услуги по пп, 1-9

]0

0,80
0,28
0,15
2,65*
3,40

руб/м'

Уборка вн}тридомовых мсст обцеl,о Ilользовавия
I'ехническое обсltуживirtrие Jtи(r'гов

8

на 20] б eod в

руб/лl'

Содержшlис контейяерtlых площsлок
Дерmизация
Сбор и вывоз твсрлых бьп,овых отходоli
уборха прхдомовои терDитории

,1

lllBa

измсрсtlиr|

I

2,

с

Единица

дrери

уgтрfiсгвs на

вхолной

Содýржони9 общедоNiовой оеги']'В присNlа

11ри этом:

* Торuф прulllемепся dа яоменmа замючевlв

dоzоворов

с

ре?uонаJlьныr! операmорац

каtLцуяqJlьньLцu оtвоdамч в соопвепспсцч с поспапо&|еццем Прааumельспва РФ

r'

оп

по оброцеацю с mвефамч

28.03.20l2 },lc253 <О пребооанuях

к

осущеспвлехuю расчепоs зо ресурсы, необхоdlLчые dля преdосmавленuя кd|!яунqльчьlх )Еrуе, с uзлlвнаruа ц оп
l7.10.20l5.
ftlрtlф no обсlуэrlоанuе влlупрudомовы,l сеmеi еоэоснабэlсенtя прлrlецяеmся пос,ле усlпаносrенчrl Испмнuпельна
Ко.цuпеmом МО z.Казанu в pclr|lepe прuняпоrl соопвепспвуюlцьч ПocmrlHclB,teHueM,

7. Итоги голосования по седьмому Bol]pocy повес.].ки дня:

<Заlt - проюлосовали собстаенвtiки помещенпй, владеющие 2608.76 кв.м. общеи площади помеЩений, чm
состаыIяет 59.89 % от общегt площади помещений в доме и 97.19 % от общеil площаци прttняsших Участке в

собрании,

кПРОтltв> - проюлосовми собственникх помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площа,цк по}tещенrй,
чm составляет 0 о4 от общеЙ плоцади помещений в доме и 0 % от общей площади принJIвших участие а

собрании.

(Воздержался)

-

проголосоваJIи собственнкки помещенкй, владеющие 75.40 кв.м. общей площqд.i

ПОМеЩеНИЙ, tJTo Составляет I.7З % от общей площади помещений в доме и
участие в собрании.

2.8l

0/о

от общей rulощади принявших

PeuleHue: упвеу)wпь lula+ рqбоm по пекуцему ремонmу оfuцеzо uчущеспва МЦЦ на 20!6 юО, преdпо?Еенный
ООО rУК Жчлutцнuк-4 л соzласно прtLzохенuю Ns2.
8.Итоги го.лосования ло восьмому вопросу повестки дкя:
(За) - проголосоваJtи собственникlt tlомещений, владеющие 2554.09 кв.м. общей гшоцtа,ди помещениR, qIо
СОСmвляет 58.64 % от общей площци помещеншй в доt{е и 95.15 % от обrлей площадlr прпнявших Jцастие в
собран8и.
(Протпв) - лроголосовали собственники ломещений, владеющие 0,00 кв.м. общей плоцади помец,еЕrif,,
что составляsт 0 0/о от обч{ей площади помещений в доме и 0 %о от общей площадк принявlцнх уqасп{е в
собрании.

кВоздержалсr>

-

проголосовали собственвикл помещений, владеющие 130.08 кв.м. общеfi плоцади
от общей площади помещений в ,доме и 4.85 % от общеЙ площци

помещениЙ, что составляет 2.99 Уо
лринявшltх участие в собрании.

