,Щоговор управления многоквартирным домом

,,d/,, 0/

г. казань

20lбг

СобственникИ помещениЙ (жилых, нежrrлых), расположенныХ в многокварт}rрном доме по адресу: г.Казань,
ул.Х.Бигичева, д.28 (далее МкД, именуемые дапее ''Собственник'', действующие на основании сЕидетельств о
регнстрации прав собственности и иных документов, подтверждilющих право собственности на помещение (согласно
списку подписывающих договор) , с одноЙ стороны, и ооо (УК Жилищник-4> , имеЕуемое далее "Управляющая
организация", в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действ},rощего на основании Устава и
лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирном домом от 07.04.2015 за N974, с другой
СТОРОНЫ, ДаЛее ВМеСТе ИМеНУеМЫе "СТОРОны", заltлюч}ши настоящий .Щоювор об
управлении многоквартирным
домом (лалее

-

,Щоговор) о нижеследутоцем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,щоговор зашrючен в целях обеспечения благоприятных и безопасных
условий проживаниrr fраждан в
мЕогоквартирном доме, обеспечения сохранности, управJIенияl надлежащего содерхания и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жиJrищными, коммунаJIьными услугами

и

иными

усJryгами.
1,2. НаСТОЯЩИй ДОГОвОр заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
1.3, Условия настоящего Договора определецы общим собранием собственIшков помеIцений в МкД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещеrrий.

1.4. Общее СОбРание собственников помещений в МК,Щ является высшим органом управлен}fi данного
мtJогоквартирного дома. Межry общими собраниями собственников помещениЙ ущtавление МК,Щ осуществляет
Управляющая организация в порядке и на условлuiх, установленных общим собраниемt проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Конституuией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жиrrищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе,черации от
06.05.20l
N9354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерачии от l3.08.2006 ]ф49l, Правилами предостiвления коммунitльных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.200б N307, Правилами
осуществлени.я деятельности по управлению многоквартирными
Постановлением
домами, уlверх(денными
Правительства Российской Федерации от l5.05.20lЗ J1!4lб, иными нормативными акIами Российской Федерации,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. Прш изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента пх всryпления в действие.
1.7, Состав }r техническое состояние общего имущества многоквартцрного дома на момент закJIючения настоящего
Договора отражаются в AKIe технического состояния многоквартирного дома (при,'rожение Nsl к настоящему

l

в

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнrlть работы и (или) окщывать усJryгIr по управJIению многоквартирным домом,
окatзывать услуги и выполюlть работы по надлежащему содержанию ц ремонту общею имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещеtrий в таком доме и пользующимся помещен}UIми в этом

доме лицilм, осуществлять инуо Еаправленную на достижение целей управления многоквартиРныМ

ДОМОМ

деятельность.
2.2. Объект улравления: многоквартиршrй дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Х.Бпгичева, д.28.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и преднапначенпые дtя обслуживания более
одного жилого и (или) нехилого помещенtlя в этом многоквартирном доме (дмее - помещения общего пользования), в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коршlоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встоенные гаРажи И
площФlки для автомобкпьного трацспорта, мастерские, техническке черлаки) и техниrIеские пОдвilлЫ, а КОТОРЫх
имеются кнженерцые коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (rfiи) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные }злы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) офаждающие несущие констукццtt

многоквартирного дома (включая фунламеrггы, несущие стены, плиты

перекрытий, балконные и иные IUlиты, несущие колонны и иные ограждаюrцие несущие коЕструкции);

г)'оrраждающие неttесущие конструкции

IrЛНОГОкВаРТИРНОГо

дома, обслуживающие более одного жlL,lого и (шIи)

цежилого ломещениrl (включая окна и двери помеlцений общего пользованиrl, перцJIа, парапеты и иные ограждающие
ненесущие конструкчии);

д) механическое, элекlрIпеское, санитарно-техншIеское и иное оборудо8ание, нахоФlщееся в многоквартирном
доме за
пределами ltли в}rутри помещений И обсrryживающее бол€е одного ж}lлою и (или) нежилого
(квартиры);

помещения
е) земельный rIacToK, на котором располоЖен многоквартирНый лом и граничы которого определены
на основании
данных юсударственного кадастового )лета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекгы, предназначенные дlя обслуживания, эксrпуатации и благоуarрой"r"ч
дома,
2.4, Перечень и качество коммунмьных услуц предоставляемых Собственнr*у лоп*п"
""о.о*"артирного положениям
Постановления Правlтrельства Российской Федерации от 06.05.20ll Nsз54 "d прдостаыIении
"oor"ar"oo"ur"
коммунitльньж услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домirх и хилых домов)).
2.5. Перечеrъ работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

управления многоквартирным домом согласно Правrrпам осуществления деятельности по управлению
многоквартиршми домами, )твержденным Постановлением Правrгельства Российской Федерации от 15.05.2013

Ns4l6.
2.6. ПереченЬ услуг

и работ по настоящемУ Договору может быть изменен в соответствии с действующим
законодательствоМ цлем закJlючения дополнительного соглашения к настоящему
Договору, составленному в двух
экземплярах и подписанному Сторонами.
3.

оБязАнности сторон

З.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме В соответствии с требованиями нормативных правовых
акгов, а также санитарных и эксruIуатационшх норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятrше и безопасные условllя для всех собственников помещений в МК,Щ.
J.2. Обязанносrи Собственнпка:
3.2.1 . 3аключать договор управлен}lя МК,Щ только с олной
управляющей организацией.
з.2.2. использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в МКД в соответствии с
их нrвначением.

в расходах на содержание общего имущества в МкД соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ огrпачивать предоставленнь]е по настоящему Договору услуги.
3.2.5. обеспечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного осмотра,
ОбСЛУЖИВаНИЯ И Ремонта внутридомовых систем инженерноrо оборудования, конструктивных элементов дома,
пРибОРОв }четц устанения авариЙ и коЕгроля имеющих соответствуюIlше полномочия работников Управ,,Iяющей
организации и должностных лиц контролирующш( организаций.
3.2.6. НеЗамедлительно сообщать в Управ,rяющло организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
3.2.3. Участвовать

приборов

)летаt

снюкении

параметров

качества

коммунальных

услуг,

ведущих

к

нарушению

комфортности

проживаниJI, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.7. За свой счет производить текущий ремоtтг занимаемого помещения, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в сл)лае его повреждения по своей вине.

