,Щоговор управленrur многоквартирым домом

( //,

г. Кщань

0t

20l бг

Собственники помещений (жилых, нежилых), расположенных в многоквартирном доме по алресу: г.Казань,
МкД), именуемые далее "Собственник", действующие на основации свидетельств о
регистрации прав собственности и иных документов, подтверждаюlщц право собственяости на помещение (согласно
списку подписывающrх договор) , с одной стороны, и ООО (УК Жилшщнпк-4> , именуемое дшее "УправJIяющая
органпзация", в лкце генерirльного дирекrора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на основанпи Устава и
лицеIвии на осуществление деятельности по управлению многоквартцрном домом от 07.04,2015 за Jф74, с другой
стороны, далее вместе именуемые "стороны", заuIючили настоящий ,Щоговор об управлении многоквартирЕым

ул.Х.Бпгпчева, д.30 (далее

-

ломом (лалее -,Щоювор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕниJI
1.1, Настоящий ,щоговор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий прожI{вания грах(дан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управлен}б1, надлежащего содержания и ремокта общего имушества

в

многокsартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунальными услуmми

и

иными

усJIугами.

1.2. Настоящий ,Щоговор заlспочен на основ:lнии решения общего собрания собственников помещений в МК,Щ,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 201б г.
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в МК,Щ, провеленном в
очно-заочной форме, и явJIяются одинаковыми д,ul всех собственников помещений.

1.4. Обцее собрание собственников помещений

в

МК.Щ явrrяется высшим органом управленrл данного

мнок}квартирного дома. Межлу общими собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет
Управляющая организация в порядке и на условиях, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороны руководств),ются Констиryцией Российской Федерации,
Констлrryцией Республпки Татарстан, Гражданским кодексом Российской ' Фелерации. Жилищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунмьных усlryг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, }твержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20ll JФЗ54, Правилами содержацliJI общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановrrением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, Прави,lами предоставления коммунальных

в

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Nл307, Правlллами
осуществJlения деятельности по управлению многоквартирными домами, утверхдекными Постановлецием
Правительства Российской Федерации от 15,05.2013 Nч4[6, иными нормативными акгами Российской Фелерачии,
Ресгryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороrш действуют в соответствии с вновь приIurтыми

нормативными актами с момента их всryrrлениrr в деr"tствие.
1.7. СосIав ц техническое состояние общего п.{ущества многоквартирного дома на момент заключения насюящего
Доrовора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение Ngl к настоящему
Договору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за п.лату обязуется выполtulть работы и (лrли) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказьвать услуги и выполнять рабоr,ы по налJIежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммуцальные услуги собственникам помещений в 1аком доме и польз)лощимся помещенбIмt{ в этом
доме лицilм, осуществлять ицую направленную яа достижение целей управления мIIогоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, 5rл.Х.Бигичева, д.30.
2.3. В состав общего иl\{ущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обсrryживания более
одного жилого и (или) нежлrлого помещенлul в этом многоквартирном доме (лалее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестнцчные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, корt{доры, колясочные,

чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технические подвмы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаюц(ее более одного жплого и (или) нежилого помещения в

многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеsаторные )влы

и

друtОе

ИНЖеНеРНОе

оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены,
перекрытий, балконные и иные плиты, несуцlие колояны и llные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартIIрного дома, обслуживающие более одного жилого и

плЕты
(ИЛИ)

нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные огрiDкдающие
ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулован4е, находящееся в многоквартирном доме За
пределами или в}Iутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный у]асток, на котором расположен многоквартирный дом и Фаницы которого определены на оСнОванИИ
данных государственного хадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иrше объекты, предназначенные дrя обслуживания, эксплуатации tt благоустройства многоквартирного дома,
2.4. Перечень и качество коммунапьных услуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать положениям
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll N!354'О предостащIении коммунальных услуг
собственникам и пользоватеJlям помещений в многоквартирных дом:rх и ж}lлых домов)).
2.5. Перечеrrь работ и (или) услуг по упраыIению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
по управлению
согласно
Правилам
осуществления
деятельности
домом
управJIения многоквартирным

мliогоквартирными дом:lмц, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013
Ns4lб.
2.6. Перечень усrryг и работ по настояцему ,Щоговору может быть изменен в соответствии с действующим
законодательством гцлем закJIючения дополнительного соглашения к настоящему Договору, составленному в двух
экземплярах и подписанному Сторонами.

