,Щоговор улравленшI многоквартирным домом
г. казань
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Собственники помещеций (жилых, нежилых), расположенrъж в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,
- МкД), именуемые далее "Собственrшк", действующи€ на осliовании свидетельств о
регистрации лрав собствевности и иных документов, подтверждающих право собственности на помещение (согласно
списку подписывающих логовор) , с одной стороны, и ООО (УК Жилнцник-4>r , именуемое далее "Управляющая
организация", в лице генерапьного дирекгора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на основании Устава и
лицензии на осуществление деятельности по уlrравJIению многоквартирном домом от 07,04.2015 заNs74, с другой
стороны, даJIее вместе именуемые "Стороны", закJIючили настоящий [оговор об упраыIении мЕогоквартирным

ул.Х.Бягпчева, л.29 (даrrее

домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор заключен в целях обеспеченrrя благопрrrятьrх и безопасных условий проживания граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управпешхl, надrrежащего содержания и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также

услугами,

обеспечения Собственника жилищными, коммунальными усJryгами

1.2. Настоящий [оговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений

и

в

иными
МК,Щ,

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 201б г.
1.3. Условия настоящего Доrовора определены общим собраIrием собственников помещений в МК,Щ, провеленном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещений в МК.Щ яв.ltяется высtцим органом управленлfi данного
многоквартирного лома. Межпу общими собраниями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организаци.я в порядке и на условиrlх, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

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

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жидых домоs, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20ll N9з54, прави,.lами содержан}ul общего имущества
многоквартирном доме, }твержденными
Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 N949l, Правtллами предосmвJIенIоI коммунальных
услугl утверждеliными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 J,tч307, Правилами
осуществлениrl деятельности по управлеItию многоквартирными домitми, }твержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.05.20lЗ Nч4l6, иrrыми нормативными акгами Российской Федерации,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменениlr нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь приttятыми
нормативными актами с момента их вступления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момеЕт заключенш1 настоящего
Договора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение Ngl к настоящему

в

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,Щоговору Управляющая органIвация по за]lанllю Собственнrtка в течение согласованного
срока за плату обязуется выполюпь работы и (rrли) оказывать услуги по управJ]ению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполtulть работы по надIежащему содержанию ц ремовту общею имущества в таком доме,
предоставлять коммунiшьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществJlять иную Еаправленную на достижение целей управления многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Кшань, ул.Х.Бигцчева, д.29.
2.З. В состав общего имущества многоквартиряого дома вхоlит:
а) помещения в многоквартирцом доме, не являющиеся частями каартир и предназначенные для обслуживания более
одного жIlлого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (дмее - помеценttя общего пользования), в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этФки (вк.лючая построенные за счет средств собсrвенников помещений встроенные гараки и
площадки для автомобилъного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические [одвirлы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жиJlого и (п,rи) нежrrлою помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование)i
б) крыши;
в) ограждающке несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несуIцие стены, плиты
перекрытлй, балконные и иные trлиты, несущие колонцы и иные ограждающие несущtiе ковструкции);
г) ограждаюшt{е невесущие коgструкцlrи i{ногоквартирного дома, обслуживающrtе бопее одного жиJlОГО И (ИЛИ)
}iежилого помещеttия (включая окна I{ двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные огракдаЮщие
ненесущие
.,

консцукции);

,.

1

многоквартирном доме за
д) механическое, электрическое, санштарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
(квартиры);
(или)
помещения
нежиJrого
и
по""щений и обсцуживаюшее бопее одного жи,Tого
пр"лaпu*п *"

""yrpn на котором
е) земельный )ласток,
расположен многоквартирный дом и граниlФl которого определены на основании
данных государственного кадастрового )лIета, с элементами озелененкя и благоустройства;
ж) иные объекгы, преднаlначенные для обсrryживания, эксплуатации и благоустойства многоквартирного дома.
2.4. Перечень и качество КОМliryНаЛЬНЫх услуг, предостащIяемых Собственнику должны соотв€тствовать положениям
,О предостащIении коммунальных усJryг
постановления Правительства Росскйской Федерачии от 06.05.20ll м354
собственникам и пользователям помещенI{й в мtlогоквартирных домах и жи.лых домов).
2.5, Перечень работ и (или) усJryг по управJIению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управлениrl многоквартирным домом согласно Правилам осуществлеI rя деятельностп по упрашению

многоквартирными домами, }"твержденным Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 15.05.2013
Jф4l6.
2.6. Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с деЙствуЮЩИМ
закоЕодательством пуIем зак.JIючеЕиrI дополнительного соглашенItя к настоящему Договору, СОСтавЛеННОМУ В ДВУХ
экземшIярах и подписанному

Сторонами'

з. оБязАнности

сторон

З.l. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в cooTвeтcTBlr}t с ,требованиями нормативных правовьж
акгов, а также санитарных и эксIlIryатаIцонных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия лпя всех собственников помещений в МК[.
3.2. Обязанности Собственника:
3.2.1. Заключать договор управленлlr( МКД только с одной управляющей орган}вацией.
3.2.2. Использовать помещениJI, нахоlцщиеся в его собственности, а таюке общее имущество s
ж напначевием.

МКД в соответствии с

в расходах на содерr€Irие общего имущества в МК,Щ copiвMepнo своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2,4, В порялке и сроки установленные ЖК РФ оrшачивать предоставленные по настоящему Договору услуги.
3.2.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещсние(-я) для своевременного осмотра,
3.2.3. Участвовать

обслуживания и ремонта внутидомовых ýистем инженерного оборудования, конструктивных элсмснтов дома,
приборов учета, устранения аварий и коЕгроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей

организации и должностных лиц концlолирующих организаций.
З.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляющую оргаttизацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов учета, снижении параl{етров качества коммунальных услуг, ведущих к нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.7. 3а свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещеншI, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в сJryчае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячцо своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (инливилуальных)
приборов учета и представлять их Управллощей организации до 20-го числа кiDкдого месяца; в заранее согласованяое с
Управляющей организацией время обеспечить допуск дIя снятия контрольных показаний ИПУ прелставителей
Управляющей организации иJIи председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9, Не осуществлять переоборудование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе июкенерlъж сетей и демовтажем без согласования с Управляющей организацией.
3,2,10. Информировать Управляющ}.ю орIанизацию
месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудованкя занимаемых помещеrтий.
3.2.1l. Не производить, не подкJIючать и не использовать элекФобытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможностц внугридомовой элекrрической сети, дополнЕтельные секции приборов
отопленltя, реryлирующую и запорЕуIо армац?у, а также не подкJrючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкJIючая ивдивид/альrше приборы очистки воды, не имеющие техниtlеских паспортов (свидетельств), не
отвечающие тебованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2.12. ознакомить всех совместно проживающих
жиJIом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиJrми настоящего Договора.
t{лены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес)т все
обязанности, вытекающке из настоящеm Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со д}ш выселения или вселениJI граждан в жилые пом€щения направлять
Управляющей организации об этом гrисьменное уведомление, в том числе о количестве фактическtt проживающих.
З.2. [З. СвоевременЕо вносить изменения в документ, лодтверждающий право собственности на помещение (который
являsIс, основным док},менmм дIя учета и проttзведенt l расчетов начислений за ЖКУ), в сJI)лае н:lличкя изменений в
техни.lеских характеристикirх помещениJl (техпаспорт) и представлять в Управляюпцпо организацию копии указанных
документов.
3.2.14. исполнять иные обязанности в соответствии с действующl{м законодательством.
3.3. Обязанности Упрдв",Iяющей орfанпзаццц;
3.З.l. Управляющм организация обязана присryпl{ь к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.