3.2.8. Ежемесячно своевремевно

и сilмостоятельно осуществлять снятие показаний квартиршх

(индивидуальных)

приборов учета и представлять их Управллощей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

Управляющей организацией время обеспечить допуск для снятия коЕIрольных показаний ИПУ представителей
Управляющей организации или председателя совЕта многоквартирЕого дома.
З.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, не наруlцать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, саязанных с нарушением пломбировки счетчиков, измецением их
местоположенIм в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Информщовать Управляющую организацию в месячный срок до осушествлен}lJl в установленном
законодательством поряJце перепланировки и переоборудования занимаемых помещений,
3.2.1l, Не проlлзвод}lгь, не подкIlючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей техяшlеские возможности внутридомовой элекгрической сети, дополнительные секции приборов
отошlения, реryлирующую и запорную арматуру, а также не подкlrючать и rte использовать бытовые приборы и
оборудование, включая индивидуаJlьные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксп,туатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
жилом помещении либо используощих помещение,
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
прикадлежащее Собственнику, дееспособtшх граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанцости, вытекающие из настоящего ,Щоговора, если иное не установлено соглашением между Собствеяником и
членами ею семьи.
3.2.13, Не позднее пяти рабочих дней со дня выселенкя иJIи вселения гра]кдан в жилые помещения направлять
Управляющей организации об зтом письменное уведомление, в том числе о количестве фактиtIески проживitюlцих,
З.2,t3. Своевременно вносить изменения в доц.мент, подтверждающий право собственности на помецение (которыЙ
является осliовным документом дIя )чета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических характеристиках помещенttя (техпаспорт) tt представлять в Управляющую организацию копии указанных
документов,
3.2.14. испопнять ияые обязанностц в соответствии с действующим законодательством.

в

3.3. Обязднности Управляющей организации:
3.3.1. Управ.llяющая организация обязана присryпrгь к выполнению настоящего ,щоговора не позднее чем через десять
дней со дня ею подписаниrl.
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4.1.2. УчаствоватЬ в 11ланировании работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
прцнятии решений при изменении шIана работы.

4.1.3. В случае необходимости обращаться к Улравляющей организации
подачи В многоквартирцыЙ дом воды, электроэнергии, отоплениrl на
организацией.

с заявлением о временной приостановке
условIUIх, согласованных с Управляющей

4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей оргацизации в государствевныс органы }tли в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.
4.1.5. Получать досryп К информации в соответствии со Стандартом раскрытия информачии организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управленllJI многоквартирными домами, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Ns73l .
4.1.б. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, след},ющего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего Договора.
4.1.7. Осуществлять контроль за срок:lми и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией гrо
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.t.8. Требовать изменения размера платы за KoMMyHaJlbI.lыe услуги при предоставлении коммунilльных услуг
НеНаДIеЖаЩеГО КаЧеСтва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
УСТаНОВленном Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06 мая 2011 г. Л!354 "О предоставлении
КОММУНаЛЬНых услУг собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирtiых домах и жилых домов).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения

убьттков, лричиненных вследствие tlевыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящсму Договору.

4.1.10. Контролировать рабоry организачий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, устанавливать и
фиксlровать факт непредставления или некачественного предоставления жилищно-коммун:rльных услуг, участвовать в
составлении соответствующих aKIoB.

4.1.1l. Вносить пре]цожениr{ о рассмотрениц вопросов об измевении настояцIего Договора или его расторжении на
общем собрании собственнлков, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порядке,
установJIенном законодательством.

4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение

в

многоквартирном доме,

предусмотренные законодательством.

в устаttовленном законом порядке,
инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Произволкгь оценку качества исполнения Управляющей организачией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 N925l (форма размещена на
сайте управляющей организачии).
4.2. УпрOвляющая организация пмеет право:
4.2.1. Заключать договоры с цетьими лиlвми на выполнение работ, оказаяие усJryг в цеJurх исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим,Щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собствеrтцrп<а возмещенItя затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложения общему собраншо собственников помещений о ра:}мере платы за содержание и ремонт
жr{лого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременtlого внесения платы за оказываемые усJц/ги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолкенности по платежам за жцлищно-коммунiUIьные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунitльных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJlлекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставления Собственником иJlц нанимателями до конца текущего месяца данцых о покапаниях
приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет palмepa оплаты услуг с
4.1.1З. По решению общего собрания собственников помещений, принятому

использованием утвержденных нормативов

с

последующим перерасчетом стоимости усJryг после представлениrl

Собственником сведений о показдlиях приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2,8. Оргавизовывать проверку правильности yreTa потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В
случае несоответствиJI данных, представленных Собствепником, проводить перерасчет pilзмepa оплаты
предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов 1чета.
4.2.9. Проволить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4,2.10. Осучествлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение Работ и оказание
услуг по содержанию общего lefyцecTBa, коммунаJlьных услуг, и их cooTBeTcTBIi,I условIIJIм догОвОРОв.
4.2.1 l. В случае возникновенI-rя аварийной ситуации в помещении Собственника (.шrя устранения аварии в помещении
собственника) вызывать Собствешtика дur обеспечения доступа в помещение. В слlчае неприбытия Собственника или
его представителя в т€чение 24 часов, Управляющая органшация имеет право в IIрисутствиti представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с послед/ющим
закрытием, оrчIомбировкой помещения и составлением соответствуощего акта.
4.2,|2. При обнаруженик факгов самовольной застойки (реконструкчии) в местах обцего пользования и технических
помещениях (моrпаж перегородок и прочих конструктивных элементов), процзведенtшх без согласиJI общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласовавным УItравляющей организацией, демонтировать
по демонтажу
указанные констукции с выставJIением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы
незаконно установленных конструкцдй в соответствии с действующим законодатеJlьством.
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3,3,2, Управлять многоквартирным домом в соответствии с
услови,lми настоящего Логовора и законодатсльством, дIя
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные l-t коммунаJIьные
услуги надлежащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - поставщикамЕ

услуг;
- контролировать

И цебовать исполнения договорных обязательстВ Ilо9тавщикirми
усJIуг и 11одрядчиками;
- устанавливать и фиксировать факI неисполнения или ненадIежащего исполнения постаациками
услуг и
rrодрядчиками

доГоворIшх обязательств, раствовать в состав:Iении соответствуюцих актов.
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять
ус.'туги в целях исполнениЯ настоящего договора д'lя чего:
- проsодить выбор исполнителей (подрядных, в том числе специilлизированных, оргашваций)
для выполнения работ и

оказания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с ними о,г имýни и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание
услуг по содержанlrю и
текущему ремонту общего имущества;
- контролировать И требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполненные и окапанные по закJIючснным с подрядными организациJlми
договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполненлul или ненаlulýжащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составlrении соответствующих акгов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного
дома;
_ предварительно письмеяно
уведомлять гракдан о проведении технических осмо,тров состояния внуlридомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных внути помещений, их ремонта или замены и иных
работ ло солержаНию общедомовогО имущества и благоустройству прилегающей территории;

-

проводить в усmновленные сроки технцческие осмоты многоквартирного дома и корректировать данные,
отажающие Состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состоянця многоквартирного
дома.