Реuленuе: В случае oбpauleпtut собапвецлtuков помеценuй, облаdаюulчх более l0Оl оm обце2о колччесrпва еолосов
(в KB,.tl, оп обtцей ruоцаOч 0ома) в упраоlяюulую ореанuжlцuю 0м провеOенчя обцеzо собранчя (в поряdке,

э

префснопренном п.6 сm.45 ЖК РФ) со сфор,uулuрованньоlч вопросаuu повесlпкu dttя сйуланlu, рсхоё& по'
орzанцзацull u провеdенuю mакоtо собранtа возлоасаmь на uнuцuапоров провеdенuя собранлt& Прч эпоll
llнuцuопорьl dопrны внеспu авdнсовыli пlаmеrlс по возмеще uю расюdов на аснованuu каJlьrqмци4
розраб оm

ан

ной упр ав,мюце й оре ан uзацuеi,

9.Иmги голосования по девятому вопросу повесткl| дня:
<Зо - проголосовали собственники помещений, владеющие 2684.1б кв.м. общеl площади помещевuй, чm
сос],авJIяет 61.63 % от общеЙ площади помещений в доме и 100.00 % от общеfi шlощади приЕявших )ластпе в
собрании.

<Протшв> - проголосовми собственники помещений, ыlадеющltе 0.00 кв.м. общей площдди помещенlй,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площади принявluих участне в

собрании.

(Воздержался) - проголосоваJIи собственники помещений, Dладеюцие 0.00 кв.м. общей rшощадш
помсщенltй, чm составляет 0оlо от обцей площади помещений в доме и 0% от общей площади прппяылих

участие в собрании.

Peulettue: увеdомляпь веех собсtпвелнuков помеtценuй в doMe о провеOенuч поаrcdуюtцttх очереdнах лuбо
внео,!ереОных собранu собспвеttнuков пc.lMeuleuuti пуmем раз,|lе1l|енuя объявлелпй в обцеOосmупных цеспв в
каэtсdом поdъезdе dама,

l0.Итоги голосованиJl по девятому вопросу поsестки дня:
<Заll - проголосовали собственник1-1 ломещений, владеющие 2684,1б кв.м. общей площsди помещений, trго
составляет 6\.63 % от общеЙ площади ломещеяий в доме и 100.00 % от обцеЙ rшоща,ди принявших )ластие в
собрании.

<Против> - лроголосовали собственники помещени*, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей площаля помещений,
что составляет 0 9/о от обцей пJlощадп помещениfi в доме и 0 % от общей rLлоцацк принявlлих учасше в

собрании.
<Воздержался> - проголосовали собственники помещений, владеющпе 0.00 кв.м. общей площqди
tlомещений, что составляЕт 0 % от общей плоцади помеще]lий s ломе и 0 О/о от общей rшощади принявlлих
участие в собрании,
Peutettue. yBeDo.uuпb о резуJlьпапсБ l!асmояlце?о собранtlл u о резульmаmм послеdуюцш обu|лц собранuй пупем
рuzuечцепчя Kottuй проmоко!|ов в обчlеdосmупtььr меспах в Kaacdolt поdъезОе мноzокварпuрноzо doMa,
l l.Итоги голосованЕя по девятому вопросу повестки дня:

<3о - проюлосовали собственники помецений, владеющие 2684.1б кв.м. общей площади помещений, чm
составляет бl.б3 % от общеii площади помецений в доме и l00.00 7о от общей площадн принrвших участис в
собрании.

<Против> - проголосовали собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей площадц помешений,
что составляет 0 % от общей площци помецений в доме и 0 0/о от общей площцш принявшпх rtастие в

собрании.

(Воздер){€лся)

-

проmлосов:].ли собственники помещениll, владеющие

поi,lещеllшЙ, что составляет 0 % от общей плоlцади лоi\rеlllениЙ в доме и 0

участие

в

0/о

0.00 кв.м. общей площqдп

от общей площади принявших

собрании.

Реuланuе: пропокол сосmавuпь в 2 экзе,чплярм.- l -й эхземпlяр с орu?ultал{Lчu прщюхенuй храншпь в управлtяюцей

dомо,ч орzанtвацuч ООО <УК Жtlцutцttuк,t ll по аdресу: z,Казань, ул.Ак.Глушко, d.28; 2-й экземruпр пропакuю
напрuвuпь в МКУ < Комulпеm эюwtutцlо -комllун аlьноZо х uмйсmва l ?. Казанu.