3.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, а также санитарных и эксп],lуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условшя для всех собственников помещений в МКД.
J.2. Обязанности Собgтвенника:
3.2.1. Зак.luочать договор упрамения МкД только с одной управляющей организацией.
3,2,2. Использовать помещения, нitходящиеся в его собственности, а также общее имущество в Мк.щ в соответствии с
их наlзначением.

в расходах на содер,кание общего имущества в МКД сорл}мерно своей доле в праве обчей
собственности на это имущество,
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему Договору услуги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в принадлежачее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного осмотa
3.2.3. Участвовать

обслуживания

и

ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструкгивных элементов дома,

приборов }пrета, устанения аварий и контроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностьIх лиц контролир}тощж орrанизаций.
3.2.6. Незамедлкгельно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборулования,
приборов учета, снижении параметров качества коммунальных услуг, ведущих
наруцению комфортности
прожцвания, создilющих угрозу жизни и здоровью, безопасности Ф:Dкдан.
З-2.'1- За СвОй счет производить текущий ремонт занимаемого помещен}lя, оборудования и сетей внутри помещенIul, а
также ремонт общею имущества в с,трае его повреждения по своей вине.
3.2.8, ЕЖеМеСЯЧНО СвОевременно и самостоятельно осуществлять снятие покщаний квартирных (инливилуальrтых)
ПРИбОРОВ 1ПеТа и представлять их Управляющей организаrши до 20-го числа кiDкдого месяца; в заранее согласованное с

к

УправллощеЙ орrанизацией время обеспечить допуск для снятия контольных показаний ИПУ прелставителей
Управл-шощей органязации или председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не ОСУЩеСтвлять переоборудование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
УСJIУГ, В ТОМ ЧИСЛе Не СОвеРшать деЙствцЙ, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением }Ix
меСтОположения в сосmве инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющ€й органвацией.

3.2.10. Информировать Управляющую организаlцю

в

месячный срок

до

осуществления

законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещенtlй.

в

установленном

3.2.1l. Не

ПРОИЗВОдить, не подкJIючать ц не использовать элекц)обытовые приборы и маlцины мощностью,
пРевышающеЙ технические возможности внутидомовой электрической сети, дополнит€льные секциц приборов
отопления, реryлируюцrylо и запорную арматуру, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вк.lпочiu ишlивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не

отвечающие ,гребованиям безопасности эксплуатации
Управляющей организацией.

и санитарно-гигиеническим

3.2.12. Ознакомlтгь всех совместно проживающих

в

нормативам, без согласования с

жилом помещении либо использующих помещение,

приналдежащее Собственнику, дееспособьtх граждан с условиями настоящего Договора.

Члеrш семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются fiаравне с ним всеми правами и нес)л все

обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если нное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. не позднее пяти рабочю( дней со дня выселения или вселения гра]кдан в жиJlые помещенrц напрirвJIять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгиtlески прожив:lющL\.
3.2.13. Своевремснно вносить измецения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным документом дlя yteTa и произведения расчетов качислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических характеристиках помещениrl (техпаспорт) I-t представлять в Управляющую организацию копии указанных
документов.
3.2.14. Исполнять иные обязаяности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанности Управляющей организации:
3.3.1. Управляощая организация обязана присryпшть к выполнению настоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дЕей со дня ею подписанIлJl,