3.3.4. ПРеЛСТаМять иЕтересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других оргаЕцзациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входяlцих в состав общего ttмущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) досryп к информаш-rи в соответствии со Станлартом
РаСкРытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федераuии от 23 сеmября 20 t0 г. Nч73l.

3.3.7. Совместно

с

уполномоченными ),частковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг

количестаа фактически проживающю( в доме граждан с составлением соответств},ющего акта
начисления платежей за жr{лищные и коммунirльные услуги.
3.З.8. Вести и храttить техrtическую док)а.rентацию (базы данных) на многоквартирtъIй
инженерное

оборудование

и

объекты

придомового

благоустройства,

а

также

с целью корректного
дом, внутридомовое

бухгалтерскую!

статистическую,

хозяйственно-финансовую док),,lr.{ентацию и расчеты, связанные с исполrtением Договора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством! предстitвJltя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо гryтем привлечения третьих лиц и коЕтролировать исполнение liми
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закtIюченными договорами, фактически принятые
у Собственника денежные средства в угшаry платежей за предоставленьlе ими ус,'туги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору п.гlаты за предоставленяые жилищные и коммунirдьные услуги приме}urть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривirющие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной ILпаты;

-

статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмативающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предоставленвые жилищные и комм)iнальные услуги.
З.3.1 l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунапьные услуги не поздцее, чем за 30 дней до даты представления IIлатежных док}апентов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в слrrае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за ж}lJIищно-коммун:IJlьные и иные услуги перед Упраsляющей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
[оговора.
3.3.15. Выполнять предусмотрешrые настоящим ,Щоговором обязанности надлежаrцим образом

и своевременно,
руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо егО представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.1б. Выполнять иные обязанности, предусмотенные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. пользоваться общим имуществом в мцогоквартирном доме, своевременно получать качественные жиJIищные ц
коммунzlльные услуги в соответствии с установленкыми стандартами и нормами.
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В слуrае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного
дома (врезка,
перепланировка сети! перекрытие досryпа К общим коммуниКациям
В т.ч. стоякам, ревиз}Ulм, клапанам, запорной
арматуре, монтаж теплого пола от сети Гвс и Що, вынос
радиаторов на балкон и др.) производить приведение
нарушенных систем в исходное состояние за счет Собственника,
с выставлеIlием счетов последнему за ущерб и
произвоIство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией к:rлькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездяо нежиJые помещения, относящиеся к общедомовому имущест8у
для выполнения
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества. использьвание помещений может
осуществляться лично, либо исполнпгелем заказа, находящимся в доюворньIх отношениях с Управляющей
4,2,13,

организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать а аренду жлlлые,
подвальныеl

чердачные

помещениJl,

мансарды.

Направлять

доходы

от сдачи

в аренду

помещений

указанньж

на ремонт

и обслужшвание многоквартирного дома, рапвитие хозяйства, связаflвого с содерr(анием многоквартирного дома.

4.2.1б. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные
организации.

5.

5.1.

В

к

полномочиям Управляющей

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

случае неисполнения I]JIи ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут

ответственность, УстановленIIую законодательством и настоящим Доrовором.
5.2, собственник несет ответственность;

5,2,1. За учrерб, причиненныЙ УправляющеЙ организациИ в результате противоправньIх действий в период действия
настоящего ,щоговора; за ущерб, причиненrшй Управляюuей организаllии, установленный Судебшми р9шениями по
искам третьих лиц, в том числе рес}рсоснабжающих организаций,
5.2.2. За НеСВОевременное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством,
5.2.3. За НеСВОеврем€нное представление и/илц намеренное искажение показаний индивидуальных приборов учета
коммунальных услуг.

5.2.4. За УбЫтки, причиненные Управляющей организации,

в слrIае

проживания

в жилых

помещениях лиц, не

зарегисцlированных в установленном порядке, t{ невнесения за них платы за жилищно_коммунальные услуги.
5.3. Управляющая организация несет ответственность:
- За учерб, причиненrшй Собственнику в результате ее действий или безлействпя, в
рi}змере приtlиненного ущерба;
- За ущеРб, причиненн-ыЙ помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в сJIrIае невозможности [роизведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
ра}мере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управллощей организацией со стороt{нцми организациrrми;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных прitвовых актов.
б.

порядок рАсчЕтов

I_{eHa Договора определяется как сп{ма платы за жлlлое ломещение и коммунаJIьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги lця собственника помещенбI в многоквартирном доме вкJlючает в

б.1.

себя:

-

плаry за содержанце

и

ремонт жиJlого помещения,

в том числе rrдаry за ус,туги и работы по

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry обшего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плату за

управлению

коммун:rльше услуги.

6.2. Размер платы за содержание и ремонт жtlлого помещения в многоквартирном доме опредеJIяется на общем
собрании собственнпков помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении panмepa платы за содержание жилого ломещения,

такой размер устанавливается органом местного самоуправления и указаншй размер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.

6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показанIuм приборов yIeTa, а при их отсутствии - исхо,шI из нормативов потребления коммунальных

услуг.

б.5. Субсилии-льготы предоставJIяются отдельным категориям Фа(дан, имеющим право на меры социальноЙ
по,Iцержки по оплате жилцщно_коммун:rльных услуг, по месry постоянного жительства в СООтветСтвии с
законодательством.

6.6. Собственник Bliocl-rт плаry на указанный Управляющей организацией ее расчеп{ый счет или на расчетный счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. Оп"lата производится на основании платежных документов, представленньIх Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, след),ющего за расчетным.

6.8. При

предоставлении ждлищно-коммунальных

услуг ненадлежащего качества

и

(или)

с

перерывами,

превыцIающими установленнуо продолкительность, изменение palмepa платы за жилищно-коммунальные уСлуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9. Неиспользование помешения Собственниками не является основанием невнесения платы за жшлое помещение и
коммунальные услуги.
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6,10, Если в многоквартирном доме существ)4от помещения, сданные органами местного самоуправJlсниJt на
условиях
найма, то lия ш( управления и содержаниJI закJIючается договор между УправляющеЙ орЬнизачией и органами
местного сalмоуправления, аналогичный ttастояцему .Щоговору,
условия которого являются обязательными лпя
исполнениJI Еанимателями помещений.
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедцим своего

разрешения а настоящем Договоре, булут разрешаться путем переговоров.