в

в

в
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3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условIU{ми настоящего ,Щоговора и законодательствОм, ДlЯ
чего:
- прелоставлять Собствеrтнику жилищные lt коммунальные услуги надIежащего качества;
_ заключать от имени и за счет Собственника (либо его пре.чставителя) договоры с организацlUlми - поСтавЩИКаМи

услуг;
- контролировать и требовать исполнения логоворных обязательств поставщиками усJryг и подрядчиками;

-

устанавливать

и

фиксировать факг неисполнения

или ненадIlежащего исполнения поставцrиками уСлуг

и

подрядчиками договорrшх обязательств, rIаствовать в сост:tвлении соответствующих акгов.
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора лля чего:
- проводить выбор исполнlтгелей (подрядньж, в том числе с[ециализированных, организаrий) лля выполнения работ и
окаiания услуг по содерх(a[tию и текущему ремонry общего имущества и закtIючать с ними от имени ц за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организащ{ями;
- принимать работы и услуги, выполненные и окiванные по закJIюченным с подрядными организациJlми договорам;
- устанiвливать и фиксировать факг неисполнения али ненадлежащего исполненIIJI подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслужllвание многоквартирного дома;
- предварительно письменно )ведомлять гр:lrкдан о лроведении технических осмотров состояния вIryтридомового
оборулования или несущих констукций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта пли замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;
- проводить в установленные сроки технические осмоты мrtогоквартирного дома и корректI{ровать данные,
отах(:lющие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акге техниLIеского состояния многоквартирного
дома.

3.3.4. Прелставлять и}пересы Собственника, связанные с уlrравлением многоквартирным домом, в государственных
органilх и других организациJlх.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.б. Обеспечить Собствеrrнику (либо его представителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытIц икформачии оргдiизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным ПосIановлением Правительства Россt{йской Федерачии от 23 сеrrгября 20l0 г. JФ731.
3.3.7. Совместно с уполномоченными )лlастковыми полиции, членами Совета МК.Щ осуществлять моtlиторинг
количества фактически проживающих в доме граждан с составлением соответств)дощего акга с целью коррекгного
начисления платежей за жилищные и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы данвых) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а такхе бухга.ltтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую докр{ентацию и расчеты, связанttые с исполнением .Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет п,'rатежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
Следующего за расчетным, самостоятельно либо тryтем привлечениJr третьих лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установлеЕные заключенными договорами, фактически принятые
у Собственника денежные средства в yruraTy платежей за предоставленtlые ими услуги. целью повышения
эффективности работы ло сбору платы за предоставленные жилищные и коммунаJIьные усJryги применять положения:
- статьи з95 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответствевность Собственrrика за
ttecBoeBpeмeнHoe внесение указанной платы;
- стать]', 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIUlаченьlх за предоставленные х(шlцщные и коммунаJlьные услуги.
3.3.11. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные услуги не поздЕее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
З.З.l2. Рассмативать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Оrказывать Собственнику в предоставлении лобых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунllльные и иные услуги перед Управляющей организацией.
З.З.l4. Представлять в течение I квартала года, сл€дующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего

С

,Щоговора.

З.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим !оговором обязанности ttадлежацим образом и своевременно,
руководствуясь укiваниями Собственника (либо его представrгеlrя). Указания Собственника (либо его представителя)

лолжны быть правомерными, осуществпмыми и конкретными.
3.3.1б. Выполнять иrтые обязанности, предусмотренные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собствецник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общим IxvryщecTвoм в мцогоквартирном доме, своевременно полrIать качественные жиJlищные и
коммунilльные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами,

J

в Ilланировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
при
принят}iи решений
изменении плана работы.
4.1.3. В сл1"lае необходимости обращаться к Управляючей организации с заявлением о временной приостановке
rrодачи в многоквартирЕый дом воды, электроэнергии, отоIиенця на условиJlх, согласованных с УправллОЩей

4.1.2. Участвовать

организацией.

4.1.4. Обращаться с жшIобами на действия (бездействие) Управляющей организации в государственные органы t Iи В
иные органы, а также в суд за защитой свою( прав и интересов.
4.1,5, Получать доступ к информачии в соответствии со Стандартом раскрытия информачии организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными дом:lми, утвержденным Постановrtением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г, N73l ,
4.1.6. Требовать от Управляющей органкзации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего Договора.

и качеством исполнениJt обязательств Управляющей организацией по
настоящему Договору в соответствии с разлелом 7 настоящего ,Щоговора.

4,1,7. Осуществлять контроль за сроками

4.1.8. Требовать изменения panмepa шlаты за коммунмьные усJlуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего

качества

и

(или)

с

перерывами,

превышающими

продолжительностц

установленную

в

порядкеl

установленцом Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06 мм 201l г, Ns354 "О предоставлении
коммун{lльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIlлаты неустоек! пеней, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнениrl Управляюцей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предоставJIяющих жилищно-коммунальные усJIуги, устанавливать и
фиксировать факт непрелставления или некачественного предостаsJIения жилищно-коммунальшх услуг, }частвовать в
составлении соответст8ующих ак,гов.
4.1.1l. Вносить прелложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора лl.JIи его расторжеЕии ка

общем собрании собственников, проведенном

ycтaнoBJleHHoM законодател ьством.

в

очной форме (в форме заочного голосования),

4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собствецности на помещение
предусмотренные законодательством.