Преасе,uатель собрания

Секретарь собраяия

фfЙ"*альItдевв.Б
Аверкиевs В.Р.

4

Гlриложение
Договору управления
многокваотионым доцоJй
к

о-

.//, 2,/ z о /6г.

Акт технического состояния мноrоквартирноrо дома
ес многоква

се
LГод

тип пост

lл

ноrо дома: х. Бигичева 25

hкп: 121

постройки:2001

i

,Этажность:5-7

l
i

:82

количество ква

Количество нежилых помешений:

об

площадь мноrоква

Обшая пло
Общая пло

ного

ома: 6853,8 м2

ь )|(илых помеlцений: 4355,59 м2

нежилых помешений:

Gтепень износа по данным гос

а

,t

895,41 м2

нного техническоrо

чета ( в

%}: 9,8%

Плоtцадь земельного участка, входящеrо в состав общего кмущества

8м2
выи коме земельноrо частка:16:50:150301
Кадас

м

ногоквартирногО дОМа:

4096

:1

Состав и техническое состояние общеrо и
наименование элемента
Параметры
общеrо и
lПомещения и инженерные коммуникации обшего
пользования
Помещения общего
пользования
Межквартирные
лестничные плоlцадки
Лестницы
технические этажи

02

lлества многоква

ного дома

техническое состояние

Количество (2460,9 Nl2)

В удовлетворительном состояни

Количество

В удовлетворительноl\ll

( 1

9шт,i602,8м2)

и

состояни и

количество лестничных
маршей (3шт,)

В удовлетворител ьном состоянии

Плоtцадь 929,1 м2

В удовлетворительном состоянии

Материал пола: бетон
Площадь 929м2
Перечень инженерных
коммуникаций, проходящих

В удовлетворительном состоянии

через подвал:

Холодное водоснабжение
Полипропилен @ 20
1,2отличноем
Полипропилен И 25

технические подвалы

Полипропилен

а

32

-

-2,1м

-

17

,01м

ПолипропиленО40-11м
Полипропилен О 50

-

28м

Полипропилен О 63

-

31м

ПолипропиленО75-8,5м

]

В исправном состоянии

г ячее водоснабжение

Попипр опилено20-6м
Полипро пилен о 25 - 7,9 м
Полипроп иленаЗ2-37 5м
Гlолипропил ен о 40 - 10 75м
Полипро пилено50-7'1 95м
илено63-56 90м
Полип
Полипроп илено75-З1 95м
полип опилено90-16 80м
Сталь о 100-65м

В исправном состоянии

отопление

сlаль g 32-120м

l

сталь а 40-120м
сталь о 50-50м
Сталь о 89 - 50 м

В исправноп, состоянии

СтальИ15-882м
стальо20-882м
Канализация

В исправно[,l состоянии

Пластиковые о100-1 12м
Сети элекгроснабжен ия
Перечень установленного

инженерного оборудования:
Прибор учета электроэнерги
Прибор учета ГВС
Прибор учета ХВС
Прибор учета ЦО

В исп авноlи состоянии

и

Прибор ВКТ

фундамент

Вид- lt</б, свайный,
количество продухов (1 8шт)
Количество подъездов(3шт)

Стены и переrородки
внутри подъездов
Наружные стены и

переrородки

Материал отделки подъездов
побелка, масляная окраска
Материал кирпичные

исправном состоянии
исправноlи состоянии
исправно[,] состоянии
исправном состоянии
исправном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Местные единичные поврех(цения
окрасочного слоя, волосные трещины в
рустах, потемнение и загрязнение
окрасочного слоя
В удовлетворительном состоян ии

Площадь (756 кв,м.)
Количество этажей 5-7

перекрытия

В
В
В
В
В

Материал

В удовлетворительном состоянии

)]dб

Площадь 6038 м2
Количество дверей,

двер п

огра(цающих вход в
помещения общего
пол ьзования, (6шт,)