7.2. При невозможности уреryлирования спорных вопросов гryтем переговоров споры
разрешаются в порядке,

установленном законодательством.

8.

срок ,щЙствиJl и порядок измЕнЕниrI
И РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА

8.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в силу со дrur его подписания Сторонами,
8,2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.
8,3. Настоящий Договор может быть изменен али прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему .щоговору действительны при условии! если оttи совершены в
письменной форме и над,дежаще подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.5. настоящий Договор может быть изменен и/или расторгrrр в порядке, устаноыlенном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,щоговор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по тебованию одной из
Сторон прt{ существенном нарушении Договора другой Стороной. К существенным нарушениям Договора можно
отнести:
- СИСтематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей органцзацией своих обязательств;
- непредставление Управляюutей организацией отчета о выполнении настоящего [оговора;

-

ПРИЧИНеНИе вРела

общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляюuей

организации. При этом Собственник впр:ве по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего },меньшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания ус,туги);

- возмещеншl понесенных им расходов по устанению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
сл ами или Iрsтьими лицами.
8.7. Требование об изменении }1ли о расторжении настоящего Договора может быть зФrвлено заинтересованной
Стороной в суд только после получениJI отказа другой Стороны от изменения или расторжениrr ,Щоговора либо

отс)тствия ответа в срок, указанный в предложении или установлеЕный законодательством или,Щоговором, а при его

отсутствии - в 30_лневный срок.
8,8. В случае, если требование об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управляющей
организацией в суд, отаетчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направJIено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подlrежат все договоры,
заключенные УправляющеЙ организациеЙ с Собственниками. Упраал-шощая организация вправе ходатаЙствовать псред
сулом об объединении в одно процзводство для совместного рассмотрешfi и рiврешения всех дел, возбужденrтых по его
искам к Собственникам.
8.9. В сrryчае, когда требование об цзменении или расторжении Еастоящего ,Щоговора намерен [редъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о заключении настоящего Договора и о его условиях приннмается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжениЕ договора упраыIения должно быть
принято ка общем собрании Собствекников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменеш,lrl должrш быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем Iцтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l . Решение о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решенIlJl о расторжении настоящего .Щоговора Собствевники на общем собранrти вправе порrrить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить тебование об измевении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управллощей оргавизацией, а при несогласии последней с ltзменением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращевным только в том сл)лае, если олна из Сторон заявит о прекращении
действия Договора по окончании срока его действия. Если такого зilявленll'l не поступит, Договор считается
продленttым на тот хе срок и на тех же условиrrх, какие были предусмотрены настоящим Договором,
8.15. Для прекращеншl настоящего ,Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были поданы

большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем IUlтьюдесятью
проценпrми долей в праве общей собственности ва общее имущество в многоквартирвом доме.,Щоговор считается

прекращенным и в том сл)лае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
при}Ulто решеltие о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после прекращения
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносцльно заявлению о преФащении ,Щоговора пО

6

оконttании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до сведениrl Управляющей
организации.

в течение З0 дней с момента прекращен!rя действиJI настоящего .Щоговора (по
инициатIае одной из сторон) обязана лередать техни.rеск},ю докрtентацию на многоквартирный дом и иIше связанIъIе
с управлением домом докумецты вновь выбранной управляоцей организации, товариществу собственников жилья,
8.16. Управляющая организация

жилиц,ному кооперативу или иному специализированному потребигельскому кооперативу либо одному из
Собственников, }казанному в решенли общего собранru Собственников о выборе способа управления mким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, есJlи ttевыполнение настоящего .Щоговора явилось

следствием непреодолимой сиJы, возникшей после закJIючения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Едлй обстоятельства непреодолимой сшш действ},Iот более двух месяцев, любtu из Сторон вправе отказаться от
д{rльнеЙшего выполнени,l обязательств по настояцему Договору, приtlем ни одЕа из Сторон не может требовать от
другой возмещеЕия возможrшх убытков.
9.З. Сторон4 ок{lзавшаяся не в состоянии выполшrь свои обязательства rrо настоящему ,Щоговору, обязана вемедленно
известить друryю Сторону о насryшIении или преIФащении действия обстоrгельств, преIIятств},ющID( выполнению
этю< обязательств.

l0.1. Нас,Iоящий

зАключитЕльн ыЕ положЕниJI
g вух эIвемIшярах, имеющю( одинаков},}о
{';

10.

,Щоговор составле11

юрид{ческую си.lryrfrо олному

экземпляру дJUI кажлой rB Сторон.
Я"
l0.2. Во всем остtlльном, не предусмотренном настояцим Договором, Стороrrы булут руководствоваться деЙствующrш.r
законодательством.
вос
10.3. Неотьемлемой частью lrасmящего ,Щоmвора явrrлотся прпложенIrя к нему.
1

1.

ПОЧТОВЬIЕ

АДЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

о

Управляющая органпзация: ООО <<Упрrвляюцlая компания Жилищпик-4>)

инн

1660179589/

кIIп

166001001

420l00 г.Казань ул.Глушко, л.28,

ооо кБЭР (БАнк кАзАни)
Бик 0492058lИ.

к/с

З0l0l8l01000000008и_

"*.ЖJЫ

Nр п/п

огрн

Фио собственника

1lз1690001475

тел. 276-14-09, факс: 2627803, e-mail
D/c 407028l02l l01000з484

ff*r*r
N.кв.

l

@mаil.rч

SKB

h,{аф*szса

реквlтзиты
док}мента,
удостоверяющего
лиtIностъ

номер, дата
паспорта,

(серия,

выдачI1

РеквI{Jиты доtrумеIiт4

подтверждающего право

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

d

Подпись

собственника

Свидетельства ОГРП,

t

(

Протокол

общего собрsния собственников помещенпй д.28 по ул,Х.Бпrичевl
в форме очно-заочного голосоааяля.
г.Кдзапь

l

l января 20lбг.

08.30ч.

,щанные, предстаыIеttные в насmящем протоколе, основаны на решениях, принятых собственниками
помещений в лериод проведения собранrrя в очно-заочной фрме с l'1.00 часов 2б декбря 20l5г. до 20.00 часов l0
января 20lб голо.
при подсчете голосов собственников и сос,гавлеltии протокола лрислствовtци:

Ниэамиева Равиля Гаязовна" собствеttник kB.l
Мухамедржимов }fuьдар Габдрахманович, собственник кв.4

об

шбрании председателя, сехрФаря собрания

l

l.

,

2,

Повестка дня собрания.

и

возложеЕии на них обязанвостей

юлосования и оформлению протокола общего собрания.
ПрелJtагаемые каядид8туры: Предселатель - Низамиева Р,г., собственник KB.l, Секретарь
собствекних кв.4.