4.1.13. По решению общего собрания собственников помещений, приttятому

в

в

порядке,

в многоквартирном

доме,

установлевном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управrrяющей организаrшей договорных обязательств в соответствии
с критершrми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 Nl25l (форма рiвмещена на
сайте управляющей организачии).
4.2. Упрsвляющая органпзация имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выlrолЕеЕие работ, oкaraнt4c услуг в ц9лях исполЕения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенньIх ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему.Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затат на ремовт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предlожения общему собраншо собственников помещений о piвMepe шIаты за содержание ц ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуtи.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по I]JlaTeжaM за жиJIищно-коммунilльные и иные услуги, в том
числе производить ограншlение поставкц коммунаJIьньш услуг в помещение (отк.гпочение электроэЕергии, ГВС,
канализовация), HaltиMaTb коJIлекторскце организации и др. в соответствии с действующIа,t законодательством.
4,2.7. В слгlае непредставления Собственником или нанимателямц до конца текущего месяца данных о покalзанIuх
пркборов учета
помещениrж, принадлежащих Собственнику, производить расчЕт размера оплаты услуг с
использоваЕием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг [осле представлениrl
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4,2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно покапан}r,Iм приборов учета. В

в

с,тучае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить rrерерасчет размера

оIIJIаты

предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов )^{ета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленrшх приборов }^leтa и сохранности пломб.
4.2.10. осуществrrять контроль деятельности подрядrых организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего rалущества, коммунальных услуг, и их соответствия условIi,rм договоров,
4.2.1 1. В случае возникновениJI аварийной ситуации в помешении Собственника (лпя устранения аварии в помецении
Собственника) вызывать Собственника д.ля обеспечения доступа в rrомещение. В случае неприбытия Собственника или
его представитеJUr в течение 24 часов, Управ,rяющая организация имеет право в присутствии предст:вителя органов

полиции вскрывать входную дверь, входить

в

помещение Собственника

и

закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответств),ющего акта.

производить работы

с

лослед},ющим

4.2,|2. Прп обнаружении факгов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и техниtlсскIr(
помещениях (монтаж перегородок и прочих констуктивных элемевтов), произвсденных без согласия общего собрания
собственников

помещений,

оформленного

протоколомl

согласованным

Управляющей

организацией,

демонтировать

укщанные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демоЕтаху
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного лома (врезка,
[ерепланировка сети, перекрытие досryпа к общш,-t коммуникацIrIм - в т.ч, стоякам, ревизиям, кJIапанам, запорной
арматуре, моЕгаж тешIого пола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов на балкон и лр,) производить приведение
нарушенных систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержленной Управляющей организацией калькуJUIции.
4.2.14. ИспользоВать безвозмездно Еежилые rlомещения, относящиеся к общедомовому I{муществу для выполнениrl
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремоrrry общего имущества. Использование помещенtй может
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся в договорных отношениfi с Управляющей

4.2.13.

организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подвilльные, чердачные помещениrt, мансарllы. Направлять доходы от сдачи в аренду укапанных помещений на РеМОНТ
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2,16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей
орпiнизации.
5.

5.1.

В

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

случае неисполнения или ненадлежащего исполневия обязательств по настоящему Договору Стороны несут

oTBeTcTBeHHocтbt установленн)ло законодательством и настоящш{ Договором.
5.2. собственнrlк несет ответственность:

5.2.1. За ущерб, причиненный Улравляюцей оргацизации в результате противоправных действий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненный Управляющей оргаttизации, установленный судебтшми решениями по
искilм третьих лиц, в том числе рес}?соснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и./или неполное внесение lrлаты по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
организации пеЕц в размере, установленной действуюцим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидуаJlьных приборов учета
коммунальных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненньiе Управляющей организации, в случае проживания в жиJIых помещениях лиц, не
зарегистрированЕых в установлеtiном порядк9, и невнесения за них IUIаты за жиJIищно_коммунальЕые услуги.
5.З. Управляющм организация цесет ответственность:
- за уцерб, причшненныЙ Собственнику в результате ее действий или безлействия, в размере причиненного ущерба;
- за ущерб, причиненrrый помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведениJI ремонта, возмецает учерб в денежном эквивалеЕте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, соверценным Управляющей организацией со сторонними организациями;
- за организацию Е несоответствие предос]?вляемых услуг требова}rиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

и коммунzuIьные услуги tl стоимости
дополнительных усJryг по согласованию с Собственником (rlли его представителем).
ГIлата за жилое помещение и коммун:lльные усJryги дlя собственника помеlцения в мвогоквартирном доме вкJIючает в
6.1. I_{ена,Щоговора определяется как сумма шIаты за жилое помещение
себя:

- плаry за

содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальIшй ремоцт;
- IIлату за коммунальные услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонt жшlого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собствешrиков помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жи,rищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении ра}мера Iшаты за содержани9 жилого помсщения,
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуправления и указанлый размер примешяется управляющей
организацией с учеmм ежегодной индексации.
6.4. Ра3мер шIаты за коммунмьные услуги рассчитывается исходя из объема по,требляемых коммунмьных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отс)тствии - ttсходя из нормативов потребления коммунtlльных
услуг.
6.5. Субсидии-льготы предоставJIяются отдельым категориям гражданl имеющим lrр:во на меры социальной

цоддержки

по

oIUIaTe жилищно-коммун:lльных

законодательством.

услуг, по месту постоянного жительства в соответствии

с

6.6. Собственник вносит плату на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетный счет
платежного агентц с которым Управляющей организацией заключен договор,
6.7. ОILпата производится на основании Irлатежных документов, предстiвленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, след),ющего за расчетным.

б.8. При лредоставлении жилиlцно-коммунaльных услуг неtiадлежащего качества и (лtли) с

перерывами,

Irревышilющими установленную продолжительЕость, изменение размера платы за жилищно-коммувальные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9. НеиспользоваlIие помещения Собствевниками не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.

)

6.10. ЕслИ в многоквартирнОм доме существуют помещениJl, сданные органами местного самоуправлеliиrl на условItях

Haitr,ra, то дJlя ю( управления и содержаниJI закJIючается договор между Управляющей организацией и органами
местного самоуправления, аналогичный Еастоящему ,Щоговору, условIлJl которого являются обязательными для

исполнеrtия нанимателями помсцений.

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7,1, Все споры и разногласиrl, которые моryт возникЕуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешения в настоящем Договоре, будут рtврешаться путем переговоров.

'7.2. При невозможности уреryлированиrl спорных вопросов rг}тем переговоров споры рiврешаЮТСЯ

В

ПОРЯДКе,

установленном законодательством.

s.

срок ,щЙствиJI и порядок измЕнЕниrI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подпцсания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор закшочен на 5 лет.
8.3. Настоящий ,Щоговор может быть измецен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других

случмх, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством,
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если ояи совершены в
плсьменной форме и наллежаще подписаны уполномоченными ва то [редставителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и/или расторгнут в порядке, установJIенном главой 29 Гражланского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор может быть изменен кли расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном наруцении ,Щоговора другой Стороной, К существенrтым нарушенti,Iм ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанЕые с неудовлЕтворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей органшзацией отчета о выполнении настоящего Договора;

-

причинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие деЙствиЙ (безлеЙствия) УправпяющеЙ

организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмезлного устанения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной ус,туги);
- повторного выполнения работы (оказания усrryги);

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
сиJlами или третьими лицами.