2

3,3.2. Управпять многоквартирьiм домом в соответствии с условиrlми настоящего Договора ti законодательством, для
чего:
- предоставлять Собственнику жrrлищные и коммунiшьЕые услуги надIежащего качества;
- закIIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - поставщиками
усJryг;
- контроJlировать и тебовать исполнения договорньж обязательств постitвщиками услуг и подрядчикirми;

-

устанавливать

и

фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками услуг и

подряlпиками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов.
3.3.3. Выполrrять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора для чего:
- проводить выбор исполнrгелеЙ (подрядных, в том числе специализированных, организачий) для выполнения работ и
оказация усJryг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с ними от имени и за счет
Собственtтика договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание ус,lтуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества;
- контролировать и требовать исполненIш договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказаЕные по закltюченным с подрядными организациJlми договорам;
устаЕавливать и фиксировать факт неисполнени,{ или ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, yracTвoBaTb в составlrении соответствующих акIов;
- обеспечивать аварийно-лиспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- преllварительно письменно уведомлять граждан о проведении техническr{х осмотов состояшц внутридомового
оборудования или несущt{х конструкций дома, расположенных вц,три помещений, ж ремоlIта или замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилеrающей территории;
лроводшть в установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома и корректировать данные,
отражilющие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояния мttогоквартирного

-

-

дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других организац}uх.
3.З.5, Обеспечивать сохранность и IiадIежащее использование объекIов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнпку (либо его прелставителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информаuии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управлекия многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Лравительства Российской Федерачии от 23 сентября 2010 г. Nэ7З l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
количества фактически проживающtlх в доме граждан с составлением соответствующего aKIa с целью корректного
начисления платежей за жлrлищные и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскуо, статистическую,
хозяйственно-финансовую докуNrентацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3,9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жllлищные, коммунальные и иные услуги в порядке и

сроки, установленные законодательством, лредставJUrя

к

оtlлате Собственнику счет

в срок до l0 числа

месяча,

следующего за расчетным, самостоятельtiо либо путем привлеченпя третьих лиц и контролировать испопtiение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и cpoкll, установленные заключенными договорами, фактически принятые
у Собственника денежные средства в уплаry платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору тulаты за предоставленные жилищные и коммунаJIьные услуги примешпь положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие отаетственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной п,.lаты;

-

статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выrrлаченных за предоставJIенные жиJIищные и коммунiшьные услуги.
3.З.l l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления ллатежных документов, на осllовании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
З.3.12. Рассматриsать обращения Собственника (либо его представителя) и привимать соответствующие меры в
установJlенные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в lrредоставлении rпобых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
шIатея(ам за жиJrищно-коммунаJIьные и иные услуги перел Управляющей организаццей.
3.3.14. Прелставлять в течение I KBapтiiдa года, след},ющего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора,

и своевременно,
(либо
его
пРелСТаВИТеЛЯ)
(либо
Указания
Собственника
еrо
представителя).
]аниями
Собственвика
руководствуясь
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретным[.
3.3.16. Выполrrять иные обязанности, предусмотренные з:жонодательством.
3.З.l5. Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом

ук

3.

прАвА сторон

4,l. Собственник имеет право:

4.1,1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно пол)лать качественные жилищные и
коммунальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

J

4.1.2. Участвовать в Iulанировании работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
принятии решений при I{зменении плана работы.

4.1.3. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с з:tявлением о временной приостановке
подачи в многоквартирrъlй дом водыl электроэнергии, отоIIления на условиях, согласованных с Управляющей
организацией.

4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в государсвенные органы или в
иные органы, а таюке в суд за защитой своих прав и интересов.

к информачии в соответствии со Стандартом раскрытиrl информачии организациJIми,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирнымк домами, утвержденным Постановлением
Правlтгельства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г. Ns73l.

4.1.5. Получать доступ

4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении

настоящего Договора.