по подведению uтог!в

-

Мухамедрахииов И.Г,,

2. Об

ИЗМsЯении cttocoýa управлеяия многоквартирllым домом: изменить способ управлеllttя ТСХ ва способ
упрiвлевиJl упра8ляющей органtвацией.
Об ИЗбРаапи упрsаляющеЯ организацив, предIагаема, управляющаrt орmвrrзаrця - ООО кУК Жилищrrик{>.

3,
4, Об утвержаении формы и условий до_говора уIlравления.
5. об утвсрждении количества членов Совета l\,ногоквартирtlого дома (СМКД,
избраttии ttрелсслаlеля

персонаJIьного состаза

смкд,

СМКД.

6. об утверiкдении размера тарифов на содерt(ание и рсмонт общего имуцества Мкд на 20lб год.
7. Об у,l,верltлевиrt плана работ по текущеi{у ремонту общего имущества МК,Щ на 20l б гол.
8, об опрелеленIltt ксточника возмещеншl затрsт на гlроведение общих собраний собственI{иков

помещений в доие,
инициированных собственниками по,чlещеяий в лорядке| предусмотенвом л.6 ст.45 ЖК РФ.
9. об опрелелении порядка у8едомления собственников помещений о проведеtlи}l послефлощtiх общих собрашrй
собственнltков помещенкй в доме.
10.Об Опрелелении порядка уведомления собственников жилых помецений о решениях привятых по результаmм
настоящего и послелуюutих общих 9обраний собсгвеннико8 помещений.
11.

Об опрпелении месm хранения до\амеlпов, связанных с проведением настоящего и посJIеддощвх очор€дцых

и

внеочередных общих собравий собствекников помещений.

общая площадь помещений в доме 28 по ул.х.Бигичева (ло состоянию на 2б.i2.20l5), составляет:4336.?8
кв.м, (100%), В проведенни общеm собрания участвоваJ]и собствеrlнt.tки ломещен;rй, общая плоцlадь которых
составляет: 241 5.80 кв.м,. что составляет 55,7l % от общей плоцiци помещеI{иfi в доме. Кворум имеется.

l. Итоги голосования по первому вопросу повестк}t дня:

<За> - прололосовали собственцики помещеяий, вла,деющи€ 24l5.80 кв,м. обцей площади помещений, чю
состав]lяет 55.7lyo от общей площадп помеulений в доме и 100,00 % о,r обцеЙ ллоцади принявших участие в

собрании.

кПрmив> - проголосовiLпIt собственнихи помещеttий. владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещекий,
что составляsт 0 0л от общей площадп помещений s доме и 0 7о от общей площади приняsших участп€ в
собрании.
кI}оздержzutсяil
проголосоваJItl собстsенники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещениЙ, что составляgг 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 0/о от общеЙ площади принявшпх
участие в собрании.

-

Решенuе: tвброmь ПреdсеОапеllеll llс!(,пояlцееtl собранuя Нuзаuuеву Р.Г., сЙсmвеннuка кв.1, Секреlпарепа
собранtlя Мусаuеёрвuмово И, Г,, собспвеннuка, кв, 4.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
кЗаr>

- проголосов{rли собственники помещений, вл4цеюцие 24l5.80 кв.м. общей площадЦ пОМеЩеНИй, ТО
о/о
от общей площади помещевий в доме и 100.00 0й от общей плоцади прпнявlltих участис в

составJlяgт 55.'7l

собрании.
кПротив> - проmлосовали собственники tlомещениli, владеющие 0.00 кв.м. общей ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНЯЙ,
что составilяет 0% от общей ллощадlt помещений в доме и 0% от общей плоцади принrВШИХ УЧаСМq В
собран tlи,

(l]оздержаJlся)) - проголосоваJlll сt.r6сlвенlIriки помещен}tii, Rладеющие 0.00 КВ.М. ОбЩеЙ ПЛОЩ&Щr
помецlений, чm составrIяеТ 0% от общеЙ flлощади помещений s доl,|е и 00lо от общеfi площад}{ приЕявшш(

участис в собрании,
1

uз]|lенumь способ управленuя мноZокварmuрны dолом с управлеttul поtзарuцеспволl СобСПВенМаСВ
жllл ья на способ управlен1l,я упухлвляюlцей ореанuзацuе й.

Решuruе:

3. Итоги голосования по

тетьему sоIlросу повестки дня:
проголосовали собсгвенники помещений, владеющие 24l 5.80 кв.м. обцей площади помещений, чт0
составляет 55,7l % от обlцей ллошlади помецений в доме и l00.00 % от общей площади принявших rlаСтие В
собракии.
(Против) - проmлосовали собственникх помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей площади пОмеЩgаЯЙ,

кЗо

_

что составляет 0Оl от общей площади помецений в доме и

00lо

собрании.

от общей площади пркнявш}lх гlастие в

(Воздержался) - проголосовали собс,гвенники помещенкй, владеющие 0.00 tB.M. общей плоцад.r
помещений, что составляет 0% от общей плоцади помещений в доме к 0% m общей шIощs,ди принявшцх

участие в собрании.

Речlенuе. uзбраmь в качеспве управмюtцей мцоzокварmuрнь|;\,| dо.uом орzанuмцuч Обцеопво с оzранuчеtuаit
оmвеmсmвел!носпью кУК Жчлutцнuк-4ll (лuцепзuя на упраапенuе МК,Q оm 07.04.201 5 М 74)

4, И,гоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

24l5,80 кв.м. общей площади помещений, чIо
от общей площади помещений в доме и 100.00 % от общей площади прпнявших rlастие в

<Зал - лроюлосовали собственники помещений, владеющие

сос],амяет 55.7l

О/о

собрании,

кПротив> - проголосовали собствеllники помещений, владеюtrtие 0.00 кв.м. общей площадl,t помеценd,
что соста8ляет 0% от общей площади помещений в доме и 00й от обutей площади принявшttх riасгие з

собрани[,

кВоздержалсо

-

проголосовал}l собст8е}illики помешений, 8ладеющие 0.00 кв.м. общеЁ площади
и 00/о от общеfi rulоцlади принявшвх

помещеший, что составJrяgг 0%о от общей площади ломещений в доме
участие в собрании.

Решенlrc: упвефutпь фор,лlу tt условtlя doLoBr-,pa управ,tеtluя в реdакцuu преОлоэlсенной ООа кУК Жtаuцнuк4 л
(прtlлохенuе No!), поOпuсаmь в mеченlле ]0 Оней с моменmа cocmaшeхLя пропокола dоzовар уравленчя а вйе
оdно,-о печаmноzо dоку.ченпа, вmорой c,tпt-lpotulit копоро?о вьlспуlаm более 50 96 собсmвеннуков помеlценuй в
do.1te

5. Итоги голооования по пятому вопросу повестки дня:
5.1. утвертtлевие количествеi{ного состава Совета МК,Щ:

(За)) - проголосовали собственнлжи помещений, владеlощие 24l5.80 кв.м. общей плоцади помецеЕий, .ýо

составляе], 55.71 7о от общей площади помещений в доме

и l00

соб рirни и.