8,7. Требование об изменении или о расторr(ении настоящего Договора может быть заrlвлено заинтересованной
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны от изменения или расторя(ени,r .Щоговора либо

ОтСутСтвия ответа в срок, указанrъIй в предпожении или установленный законодательством лtли,Щоговором, а при его

отсутствии - в 30-дневный срок.

8.8.

В сллае,

если,требование об изменении или расторхении настоящего .Щоговора направJuется Управляющей

ОРГаНИЗациеЙ в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
дОrrжнО быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению иJIи расторжению подлежат все договоры,

закJпоченные УправляющеЙ организачиеЙ с Собственниками. Управляющая организаlшя вправе ходатаЙствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместцого рассмотрениrI и разрешения всех дел, возбужденных по его

искам к Собственнцкам.
8.9, В с.тучае, когда требование об изменении или расторхении цастоящего .щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о заключении ttастоящего Договора и о его условиriх приннмается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управлеци,{ должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. ПРи принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
иЗменения должны быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем IIятьюдесятью процентами долей в праве обцей
собственности ва общее имущество в мrtогоквартирном доме,
8.1 l. Решение о расторжении настоящего ,Щоговора принимается большинством голосов Собственнцков.
8.12. При принятии решениJl о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе Ilоручить
одному из Собственников и,rи Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторr(ении настоящего Договора Управллощей организацией, а при несогласии последней с язменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор счигается прекращенцым только в том слуlае, если одна из Сторон зirявит о прекрацении
деЙствия Договора по око}пании срока его действия. Если такого заявления не поступит, Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиrIх, какие были предусмотрены настоящим ,Щоговором,
8.15.,Щля прекрацения настоящего ,Щоговора необхолимо, чтобы заявления о прекращении Договора были поданы
большинством Собственншков, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном ломе.,Щоговор считается
прекращекным и в том случае, если до момента истечеЕиrI срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая будет управJuIть домом после прекращения
действия вастоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно зiцвлению о прекращении Договора по

6

окоI+lаниИ срока егО действия И должно быть доведено любым

из Собственников до сведекшl Управляющей

органrfзации.

в течение з0 дней с момента прекращенLlJl действlUl настоящего ,Щоговора (по
передать техническую док},]!rентацию на многоквартирный дом и иtше связанные
из
сторон)
обязана
инициативе одной
с управлением домом док}а{енты вновь выбранноЙ упраыlяющеЙ организации, товариществу собственников жилья,
8.16. Управляющая организацшI

,(Irлищному кооперативу l1ли иному специаJIr{зированному потребшгельскому кооператt{ву лиfu одному и3
Собственников, }тазанному в решении общего собрания Собствекников о выборе способа управления ТаКИМ ДОМОМ,
либо, если такой СобственIiик не указан, Jtrобому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1, Стороны ве несут ответственности по своим обязательствамj если невыполнение настоящего Договора явилось
следствием непреодолIDlой силы, возникшей после заключения настоящего Щоговора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолlд{ой силы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейш€го

выполненпя

обязательств

по настоящему

Договору,

приtlем

ни одна

из Сторон

не может

требовать

от

другой возмещениrr возможшх убытков.
9.З. Сторона, оказавшtшся не в состоянии выполнить свои обязательства по настояцему Договору, обязаli8 пемедленно
известить лруryю Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, преIятств}к)щю( выполнению

этrд обязательств.

зАключитыIьныЕ положЕниrI
в Еух эr<земплярах, имеюцrD{ одинаковую
i
10.

10.1. Настоящий Договор составлеg

экземпляру дJUl каждой из Сторон
10.2, Во всем остальном, не пре,ryсмоlренном настоящим Договором, Стороrш
закоttодательством.

юридиttескую cпJry;bo одному

,:l,

будт руководствоваться действующим

l0.3. Неотьемлемой частью насюяцего [оговора являются приложенкя к нему.
1

1.

почтовыЕ А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты с

Упрае,Iяющая оргавизацпя: ООО <Управляющая компдния Жилищнпк-4>r

инн

1660179589/

кIIп lбб00l001 огрн 1lз1690001475

420100 г.казань Ул.Глушко, л.28, тел.27б-14_09, факс: 2б27803, е_mаil: DеIа(@mаil.гч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)
БИК 049Д5 844,

к/с З0 l 0 l 8 l

0 l

00q00000844, р/с 407028 102

"*"Ж€Jй,н/,*/п,аr

Ng п/п

Фио собственяика

Jф.IG.

SKB.

l
1

1

0 l 000_3484

h,{афz.а*r

реквизиты
док),}rеIiт4
удостоверяющего
(серия,
лиtlность
номер, дата выдачи
паспорта,

Реквизиты

до
подтверждающего право

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственнrдса

свидетельства огрп,

l
I

-]
Прmокол

общего собранпя собстsеннпков помещениfi д.29 по ул.х.Бшгячев0
в форме очно-заOчшого гоJlосоа8tl}Iя.

11

г.казань

rнворя 201бг.

08.30ч.

данные, представленные в rlастоящем лротоколе, основllны на рецениях, принятых собственпиками
помещеЕtrй в период проведения собрания в очно-заочной фрме с l4.00 часов 27 лекабря 20l5г. до 20.00 часов l0
января 20lб голл
подсчfi€ юлосов собственников и составлениЕ протокOла присутствоваJIи:
'Iри
1, Пилпшкина Галина Максимовна, собственник кв. l l б
2. Худяшов Алексей Александрович, сбственппк KB.I
Ловесгка дня собрания.

l. об

избрании Председатсля, Сскретаря собрания и возJrожениlt нд них обязанносrей по подведецшо птоmв
голосовавLtя и оформлению протокола общегrr собрания.
Прешlагаемве каrцrrдатуры: Председ8тель - Пилишкина Г.М., собственник кв,tlб, Секретарь - ХудяШОв А,А.,
собffвенник KB.l.
Об изменении способа управлениJ{ многэквартирным домом: ttзменить способ управJI€нпя ТСЖ ка спосф

2.

управления упр8вляющеil организацией.

3. Об избрании упрамяющей организаLии, предlагаема, упраsляющая организация - ООО кУК Жrцкщнrrк4).
4. Об }тверждекнп формы и услоsий доmвора управления.
5. Об рвержлении количества членов Совета мllогоквартирного дома (СМКД, псрсональвого СОСТаВа
6,
7.