4.1.7. Осуществлять контропь за сроками

и

качеством исполненrul обязательств Управляющей организацией по

настоящему Договору в соответствии с раlделом 7 настоящего ,Щоговора.

4.1.8. Требовать изменениJl размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных усJryг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 20ll г. Ns354 "О предоставлении
коммун:lльных услуг собственникам и пользователям ilомещений в многоквартирных домах и жилых домов).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном лорядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения

убытков, причиненшх вследствие tlевыполнения лшбо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
свопх обязанностей по настоящему Договору.

4,1.10. Контолировать рабоry организаций, предоставJu{ющих жилищно-коммунальные усJryги, устанавливать и
фиксировать факт непредставления иди liекачественного предоставления жиJrищно-коммун:tJIьных услуг, rlаствовать в

составлении соответствующих актов.
4.1.11. Вносить предIожения о рассмотрении sопросов об изменении настоящего .Щоговора иJIи его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в форме заочного голосования),

установленном законодательством.
4,1,12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
предусмотренные законодательством,

4.1.13.

в

порядке,

в многоквартирном

По решению общего собрания собственников помещений, приtll{тому в установленном законом

домеl

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14, Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованнь]ми Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20I0 Jф251 (форма размещена на
сайте управляющей организации).
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполвения обязанностей,
[редусмотренных настоящим Договором,
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмецениrr убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собствецником обязательств по настоящему [оговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещениJr затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложения общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4,2,6. Принимать меры по взысканию задолженности по шIатежам за жилищttо-коммунаJIьные и иные усJryги, в том
числе производить ограничение поставки коммунальных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канаrизованшя), нанимать коJиекторские организации и др. в соответствии с действующим заководательством.
4.2.7, В сrryчае непредставления Собственником или цанимателями до конца текущего месяца данных о Irоказаниях

приборов учета

в

помещенияхl принад,Iежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты усJryг с

использованием утвержденкых нормативов с последующим перерасчЕтом стоимостl{ услуг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаншIм приборов 1лlета. В
слrIае несоответствия данных, предст:вленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
rIредоставленных усJryг на основании факгических показаний приборов учета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных приборов )"leтa и сохранности п,,rомб.
4.2. t0. Осучествлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих вылолнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммун{tльных усJryг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1l. В сJryчае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (ь,rя усцанения аварии в помещении
Собственкика) вызывать Собственника для обеспечения досryпа в помещение. В случае неприбытия Собственцика или
его представителя в течение 24 часов, У[равляющая оргаIIизация имеет право в присутствии представитеJUI органов

полкции вскрывать входную ]lвepb, входить

в

помещение Собственника

и

производить работы

с

последlкlщим

закрытием, огrпомбировкой помещенлlя и составлением соотвЕтствующего акта.
4,2,12, При обнаружении фаюов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и технических
помещениях (монтаж перегородок и прочш( конструктивных элементов), произведенных без согласия общего собрания

собственников помещешrй, оформленного протоколом, согласованным Управляющей оргаЕизацией, демонтировать

указанные конструкщrи с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и за,Фат на работы по демонтажу
везакоцно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

4.2.13. В сrryчае обнаружения вмешательства Собственником в и}I]кенерные сlлстемы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякам, ревизиям, lс;tапанам, запорной
арматуре, монтаж тешlого пола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов на балкон и др,) производить приведение
нарушенных систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно }.твержденной Управляющей организацией кiUIькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нехилые помещенIul, относящиеся к общедомовому имуществу дIя выполнениJr
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества. Использование помещений может
осуществляться лично, либо исполнителем закапа, находящимся
Управляющей
договорных отношениях
ор

в

гацизацией.