% от общей площадц принявшпк г{астие в

<Противll - проголосовали собственники помещеший, владеюlцие 0.00 кв.м. общеfi площадl-t помеrцений,
от обцеЙ плоцlадлl помещениЙ в доме и 0% от общеГr площади принявшлtх участие в

чТО Составляе'г 0%
собрании,

кВоздержмся>

-

проголосовФlи собс,гвенники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей площади

полlещений, что составляе,г 0 % от обцей площади помещенпй в доме п 0%
участие в собрании,
ý:)

N9

ш|

е )t(деllllе п

l ФИО капdudапа

нального состава Совета

m общей

опноаlmельно оочеu

tlвоэйрхмсялl

плочl&ди прttнявIlJю(

пз

Иэбранче

СМК! ttз
Смепо

Преdсеdапеr&

чuсло чпенФ
(чопролпuв

ханdцdапо, копорый, rlo
Bauluty мхенuю, ёолхеl

быtпь

llrбрач

Преdсеёаmелел Соаепа,

нео6rоdчдао
lIчзаuлева Р Г,,кв.l

24l5-80 кв,м- (55.7lYф
l5.80 ьв.м.

i{yxaMedpoxttMoB
LLГ.,кв.4
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Бохtlров Х,[',,кв.25

0.00 кв-м, (а%)

0.00 кв.м. (0Yо)

5.7l9ф

0,00 кв-.ч- (0%)

0,00 кв.м, (0%)

(5 5.1 lYo1

а.Oа хв,.ч. (0%1

().()0 кв.лl. (l)%)

(5

|).l
21l5.1l0 кв.м.

пропчсопь

24l5.80 ко,м. (55.7l

Решенuе: uзбрапь Совеm МК,Щ в сосmаве mрех человек. Персонально в Совеп MIQ по цпоам 2олосованця
uзбраmь Нuзапluеву Р.Г., Мусеъмеdрсальuова И,Г., Бакuрова Х.Г.. Ереdсеdапелем Совепа lv{IQ tвбрпlь
Ншамuеву Р.Г.
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6. Итогя голосования ло шестому 8опросу повестки дня:
кЗа.ll - проголосовали собственники помещенпI, влцеющие 24l5.80 кв.м. общей площади помещений,.rто
СОСТilВЛЯСТ 55.7l % ОТ Обцей площадlt помещений в доме tt 100.00 % m общей площади приЕявшпх гIастпе в

собрании.
кПротив> - проголосовzци собственяики помеlцений, владеюtllие 0.00 кв.м. обцеfi плоцtади поi{ещеяиtr,

чк) состаýшgг

0%о

сФр8нии.
кВоздержался>

от общей площци гlомещеЕиfi в доме и

00/о

от общ€Й площади принявшпх участне в

- ýроголосоваJlи сбственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадr
чm состааляет 00Z 0l общей площади помещений в доме и 0% от общей площци принявtцих

ПОмещениЙ,

участие в сtlбрании.
lllBe

PeuteHue:
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на соёе

allue u

онm обtl eZO

Наимсновалис ус;lуги
управлеrtцс жилы[t фоlцом
Текущий рсмонт жклого дома и внл!идоr{о8цх ссгеf,
ТекуциЯ ремоllг вll}тDlцомовых э]lекФосетей
Содсржаши9 KorпeйllepHbtх площадок

2

з
.]

Дератизация
Сбор и вывоз твердых бьfтовьlх отходоD
УбоDri0 !рtцOмовой l срритории

5
()

3

Уборш внугридомовых меФ общего поль]оваяиr

9

Техническое обслуживалис лифтов
Итого хилищные усJtуги по пп, 1-9

l0

Обслухивалие ицдиви.Ilуtцьных тепловых пункгов (rаорuф
прur,елlяепся полько в lаvм, ?ое ухе )]сmапомены lцlll с
.ч

]l

оме

н

па 1с па

н

ов Ku

ИТ П)

на 20lб zod в
тариф яв жилищныс усrrуги
на 20lб mд предлs],аемыfi
для Азиtiо- I

руб/мr
руб/мr

2"l0

pyЫrrr1

0,80

руб/мr
руб/мr
руб/мl

0.28
2,65+

0уб/м2

3,40

,!,ý

0,15

руб/мr

1,70

руб/м'

з,91

руб/r,r

]

руб/ýl'

-

Обслуживrulие заllорно_персговорllоt,о усrройсгва Ila входlIой
Il0дъе ]j]! ! двери
Содýр)ar&]ие общ€доl\{овой ссги ТВ присма

12

ecll1Ba
Елилица
и]ý9р9llия

руб/кв

35,00

р),б/!i)

0,5?

При зтом:
* Тарuф прtмемеmся Оо момеппа за,<люченц, dоеоворов с
рееuопалыlым операrпором по обрацепuю с пBepdolиu
хоtйо)нaмьнь!п.u оойоiсuуlu в соопвепспоцч с поспапов!lелuе.ч Лровuпельспва РФ оп 28-03-20l2 м253 !о пребоаqнчях к
осуlцесmвленuю расчеlпов эо pecypcbt, необхоdtLчые 0ля преOосйовлеl!ч' каммунсцьных ,елуzl с llзrлененuм4u оп,

r'

]7.10

20l5

Тарuф но обслуосчванuе внупрudом.)вьl, сепей zазоснабхепця прцменяеmся после услмнфrенчN Испuцuпельнвll
Комuпепом МО е.Каэацч а роа\.ере прuцлпол соопвепсmвуюлцчrl Поспоцовлецuем.

7. итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

(Заlt - проголосовали собственники помещений, владеющие 2379.20 кв.м. общей площqди помещений, чm
составляет 54.87 о/о от общей площз,ци помещений в доме и 98,48 % m общей площади принявших rlacмe в
ýобрании.

(Против)) - проголосоваrи собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площздI.1 помещешfiй,
что состав,;1яет 0 % от общей площади помещении в доме и 0 % от общей площади прlлнявшшх rlастие в
собрании.
<Воздержаlся>
llроголосовмл собсl,веняики помещениii, владеющие З6.60 кв.м. общей плоlлади
помеш(ений, что составляsт 0.84 о/о от общей площади помещениii в доме и 1.52 0/о от общей площади приняstlшх
участие в собраlrии.