деревянных, (3шт,)
металлических (3шт,)
к овля

В удовлетворительноl\4 состоянии
В удовлетворительном состоянии

Вид кровли (плоская)

Материал кровли мягкая,
В удовлетворительном состоянии

унифлекс
Площадь кровли (1022м2)
количество окон,

окна

расположенных в
помещениях общего
польэования

,1о

Незначительные повре)t1дения фурнитурьi

Лифтовые и иные шахты
Лифты и лифтовое
об

вание

Мусоропровод и
мусороприемная камера

Количество лифтовых шахт
(3шт,)

В исправном состоянии

Количество (2шт,), ЩВЗ N9
51336, щвз N9 51935

Соответствует ТР ТС 011/2011
(Безопасность лифтов))

количество (3шт,)
количество загрузочных

не действуют
не действуют

устройств (3шт,)
количество

вентканалов(24шт)

вентиляция

]

В удовлетворительном состоянии

Протяженность 492,80 м

Материал бетонные короба

Водосточные трубы
Электрические вводнораспределительные
иства
тепловой зел
светильники в местах
об го пользования
3адвиlкки, вентили,
краны на системах
теплоснабr<ения
Радиаторы в местах
общего пользования

Трубопроводы холодной
воды
Трубопроводы rорячей
вод ы

Трубопроводы
канализации
Задвижки, вентили,
краны на системах
водоснабжения

Количество водосточных труб
(6шт,/ 123,20 м)

В исправном состоянии
В исправном состоянии

Кол-во 2штl37,31м2

кол-во 1 цrг

в

овлетво ительном состоянии

В исправном состоянии

Количество (90шт,)
Количество (240шт)

3адвижек 8 шт

В исправном состоянии

Вентилей 232шт
Количество (19шт-

Диаметр (мм), материал
протяженность

(

Сtаль аЗ2 - 441

и

441м):

В исправном состоянии

м

Диаметр (мм), материал
протяженность

В исправном состоянии

)

(4,]

и

0м):

Сталь о 20-,150м
сталь о 25-260м
Диаметр (мм), материал
протяженность (327м):

В исправном состоянии

и

Пластмассовые трубьl О З27

В исправном состоянии

м

Количество (297UJг)
3адвижек 8шт

В исправно[,1 состоянии

Вентилей 289шт
Перечень установленных

приборов учета, марка и
номер:
хвс- MTW 9233665, MTW

коллекrивные
(общедомовые) приборы
учета

10525220
ЦО: расходомер эмир -

В исправном состоянии
В исправном состоянии

прамер -550 на подаче

40731 10, расходомер эмир-

прамер -550 на обратке
4072010,
Термопреобразователь
сопротивления КТСП 3181
тепловычислитель ВКТ-7:

В исправном состоянии

73902
ГВС: счетчик воды
крыльчатый zenner на подаче

В исправном состоянии

09533137, счетчик воды
крыльчатый zenner на
обратке 09527801,

термопреобразователь
сопротивления КТСП 1328637
ЭС Мер,230 ART -03
00652639, Мер,230 ART -03 N9
00646997, Мер.230 ART -03 Ne
00647044, Мер,2З0 ART -03 Na
00647873
наименование
насос на системе

Иное оборудование

В исправном состоянии

В исправном состоянии

центрального отопления
моlлностью 0,28 кВт UPSD-

40-120F

указатели наименования
и меется
лиц, дома
ll. Земельный участок, входящий в состав общеrо
п
lцества мноrоква п ного
ма
Земельного участка

В удовлетворительном состоян ии

(а096,38м2)

в mом ччсле (м2)

Общая плочlадь

Зеленые наса)a(дения
Элементы
иства

бл а

застройка (дом 945 м2)
Асфальт 939,1 1 м2
Зеленая зона 2212,27м2

Требуется ремонт
Самосевная трава

деревья (21шт,)
Клумбы16,17 м2

В удовлетворительном состоянии

Ограж,дения (74м)

В удовпетворительном состоянии

fl
гене

и

<УК Жилищник-4>
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