с

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многокsартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подвitльные, чердачные помещениJl, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду укiванных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием мЕогоквартирного дома.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотенные законодательством, отнесенtlые к rrолномочиям Управляющей
организации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В сrryчае неисполнения или ненадлежащего исполнециJr обязательств по настоящему ,Щоговору Стороlш несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим,Щоговором,
5.2. Собственлик несет oTBeTcTBeHtiocTb:
5.2.1. За ущерб, причиненный Управл_шощей организации в результате противоправньrх действий в период действия
5,1,

настоящего Договора; за ущерб, причиненныЙ УправляющеЙ организации, установленный судебIiыми решеншIми по
искам TpeTbtD( лиц в том числе рес)рсоснабжающих организаций,
5.2,2. За несвоевременное лtlили неполное внесение платы по настоящему Договору rryтем уплаты Управляющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное предстiIвление и/иJlи намеренное искажение показаний индивиду{шьных приборов учета
коммунальных усJryг.
5.2.4. За убытки, приtlлненные Управляющей организации, в случае проживания в жиJlых помещениях лиц, не
зарегистированных в установленном порядкеl и невнесениrl за них платы за жцлищно-коммунаIьные усJIуги.
5.З. Управллощая орmнизация несет ответственность:
- за ущерб,

приtlиненный

собственнику

в результате

ее действий

или бездействия,

в размере

причиненного

ущерба;

- за ущерб, причиненныЙ помещеншо Собственника, при этом Управляющая организациJI производит peMolTT за счет
собственIъж средств, в случае невозможности произведенrц ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере lrричиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организацtхtми;
- за

организацию и несоответствие предоставляемых усJryг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

б.l. цена Договора опредеJurется как сумма tцаты за жиJrое помецение и коммунаJIьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (шtи его прелставителем).
Плата за жиrrое помещение и коммунальные услуги дlя собственника помещениr{ в многоквартирном доме вкIIючает в
себя:

-

плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за усJryги и работы по управлению
многоквартцрным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капит?Ulьный ремонт;
_ 11лату за коммунiurьные
услуги.
6,2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrr в мЕогокsартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
б.3, В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не принrrли решенис об установлении размера платы за содержание жилого помещенияl
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуправления и указанныЙ размер применяется управJrяющеЙ
организациеЙ с г]етом ежегодной индексации,
6.4. Размер rrлаты за ком}ryнальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по покапаниям приборов }^leтa, а при их отс}тствии - исходя из нормативов потребления коммунадьных
услуг.

6.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категориям фаждан, имеющим право на меры соIц{rльной
поддержки по оплате жиJIищtlо-коммунаJIьных услуг, по месту постояцного,(ительства в соответствии с

законодательством.
б,б. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетtшй счет
шlатежного агеtпа, с которым УправJUIющей организацией заключен договор.
6,7. Огrлата производится на основации швтежных докуrt{ентов, представленных Управляющей оргаЕизацлей не
поздцее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превыrцаюцими установленную продоля(ительность, изменение размера шIаты за жIl.JIищно-коммунiuьные усJryги

6.8. При

определяется в порядке, ycTaHoыIeHHoM Правительством Российской Фелерачии.
6.9. Неиспользование помешения Собственниками не является основанием невцесеItия платьi за жиJlое помещение и

коммунальные усJryги.
5

6.10, Если в мtlогоквартирном доме существуют помещениrI, сданные органами местного самоуправленшI на условиях

наЙма, то

дIя их управления и содержания закJlючаЕтся договор между Управляющей орган}RаlIией и органами

местного с:rмоупращIения, аналогичIшй настоящему [оговору, условия которого явJlяются обязательными для
исполнения нанимателями помещенхй.

7,

рАзрЕшЕниЕ сп()ров

7.1. Все споры и рапногласиrl, которые моt}т возникнуть между Сторонами по вопросам, не tlаIцедIцим своего

разрешенlri в насmящем Договоре, будут ра]решаться гrуrем переговоров.

1.2. При Еевозможностп )?еryлирования спорных вопросов п}тем переrcворов споры разрешаются в порядке,

устацовлецном законодательством.

8.