-

PeuleHue: упверOцmь план рабоm по пеlчulему ре.цонmу обlце?о lLl|yupcmna
ООО к!'К Жuпutцнuк-4л соапuаю пршюэlсенцло JW2.

МIД на 20]6

2оd, преOлОэlсенцый

8.Иmги голосованttя по восьмому вопросу повео,Iки дня:
кЗо - проюлосовали сбственники помещен й, владеющие 2379.20 кв.м, общей площадк пОмеЦеНИй, Чm
сосlавляет 54.8? % от обц{ей ллощади помещеlrий в доме и 98.48 о/о от обцей шlочlади прцнявших rIастие В
собрании.
кПротив> - проголосовали собственникlt помещен}tй, вJlадеющие 0.00 кв.м, бщей плоцади пОмеЩеНtlЙ,
что составляет 0 %о от общсй площади IIомещеtlий в доме и 0 % от обцей площади принrlвшхх уч&стие в
собраtlии,

(t}оздерхалсяD - проголосоsаJlи собстsе}tники помещениii, sладеющие 36.б0 кв.м. общ€Й ПЛОШlаДИ
помецений, чm составляgт 0.84 % от общей плоца,ди помещеgий в доме и 1.52 о/о от общеП плоцадя
принявцlих учас,гне в собрании,

з

Решенuе: В случае обраulенtв собсmвеннuкслв поltлеценuй, облаОаюu|Lr более 10o6 оп оаl|е2о колччесmва 2о!rосов
(в кв,м. оm общей tuоtцаdu 0ома) в управмюu!ую ореанuзацшо dlB провеOенtlя обцеzо собр,нuя (в порйке,
преOусмопреннон п.6 сп,45 ЖК РФ) со сформулlцованньцlu вопросалlu повеспкч dня собрнltц расхоёы по
ор2аншпцuч u провеOенчю tпакоео собранtа возtлоrсl!пь на uнuцuоmоров провеdенllя собра щ. Прч эпом

uнuцutлпоры

ёолхньl внесmu овансовый rulапеrс по возчсцрнuю расхоdов на oc$oBaluu кмыЕмцuц

разрабоmанной управляtоt цей ореачtlзацuей.

9.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
<За> - проголосовалt,t собственники помещенийJ владеющие 24l5.80 кв.м. общеfi площади помещекий, что
составляет 55.'71 уо о,| обцей п,lощади помещений в доме и l00,00 9/о от общей площ4ди прпнявш1.1х участие в
собрании.
(ЛрmявD - лрогопосова_Jlи собственники помещений, ыlадеющие 0.00 кв.м. обцей площади помещений,
что cocTaBJUIeT 0 % от общеЙ площади помещений в доме и 0 % от общеЙ площади принявших участие в
собрании.
(Воздержался)
проголосовдlк собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м. общей площади
помещений, что составляет 0 уо от общей площади помещений в доме и 0оlо от общей плоцадя принявших
участие в собрании.

-

Решенuе: увеOомляmь всех собсmвеннuков по.ttеulенuй в do,|e о пpoBedettuu послеdующчr очереdньtх лuбо
внеочереdньu собранuй собспвеннuков по.uеulенuй пуmел рааuеu|енлв объявленuй в обtцеdоспуных месп(а в
каэt с d ом поdъезdе doM q.

l0.Итоги голосованrtя по девяюму вопросу повестки дня:
кЗа> - проголосова.rи собсrвенники помещений, владеющие 24l5.80 кв.м. общей ллощади помещениЦ чm
составjlяет 55.71 % от обrцей площади помещений в доrrе и l00.00 %о от общей площадн принявших участие в
собранип.

(Против) - лроголосоваJlи собственники помещений, влцдеюtцие 0.00 кв.м. общей плоцци помещений,
что составляет 0% от общей площади Ilомещений в доме и 00lо от общей площади принявших rlаотие в

собрании.

-

кВоздержалсяli
проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоца,ци
помещений, что составJlяе,г 0 % о,г общей площади помещений в доме и 0% от общеfi площsди принявших
участпе в собрании,
PeuleHue: увеdомшпь о резуlьlпаmах наспояце2о собранчя u о wц:lьmqmФi послеlуtощtu обцtu, собранй пупем
ра,змеtцеtlчя копuй проmоколоs в обtцеdосmупльв меспах в каэrdом пойезOе MHozoKBapmupчozo аома.

]l.Итоги голосования по девятOму аопросу повестки дня:

кЗо - проголосовали собственники помещений, вJtцеющrrе 24]5.80 кв.м. общей площади помещений, что
сосгавляет 55.7l % от общей плоцадrr поrllещений в доме и l00.00 % m обцей площади приllявlлих участи9 в
собраltилt.

(Гlротнв) - проголосовllлlл собственники помещений. владеющне 0.00 кв.м. обцей площаци помещений,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доl"lе и 0% от общей площади принявших участriе в

собрании.

кВоздержалсяti

-

l)рогоJосо8аJ]и собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади

по},tещений, что составляст 09а от общей площади помещевшй в доме и 0оlо от общей площаци приЕявrцих

учас,гrtе в собрании.

Реuцнtr".пропоко.lсос,п7uвllmьв2-1клемпоtр.u.-l-Й,lкземпlярсорu?uнLll&uuпрLцlоJtсенuйхраншпьвуправ,,lяющеЙ
dllMclM орlанч:зацuu ООО lУК Жч:tuulнuк-4 > по аёресу: ,:,КQзсtнь, у:t,Ак.Гitушко, d,?8; 2-й экзецruýр проmокапа
направtоль в МКУ < Комцпеtп :ltctlltцl,цl1o-Ko!\rMy+Ojlbvo2o хозяйспвсt> э,Ксв{]llц,

Председатель собрания

Секре,гарь собрания
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Приложение
Договору управления
многокваотиDным домом
к

от //- о,/-

2о

//

r.

Акт технического состояния многоквартирного дома

многоква
ия тип пос

у|

ного дома: Х, Биrичева 28

йкп: 121

этажность:5-7
Количество квартир: 82
Обtцая площадь многоква

lд

ного дома: 6940,04м2

Обшая плоцlадь жилых помеlцений: 4338,46 м2

об

я пло

ь нежилых поме

степень износа по анным гос

i

8м2

ний:1997

TBeHHoro технического

чета в

о/о

:9

Год последнего частпчного капитального ремонта: 2015 (утепление торцевых стен)

Площадь земельного участка, входящеrо в состав общего имущества многоквартирноrо дома:
4591,31 м2
Кадас

выи номе земельноrо частка: 16;50:1 50302:1 7

Состав и техническое состояние общего и
наименование элемента
Параметры
общего им щества
l Помещения lr инженерные коммуникации общеrо
пользоваllия
Помещения общеrо
пользования
Межквартирные
лестничные плоlцадки

Количество (шт.