8.

СМК.Щ,

избрании председателя СМ К.Щ,.
Об 1"гвержлеltии размера тарифов на содержание и ремоrr общего иiiущества МКД ва 20lб год.
Об 1тверlс.rении гrлана работ по текущему ремонry общею имущества МКД ка 20l б mд.

Об

опрелеленrrи иgrочника возмещения затрат на проведение общцх собраний собствеяников помещеций в доме,
иницкированных собственниками помещений s порядке, предусмотренвом п,6 ст.45 ЖК РФ.
Об опреlелении порядка уведомления собс,гвенников помещений о проведении последуюцпх общих собраrиfi
собствеIIников помещений в домс.
10,Об Опрелеленин лорядка уведомления собстsеннtlков жилых помещений о решениях прхRятых по результатам

9.

настояцсго и послед)аоrцих общих собраний собственников помещений.
l l. Об опр€делении места хравения докуменmв, связаtlвых с проведением насmящеm и после.ryющих очер€дяых
внеочередных общж собраний собственнпков помещений.

я

Общая площа.дь ломещений в доме 29 по ул.Х.Бигичева (по состоянию на 2?.l2,20l5), сост8вляет: 6494,79
кв.м. (l00%), В проведении общею собрания участвовали собственники помещений, обцая площадь коmрЬD(
составляет: З909,8l кв,м., что составляgт б0.20 % от общей площ.ци помещений в доме. Кворум имеетtя.

l. Итопt голосовання по первому 8опросу лоIJестки дня:
(За) - rlроголосова-,tи собственники помещений, владеющие 3909.8l кв.м. общей площади помещени , чm
составляет 60.20% от общей площади помещений в доме и l00.00 o/о от обцей площаllи принявtлl.tх уча9тие в
собрании.

(Против) - проюлосоваJlи собственники помещенпй, владеющие 0.00 кв.м, общей плоч{ади помещеппй,
что составляет 0 % от общей площцди по]rtецепцй в доме и 0 % от общей площадк принявших участие в
собраниB.

(Воздержался) - проголосовалн собственники помещенкй, владеющле 0.00 кв.м. общей площади
помещениЙ, чт0 составляет 0 % от общей площади ломещений в доме и 0 % от общеЙ плоU.lад}r принявших

участие в собрании,

Реtценае: uзбрапь Преdсеoаmа\gц !!аспоru|е;:о собраtttlя llluuшкuпу ]-.М., собсmвеннuка кв,]]б, Секрвmарем
собранuя Хфяшова А А., собсmвеннuка, KB.l,
2. Итоt,лt гсlлосования по второму вопросу повсстки дня;

<Зо - проmлосовали собственники помещениil, владеlоtllне 3909.8l кв.м. общеfi площади помещониfi, что
составляе], 60,20 0й от общей ллощади помещений в доме и l00.00 % от общей плочtа,ди принявlлих участио в
собрании,
кПротив> - проголосовали собсL,венннки помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площади помещеНИЙ,
что составля9т 0 % от общеii плоlцади помещениR s доме и 0 0/о от общей площади принявших уч8стие в
собрапии.
(Воздсрж8Jlся)

-

про],tlлосовми собствевники помеrцений, вJlадеющие 0.00 кв.м. ОбЩеfi

помещекий, что составJIяgт 0 % от обчдей плоlцади помеlцений в доме и 0
участие в собрании.

0/о

ПЛОЩаДt{

от общей площади при}lявшш(
1

1

i

поварuu|еспвом собспвеннuкоа
PeuteHue: чу|lенч!пь спос()б управленlцl M^oeoцBapmlцHbL.l doltto.u с упраапенuя
жtl,tья на способ уравлен|л управмюu|еli ореалплацuей,

-

з. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дl{я:
помещениЙ, владеющие з885.5l кв,м. обшей плоlцади помещеиий, что
йчu - npo*n*or-"
"обственgики
площцИ помещеяиЙ в доме и 99.38 % от общеЙ плоцади принявtцшх yrracтue в
составляеТ j9,83 о/о оТ общей
собравии.
(Против) - проголосовали собственники помеценхй, шадеющие 0.00 кв.м. общей плоцци помецениЙ,
что составляет 0 % от общей ruIощади помещений в доме и 0 7о от общей площади принявlllих r|астие в
собраниtr.

_

квоздержался>

помецевий, что

проaолосовали собственнtrки помещений, владеюlцие 24.30 КВ.М. ОбЩеfi ПЛОЩаДИ
о/о от обцей площадя
0.37 Уо от общей площадк помещений в доме и 0,62

"оставл"",
принявших участие в собрании.

Реutенuе, uзбраmь в качеспве управляюulеi MHo?oKBapmup\bl|\l dомом ореанlвацuч Облцеспво с оеранuчен.но
оmвurсmвенiос.ью <УК Жtь,tuцuuк,4 D (лuцензч' а упрааtецuе МIЧ оm 07,04.2015 No 74)

4. Итогн голосования по четвертому вопросу повестки дня:

(З3n - проголосовали собственники ltомещений, владеющие 3885.5l кв.м. общей площади помещениЙ, {го
составJIяе г 59.83 % от общей ллоцади Ilомещеннй в доме и 99.]8 %о от общей площади пр}tнявших гlастие в
собрании.
кПротивll - проголосовмп собственники помещеняй, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей плОЩsдИ ПОМеЦеЦИfi,

чl.о составля9т 0

0/о

собрании.

(Воздержался)

от общей площаци ломещен!iЁ в доме и 0 % от общеЙ площади прияявших yraglИo

-

проmлосовали собствеяники помещений, владеюцие 24.30 кв.м. Общей

помещений, что составляет 0,37 % от общеir площци ломещсний
участие в собрании.

в

В

ПЛОЦаДИ

доме и 0.62 % от обurей площади принявшиХ

PeuleHue: упвефuпь форму u ус,tовuя Оо?овора управленtlя в реOакцuu преdлоасенной ООО кУК ЖtлuulHuK-4ll
(прwюэtсенuе JФl), поdпuсаmь в mеченuе ]0 dнеi с моменmа сосmаыленlл проmокола doeoBop упраменtlя в вЙе
odHo.-o печаmноzо dаку,uеппа, вmорой сtпор,.lной коmоро?о цысmуrlяпl более 50 Оzо собспвецнuков помеulенuй в
doMe5. Итоги гоjlосования по пятому вопросу поt}ес],ки дня:

5.1. угверждение количественного состава Совета MKff:

кЗа> - прогоrlосовали собственники помещений, владеющие 3909,8l кв,м. общей площади помещенtlй, чю
Уо от общей площади поIlецеflий в доме и l00 0% от общей площади привявших у{асме в

состамяет 60.20

собранltи.
(Против)) " проголосоваJIи собсr-венники помещений, 9ладеющие 0.00 кв,м. общеfi площа,ди помещевий,
что составляет 0 % от общеЙ площади IlомещениЙ в доме и 0 % от обцей площади принявших уlастие в
собрании.
(Воздержаjся) - лроголосовllли собственники помещений, владеюшие 0.00 кв.м. общей площади
поN{ещений, что составляет 0 Уо от общеti плоUlади помещений в доме п Q Yо от общеЙ плоцадя принявlltt (
участие в собрании,
онального состава Совета

тве )t(дение л

5.2

ФИо канOudойа

.\!