СРОК ДЕЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI

и рАсторжЕниlI договорА

Настоящий .Щоговор вступает в сцлу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий ,Щоговор заurючен на 5 лет.
8. [.

8.3. Настоящий [оговор может быть изменен или лрекрашен по письменному соглашению Сторон, а также в других
сл)л]iuх, предусмотенных настоящим Договором и законодательством.
8.4. Любые измененl.tя и допоJIнения к настоящему Договору действительны при условии, если они соаершены в
лисьменной форме и налпежаще подписаны уполномоченными на то представитеJцми Сторон.

8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен l./или расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерачии.
8.б. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнл по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторок при существенном царушении ,Щоговора другой Стороной. К существенrшм нарушеншlм Договора можцо
отнести:

- систематшlеские задержки в предоставлении услуг Il выполнении работ при управлении многоквартирliым домом,
с8язанные с неудовлетворительным исполневием Управлrцощей организацией cBolr( обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;
- причиЕение вреда общему имуществу многокsартирного дома вследствие деЙствиЙ (бездействия) УправляющеЙ
оргаЕизации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устраненця недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьцешi,r цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещеЕиrr понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
сliлами и.ли,Iретьими лицами.
8.7. Требование об изменении или о расторжении настоящего .Щоговора может быть заrlвлено заицтересованной
Стороной в суд только после поJтJленtlя отказа другой Стороны от изменениrl или расторженшI [оговора либо
отсутствия ответа в срок, указанrъ]й в прешlожении или установленный законодательством или,Щоговором, а при его
отсутствии - в ЗO-дневный срок.
8.8. В слуlае, если требование об изменении или расторжении настояцего Договора направляется Управляюuей
оргаЕизациеЙ в суд, ответчиком доJDкен выступать Собственник. При этом требова}rие об изменении иJlи расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
заключенrше УправляющеЙ оргаш{зацией с Собственниками. УправляющiUI организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одttо производство дrя совместного рассIlотрения и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В слуlае, когда тебовацие об изменении или расторжении настоящего Договора намерец lrредъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку рецение о закIIючении настоящего Договора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то ц решевие об измеtlении или расторжеЕии договора упр:rыIения должно быть
принято на общем собрании Собственников,
8.10. При приlrятии Собственником (или Собственнtлками) решения об lrзменении условий настоящего Договора такие
измененIfi должны быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большицство Собственников,
то есть Собственников, обладаtощlтх в совокупttостц более чем Iптьюдесятью процентами долей в rtраве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8. l l. Решение о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решени,I о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе порrrить
одrtому из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников предъяsить требование об изменении или
расторжении настоящего Доrовора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор счигается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекраценt{ц
действия Договора по окончании срока его действия. Если такого зaulвлениrl не посryIIит, Договор считается
продlенным на тот же срок и на тех же условиях, какие бьшlr предусмотены настоящим ,щоговором.
8.15. Дш прекращен}u настоящего Договора необходlдло, чтобы зzulвления о прекращении Договора бьши поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем шrтьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том случае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решеrtие о выборе другой управляющей организации, Koтopiu будет управлять домом после прекращениrI
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильно заявлению о прекращеflии ,Щоговора по
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оконtlании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до сведениrl УправJrлоцей

организации,
8,16. Управл-шощая организащu в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего Договора (по
инициативе одной из сторон) обязана передать техническ},ю док}тt(енmцию на многоквартирный дом и ишIе связанrше
с управлением домом докумецIы вновь выбранной управляощей организации, товариществу собственников жr-rлья,
жилищному кооперативу llли иному спецдмизированному потребrrгельскому кооперативу либо одliому из
Собствекников, },кataнHoмy в решении обцего собрания Собственников о выборе способа управJIенлIJI таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1. Стороrш не несут ответствецности по своим обязательствам, если невыполнецие настоящего ,Щоговора явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после закJIючения настояцего ,Щоговора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Ек,ли обстоягельства непреодолимой сиlш действ)лот более дв}.х месяцев, любая гl Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнениJt обязательств по Еастоящему ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможьrх убытков.
9.3. Сторона, оказавшчiяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настояцему [оговору, обязава пемедленно
известить дlугуrо Сторону о настуIrлеЕии шIи прекращении действия обстоятельств, преIlятствующю( выполнению
этюс обязательств,