техническое состояние

В удовлетворительном состоянии
В удовлетворительном состоянии

количество лестничных

В удовлетворительном состоянии

Плоtладь 985,5 м2

В удовлетворительном состоянии

Материал пола: бетон
Площадь 985 м2
Перечень инженерных

В удовлетворительном состоянии

(19щт,/604,2м2)
ма шеЙ 3шт
I

ного дома

4,7м2
количество

257

Лестницы
технические этажи

/

lцества многоква

коммуникаций,
проходяlлих через подвал

холодное водоснабжение
Сталь о 25 - 60 м

стальо100-8м
Технические подвалы

Горячее водоснабжение
Сталь о 25 - 60 м

Сталь а 100-4м
отопление
Сталь о 15 - 882 м
сталь о20 - 882 м
сrаль а 32-120м
Сталь о 40- 120м
сталь о 50-50м

В исправном состояни

и

В исправном состоян ии

В исправном состоянии

а 89 - 50 м
Канал изация

Сталь

Чугунные О100-72м
Сети элекгроснабжен ия
Перечень установленного
инженерного
оборудован ия.
Прибор учета
электроэнергии
Прибор учета ГВС
Прибор учета ХВС
Прибор учета ЦО

Прибор ВКТ

фундамент

Вид- Яб, свайный,
количество продухов

В исправном состоянии
В исправном состоянии

В исправном состоянии
В
В
В
В
В

исправном
исправном
исправном
исправном

состоянии
состоянии
состоянии
состоянии

удовлетворительном состоянии

(,18шт)

количество

подъездов(3шт)

Стены и перегородки
внутри подъездов

Наружные стены и

переrородки

перёкрытия

Материал отделки
подъездов: побелка,
масляная окраска
Материал кирпичные
Плоч.lадь (756 кв. м.)
количество этажей 7-9

Материал

Местные единичные поврех(дения
окрасочного слоя, потемнение и загрязнение

В удовлетворител ьном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Яб

Площадь 6005,74 м2
Количество дверей,
ограждающих вход в

помещения общего
пол ьзования, бшт
деревянных, (3шт,)
металлических (3шт.)

Двери

В удовлетворител ьном состоянии
В удовлетворительном состоянии

Вид кровли (плоская)

Кровля

Материал кровли мягкая,

В удовлетворительном состоянии

унифлекс
Площадь кровли
(1068,1 0м2)

количество окон,
расположенных в
помещениях общего

окна

Ржавление, незначительные повреждения
фурнитуры

пол ьзования, (19шт)

Лифтовые и иные щахты
Лифты и лифтовое
обо

ваниё

Мусоропровод и
мусоропршемная камера
вентиляция

Количество лифтовых

шахг (3шт.)
Количество (2шт.): ЩВЗ
52359, щвз N9 51844
количество (3шт,)
количество загрузочных

В удовлетворительном состоянии

Соответствует ТР ТС 01 1/2011
(Безопасность лифтов))
В удовлетворительном состоянии, не

еиств

В удовлетворительном состоянии, не

устройств (Зшт,)

действуют

кол ичество

В удовлетворительном состоянии, на

|

верхних этажах слабая тяга

вентканалов(24Lrrг)

I

Протяженность 274,4м

Материал бетонные
ко ба

Водосточные
,(елоба/водосточные
бы
Элекгрические вводно_
распределхтельные
с
тва
Тепловой узел
светильники в местах
об
пользования
3адвижки, вентили,
краны на системах
теплоснабжения
Радиаторы в местах
общеrо пользования

Количество водосточных

кол-во 2шт / 26,88м2

В исправном состоянии, следы ремонта с
заменой приборов местами

Кол-во

В удовлетворительном состоянии

1

шт

Количество ( 90шт,)

В исправном состоянии

Количество (2,14шт)
3адвижек 10 шт

В исправном состоянии

Вентилей 204шт
Количество (19шт,)

Диаметр (мм), материал

Трубопроводы холодной
вод ы

Трубопроводы горячей
в оды

Трубопроводы
канализац]lи

3адвижки, вентили,
краны на системах
водоснабжения

В иоправноп, состоянии

труб (6шт,/ 123,2м)

протяженность

(

В исправноlи состоянии
и

440м):

В исправном состоянии

Сталь Q20 - 220 м

сталь о25 - 220 м
,Qиаметр (мм), материал и

протяженность (476м):

В исправном состоянии

Сталь о 20-180м

сталь о 25-296м
Диаметр (мм), материал

и

протяженность (372м):

Пластмассовь е трубы О

З72 м
Количество (88шт)
Задвижек 17 шт

Вентилей

7,]

В исправном состоянии

l

В исправном состоянии

шт

Перечень установленных

приборов учета, марка и
номер:
хвс_ мтк 1310000579.
мтк 1310000580
L{О: расходомер эмир прамер -550 на подаче
4067210, расходомер

коллективные
(общедомовые) приборы
у

чета

I

В исправно[4 состоянии
В исправном состоянии

эми р-прамер -550 на
обратке 4058410,

Термопреобразователь
соп
ивления КТсП 4423
тепловычислитель вКТ-7:
77з87
ГВС: счетчик воды
крыльчатый zеппеr на
подаче 09535369, счетчик
воды крыльчатый zenner
на обратке 09523324,

Термопреобразователь
сопротивления КТСП

В исправном состоянии
В исправном состоянии

1338692

ЭС Ns1: Мер,230 ART -03

00625603, Мер,2З0 ART
03 N9 00625923, Ne

В исправном состоянии

-

i

2:Мер,230 ART -03 N9
00654264, Мер.230 ART 03 N9 006526з5

Иное оборудование

наименование
насос на системе

центрального отопления
моIлностью 0,28 кВт,

В исправном состоянии
l

UPSD-40-120/2F

указатели }lаименования

имеется
лп
ма
ll. 3емельный участок, входящий в состав общего
имущества многоквартирного дома
3емельного участка

Асфальт 1020,39 м2
Зеленая зона 2527 ,92м2

1

Элементы
блаrоустройства

Гене

i

(4591,31м2)
в mом ччсле (м2)
застройка (дом 1043 м2)

Обtцая площадь

3еленые наGа

В удовлетворительном состоянии

пя

В удовлетворительном состоянии

Самосевная трава

ья 9шт

Малые архитекгурные
формы 3шт
качель, го ка, скамейка

ООО <УК Жилиtлник-4>
Р,Ф, Хабибуллин

l

В исправном состоянии , замечани и нет

председатель Совета МКД

,4

l?