Мк

%

чuпо1оп ос|пельно об й мочаdu пФЕценui в dоце):
авозdерса.вся,
Избронuе Прейейпе.ля

CMKI{ ttз чuсла чrенф

Совепо

(ьалропrв

канdudойо, копорьai, по
Вашелу мненuю, dоласен

]

бцпь

l
l

ьzбран

Преdсеdаmелеu Совеп4

необхоdццо

)
з

Пlсl uutкuна Г,

t ltояшов l.Д

]у,l.,

кв, l l

,Ka.l

:|арuпова lЗ.И.,к6.4

б

З909.8

l

кв,м.

3909,8

l

3909,8

l

0,аа кв.м, (0Tol

а.00 кв.м.

кв-л - (60, 2а96)

0.00 кв,м.

а.00 кв.н, (0Y")

KB.,u, (60,20То)

0.0() кв,м. |09l,

(6(), 209|,)

(0О/о1

()

(09'о)

пропuсапь

39a9-8l кв-л- (60.20Yф

00 кв,л, (0То)

Рецелце: uзбраmь Совеп MIfl в uлспаве прех чаrоаек, Пepcollcutbtto в Совеп МIЩ по цlпоеаj|l ZoJlocoBatlл
uзбрапь Пчлuuкuну Г.М., Хуdяuлова А,А,, Зарuпову В.И.. ПреdсеOапutац Совеmq MlД tзброmь Пuлuluкuну
в-и-

2

6.

Иmги юлосования по шесгому вопросу повесткlл дня:
(За) - проголосоВали собственники помещенпй, владеюцие 3885.5l кв.м. общей площадя помещений, ioo

составляет 59,83 % от обц{ей площадш помещевий в доме и 99.38

0/о

от общеЙ площади приндвших участие в

собранt-lи.

(ПрOтив) - проголосоваJlи собственники помецеЕшй, вледеющие 0.00 кв.м. ОбЦей ПЛОЩаДИ ПОrdеЦIеВИЙ,
что составлrет 0% от обцей площади помещсний в доме и 0% от общей шtощади принявшt4х у{астие в

собрмия.

кВоздержался> _ проголосоваJlи собственнвки помещений, ыIацеющие 24.30 КВ.М. ОбUtеЙ
помещеяий, что составляfi 0.37 % от общей площади помещений в доме и 0.62 Yо ОТ ОбЩеЙ

ПЛОЩаДИ
ПЛОЩаДИ

принявших участие в собрании,

llue u
bt на code
Наименов&нпс усJlуги

uпlь

PeuLeHue
Nt

1

2

з
4,
5

6,

еспlва

е?о

oHll1

Е:llrница
изNrереllия

9

т&риф на хилкщIrцс услуrи
но 20l б mл прсдлалаемый

для Азино-l
2"J0

Управлсние жилым фоtlдоýi
'Гýкущий
ремонт жи]lоll лома и sни,пш,tомовых сстей
Текуций ремоrrг ввrгридомовых элспросgtей
Содержание коllгейllерýых l'tлоцшIок

руб/м1

руб/м]
руб/м]

0,80
0,28

ДераIизация
Сбор и вывоз твсрдья бьговых отходов

руб/м'
руб/м'

2,65,

Dуб/м'

з,10

руб/м'

Уборка лридомовой террtfгории
Уборка ваутриломовых мссI общего поjlьзоtвнlц
'Гехпическое обслуживание лифтов
Итого жилищltые усJtl,ги по пп. 1-9

8

на 20]6 zоd в

руб/м1
руб/пl1

l0

Обслужлвание инлЕвr{дуsJIьных -гсIL,lоOьlх лувктоs (иqр!Ф
np|LlleHre c, поllько в doмal\, zOe ухе усmqновлень] лд|l с
но,че н йа ус па н овк1| ИТП ).

ll

Обс;tуживаrrле зsлорно-псреговорlк)го устроИсгва на входяой
оп ,lllcptl
Содсрцзrrис обчlеаоr\rовоfi сети 'l'B лрие!tа

]2,

1,70

г]уб/м'

з,91
22,90

рубlм'

0,75

р),б/кв

]5.00

р}б/м'

0,57

I

При этом:

0,l5

* ТаРuф ПРuленЯепся do мtlмеппо lqхлюченuа

r'

Ооzоворов с рееuоllаllьllыл оперdmорац по Фрвценuю с пверdьlмч
КОмцУальцымu опаоёамu в соопвейсйо|lч с посцQно&|енцеrl l'Iравчпельспоа РФ оп 28.03.20l2 Nc253 lО пребовончм к
ОСrlцеСпвленuю расчепс,в за ресурсы, ttеобlоdltмые ё.lя преёосповленuя ka)ммунаJlьных услу2D с ч|lченеllлlrшч оп
l7.10.20l5.
Тарuф на обаtухuванuе внупрudочовых сgпеi ?азоснабlсенчя прlllrlевrепся после успановлtенчл Исполlлuпе.льtл.'J;
Комuпепац llO z.Ко3онч в роаvере прuняпом сооmвепспвуюu|uм Поспаноапеluея.

7. Иmги голосования по седьмо,!iу вопросу пolзecTK}t дня:
(Зa> - проголосовали собственкики помещеннй, владеющи€
СОСТаВJlЯЕТ б0.20 % От общей площади помещений в доме

З909.8l кв,м, общей площsди помещеtrий, что

и l00% от

общей площади принявших участие в

собрании.
кПроткв> - проголосовали собственники ломещений, вJIадеlощие 0.00 кв.м. общеп площади помsщений,

что составJIяет 0% от общей площади ломещений в доме и 0% от бщей плоцади принявших учiютие в

собрании,

кВоздержа,lся)

-

проголосоsали собс,гвенники помещеllий, владеющше 0.00 кв.м. общей площади
00/о от общеi площади помещений в доме и 0% от общей площади прияявшю(

помещений, что сосl?вляет
участие в собрании.

Решенuе: 1,tпвефuпь ttпан рабоm по mех),u|е.м,у ре.\l0нпу обtцеео шtуulесtпва

ООО <УК Жuлutцttuк-4

лl

соеласно прtlлоэrенutсl М2.

МКД на 20]6 еоd,

преdлоuсенньlй

8,Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
<За> - лроmлосовали собственники поttещений, владеющие 3885.5l кв.м. общей площади помеIценtrй,,гю
сост{lвляет 59.8] % от общей площади помещений в доме и 99.]8 о/о от общей площади принявших гIастие в
собранив.
(Протнs) - лроголосоваJlи собственнt{х}l помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площали помецений,
что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0%о от общей площади принявц]их участие в
собрании.

(ВоздержаJlся) - проюлосоваJIи собственникtl flомещений, владеющие 24.30 кв.м. общей площци
помещений, чm составляЕт 0.З7 % от обrцей площац}r помещений в доме и 0,62 Vо сr общеЙ площади
принявших участие в собрании.

Решеtluе: В с.,tучае обраulенtл собспвеннuкс,tв по,чеulенuй, облаdалоu|uх бо.lсе ] 094 оп общеzо колuчеспва zолосов
(в кв.м, оп обtцей ttuоцаОu dаuа) в упраевхлцуl() ор?анl!:,ацuю ёла провеdенuя обце?о собРанuЯ (В ПОРЙКВ,
3

tЮ
вопросолlч повеспкч,dМ_Чr:^ РаСХОЬЫ
преdусмоmренном п,6 сm,45 ЖК РФ) со сфор уllu|юванньlмч
TBMI
провеОенtв
орZаlluзацuч u npoueoetluK) maKoz,o собраtiчя возлоэсutпь ,а uuiцuо^орuч

сфWlя tlpl

'

чнuцuапоРыоол'lснывнесmчаваttсовыiплапеuсповоэмеlцелluоРасхоOовнаосноаонu!'u,iь'gt.ялр1
оm а

раз раб

м

ой упр аывю ще it о ре ан ю ацuе й,

9.Итоги голосованlrя по дсвятому воtrросу повестки дня:
что
(за)) _ проголосовми собственники помеlцений, владеюцие з909,8l кв.м. обще[ rшоццк помецевп ,
принявших участие в
составляет bo.zo и о" общей ллощали помещений в доме и l00% от общеи площади
собрании,
(l lротив)) - проголосовали собственltики помещений, владеIощие 0,00 кв,М. ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ ПОМеЩеПld,

в
что составJlяет 0% от общей площади помещений в доме и 0% от общей ппощади принявших у{8стие

собрании.

-

проголосоваlи собствевнпки помецений, владеюц{ие 0.00 кв.м. общей площqди
0/о от общей площадt приrrявЕrих
помещений,'что сос*uляiт 0 % от обцей площади помещениЙ в доме и 0
(Воздержался)

участие в собралки.

Решснuе: увеdомumь всех собсmвенtшков по)аеlценuй в doMe о провеdенuu послеdуюulш очереdных лuбо
внеочереd,tьв собраuuй собсmвеннuков па.чец|uluй пупе ра:L|!ец|енм абъяменuй в обtцеьоопуtньtх лесmв в
каэtс

ом поdъ

t')

езd е

d о

ма.

]0.Итоги mлосования п() девятому вопросу поlестки дня:
<3al - проголосовми собственники помеlценпй, владеющие З909.8l кв.м. общей пЛОЩаДИ ПОМеЩеНИЙ, Чm
сос,гавляет 60.20 % от общей lUlощали ломещений в доме и l00% от общей ллощ&ди принявших участие в
собрании,
((Против> - проголосовали собственники помещений, мадеющие 0.00 кв.м. общей ПЛОЩЦИ ПОМеЦеНИй,
что составляет 0 0z от общей пlощtци llоýtещеннй s доме и 0 о4 от общей площади пркнявших rl89тие в
собрании,
(Во,]дер)t(zl"лся)
jlроголосоsми собс,гвенники помеценийi, владек)щие 0,00 кв.м, обцей площади
полjещений, что сосlавляет 0 % от общей лJlощали IIомецеllий в доме и 0 0/о от общей площади принявIIlих
участие в собрании,

-

PeuleHue: yeDoMuпt, о резуllьпаmах насmояu|еzо собранtlя ч о резульmаmах послеdуюtцuх общш собранuй ttупел
размеtценчя копuй проmоколов в обцйоспупньх месmах в KaacdoM поёьезOе мноеокварпuрною dола
l l.Итоги голосования по девятому вогtросу повестки дня:

<Зал - прогоltосовали собсL,венники помеlцений, владеющяе 3909.8l кв.м. общей площади помещеннй, чю
составляст 60.20 % от общей площади помещений в доме и l00% от общей площад}l принявцих r{астие в

собрании,

кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площади помещенrтй,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади принявlлих участпе в

собрании,

кВоздержалсяll - лроголосовми собственники помещений, владеющи8 0.00 кв.м. общеfi плоtддди
помеще ий, что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площцди принJrвшrD(

участие в собранип.

Решечuе: проmокол соспавumь в 2 экзе lL|tпрu\: l -il экземmяр с орлл?ul!аOлч прllлоэlсенuй хранumь в управляацей
dо,чсl.ч орzанuзацuч ООО кУК Жtlлlrцнцк-!) по аDресу: е,Казань, ул,Ак.Глушко, d,28; 2-й экзелt Nпр пропока1цl
направuпь а МКУ <Комutпеm эtч,tuч1llu кL),цч),l!Ll)lьноzо хомйсtпсаr) е.Казаttu.

Пилишкина Г.М,

Прелседатсль собрания

Секретарь собрания

(/.

Худяtцов А.А.

4

Приложение

flоговору управления
ным домом
много
к

2

от

о/6г.

Аfi техническоrо состояния мноrоквартирного дома
i

rrl.. Х.
Y tиfчцаЕ,
Биrичева
Мрес мноrоквартирноrо дома:
ки: 125
се ия, тип
Год п

29
2q

,

йки:2003

этажность: ,tб
кол}iчество ква

.,

1z8
го дома: 9954,71м2

Общая площадь мноrоква

Общая плоlцадь жилых помеlцений: 6494,79 м2
Обtцая плоtцадь нежилых помещений:839,52 м2
Gтеп ень язноса по

нным го

твенного техн и ческого чета

вYо :8

%

Площадь земельного участка, входящего в состав общеrо имущества многоквартирнОrО ДОМа:
3256 05 м2
Кадастровый номер земельного ччастка:16:50:1 50301 :3493

Состав и техническое Gостояние общеrо
наименование злемента
Параметры
общего имущества
l Помещения и инженерные коммуникации общеrо
пользования
Помещения общего
пользованпя
Межквартирные
лестничные площадки

шм

Количество (3441 ,6 м2)

количество
16ш-г.126?0,4м2

щества мноrоква

оrо дома

техническое состояние

В удовлетворительном состоянии
В удовлетворительном состоянии

Отдельные поврещqения перил,

Лестн]lцы

технические этажи

количество лестничных
маршей (1шт.)

поврещдения до 10%

Плоч]адь 410,6 м2

В удовлетворительном состоянии

Материал пола: бетон
Площадь 410,6м2
Перечень инженерных

В удовлетворительном состоянии

коммуникаций,
проходяlлих через подвал

Холодное водоснабжение

Сталь а 76- 170м

Горячее водоснабжение

Технrческие подвалы

Сталь о 76 - 230м

отопление
Сталь @ 32-120м
Сталь о 76-40м

В исправном состояни

и

В исправвопll состоянии

В исправном состоянии

стальо89-5м
Канализация

Пластиковые о100-48м
Сети элекгроснабжения
Перечень установленного
инженерного

В исправном состоянии
В исправном состоянии

I

обо

вания
Прибор учета
электроэнергии
Прибор учета ГВС
Прибор учета ХВС
Прибор учета ЦО

В исправно[,l состоянии

Прибор ВКТ

Вид- хdб, свайный.
количество продухов (6шт)

ф у нда ме нт

количество
подъездов(l шт)

Стены и перегородки
внутри подъездов

Материал отделки
подъездов: побелка,
водоэмульсионная окраска
Материал панельные

Наруя(ные стены и

переrородки

Плоtладь (5007, З7 кв, м.)
количество этажей 16

перекрытия

Материал

Яб

В
В
В
В
В

исправном
исправном
исправном
исправном

состоянии
состоянии
состоянии

состоянии
удовлетворительном состоянии

Местные единичные поврещдения
окрасочного слоя, волосные трещины в
рустах, в местах сопряжения потолков и
стен, потемнение и загрязнение окрасочного
слоя

Выветривание раствора из стыков,
повреждение на плоlлади до 10%, требуется
ремонт стыков

В удовлетворительном состоянии

плоцадь 7964,20 м2
Количество дверей,
ограждающих вход в

помещения общего

пользования, (36шт,)

Двери

Мелкие поверхностные трещины, наличники

деревянн ых, (З4шт,)

кро вля

повреждены

металлических (2шт,)

овлетво ител ьном состоянии

Вид кровли (плоская)

В удовлетворител ьном состоянии

Материал кровли мягкая,
унифлекс
Плоtладь кровли (445м2)
Мелкие трещины в местах сопряжения

количество окон,

коробок со стенами, оконные переплеты

расположенных в
помещениях общего

окна

покоробились и расшатаны в углах, щели в
притворах, частично отсутствует штапики,

пользования, (шт).

Лифтовые и иные цJахты
Лифты и лифтовое
об

дование

I

ещины стекол замазка местами отстала

Количество лифтовых

В удовлетворительном состоянии

шахг (2шт.)
Количество (2шт.): МЛН
N995484
В том числе грузовых,

1

шт,: МЛН N995485

Мусоропровод и
мусороприемная камера
вентиляция

количество (1шт,)
количество загрузочных

устройств (1шт,)
количество
вентканалов(l6шт)

Соответствует ТР ТС 011/2011
(Безопасность лифтов>
Соответствует ТР ТС 011/2011
Безопасность лифтов))
В удовлетворительном состоянии,не
действуют
В удовлетворительном состоянии,не
действуют
(

В удовлетворител ьном состоянии, на

верхних этажах слабая тяга

i

Протяженность 716,8 м

Материал бетонные
оба

Водосточные
желоба/водосточные
т
ы
Элекrрические вводно_
распределительные
ст оиства
Тепловой
светильники в местах
об еrо пользования
3адвиrкки, вентили,

краны на системах

Количество водосточных
труб (3шт./ 142,8 м)

В исправноN4 состоянии
Кол-во

1

кол-во 1шт /18,32 м2
Количество ( 170шт,

В исправном состоянии

)

Кол ичество (262шт)

3адвижек 12 шт

В исправном состоянии

теплоснабжения

Вентилей 250шт

Радиаторы в местах
общего пользования

Количество (32шг.)

В исправном состоянии

Диаметр (мм), материал

Трубопроводы холодной
вод ы

В исправноlи состоянии

м

flиаметр (мм), материал

Трубопроводы
канализации
Задвижки, вентили,
краны на системах
набжения
в

и

протяженность ( 684м):
Сталь о20 - '] 94 м
сталь о25 - 194 м
Сталь о32 - 194 м

сталь о100 - 102

Трубопроводы горячей
воды

В удовлетворител ьном состоянии

и

протяженность (7З5м):

сталь о 20-]94м
сталь о 25-194м
Сталь о 32-194м
сталь о 50-153м
Диаметр (мм), материал

В ислравном состоянии

и

протяженность (672м):
Пластмассовые трубы О
672 м
Количество (337шт)
3адвижек 15шт

В исправном состоянии

В исправноN4 состоянии

Вентилей З22шт
Перечень установленных
приборов учета, марка и
номер:
хвс- WPH 14001065

колпективные
(общедомовые) приборы
учета

ЦО: расходомер эмир
прамер -550 на подаче
4060410, расходомер
эмир-прамер -550 на

-

В исправном состоянии
В исправном состоянии

обратке 4065510,

Термопреобразовател ь
сопротивления ктСп 4491
тепловычислитель Вкт-7
7 4232
ГВС: счетч ик воды
крыльчатый zеппеr на
подаче 08535375, счетчик

воды крыльчатый zеппеr
на обратке09527806,

В исправном состоянии
В исправном состоянии

i

Термопреобразователь
сопротивления КТСП
1324620
эс Ns 1: мер,230 ART -03

В исправноп, состоянии

наименование
насос на системе

В исправном состоянии

03302162, Мер.230 ART 03 N9 03302146, Мер.230
ART -03 N9 02599364 АВР

Иное оборудование

центрального отопления
мо[цностью0,76 кВт, ГВС
1,5 к.Вт,

аблюдение

Количество (2шт,)

указатели наименования

имеется

В исправном состоянии
В удовлетворительноl\4 состоянии

ма
лиц
ll. Земельный участок, входячlий в состав общего
имуlцоства многоквартирного дома
3емельного участка

(3256,05 м2)
в mом ччсле (м2)
застройка (дом 410,6 м2)

Общая площадь

Асфальт 778,76м2
3еленая зона 2066,69м2

зеленые на

ия

деревья (122шг,)

О (УК Жилищник4)

Генер

Р,Ф. Хабибулл ин

i

Требуется ремонт дворовой территории
Самосевная трава

председател

та МК!
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