l0. зАключитЕJIьн ыЕ положЕниrI
Еух эrgемпJIярах, имеющю( одинаковую юриди.rескую

l0.1. Настоящий Договор составлен в

Сторон,

экземпляру для каждой из
'
l0.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, Стороны булут руководствова ться
закоцодательством.
10.3. Неотьемлемой частью насmящего ,Щоmвора ямяются приложения к нему.
l l.

одному
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I

ПротокФ,I

общего собрання собствеtIнвков помещепrrй л.30 по у{.Х.Биmчевs
в форме очно-з8очного гOJlосовашriя.
г.Квзаль

11 января 2016г.

08.30ч.

,Щанпые, представленные в насmящем протоколе, основаны па решениях, принятцх собсlвенRикаlliи
помеlлсний в период проведения собрания в очно-заочной форме о 1З.00 часов 26 лекабря 2015г. до 20,00 часов l0

япваря 20l б года.
При подсчете голосов собственников и составлении протокола присутствовми:

l,
2.

Гафиатуллина София Аблулка,деровIlа, собственник кв.J7
Шаронова Людмила Ильинична, собственнлtк кв.39

l. Об избрании

I-loBecTKa дня собрапия.

и возJIоженпи на нfiх обязаяностей по подведению rгоюв
юлосовалия и оформлению протокола общего собранr.я,
11редлагаемыс канJlццаý?ы; Председатель - Гафшаryллина С.А., собственник кв.З7, Секретарь - Шарнова Л.И.,
собственник кв.з9,

2. Об

Лредседателя, Секретаря собранrп

изменении способа управленltя мlIогоквартирным домом: шзмеttить способ управJ]сния

ТСЖ на способ

управлениs управJlяющей оргsнизацией.
Об избрании управляющей организации, преJцаг8емая управJulющая орrаяюация * ООО <УК Жили {нпк-4D,
Об утэерждении формы и условиil доювор8 уtlрsвленц,l.

3.
4.
5. Об утвержлении колliчества членов Совета млогоквартирного дома (СМКД, персонаJlьllого сосmза

СМК,Щ,
избрании председатЁля СМКД.
б, Об утверхлепип размера тарифов ва содержание и ремонт общего имущест8а МКД нs 20lб год.
7, Об утвер;клевии лла8а работ по текущему реьrоrгry общего имущества МКД на 20lб год.
8. Об определении источ!{ика возмещени, затрат на tlроведенис обцих собраниI1 собственнllков помещенвй в доме,
хнициированных собgtвснциками лопiещений в поряд(е, tтредусмотреtlном п,6 ст.45 ЖК РФ.
9. Об опре,lслении порядка уведом.тIення собственников помещений о проведении последующих обцrrх собраний
собственttвков помецениfi в доме,
l0.Об опрелеленrrи порядка уведомления собс,]всннltков жилых помецений о решениях приЕятых по результатsм

насrоацего и послелуючrих общих собрsний собственников помещенпй.
1l,Об опрелелении места хранения докумектов, связанных с проsеденисм настоящег0 и последующtтх очередных и
внеочередных общих собраниfi собственников помецений,

Обцая ллоцадь помещений

кв.м, (l00%),

8 доме

J0 по ул.Х,Бигичева (по состоянию яа 26.12.20l5), сOстазляет: 4328,77

В проведении общего собрания участвовали собственники ломещений, обцая

площадь которьж

состаltl)яет: 2993,05 кв,м., что составляgг 69.14 % от общей площади помещений в доме, кворум Itмеется.

l. Итоги голосован!tя по первому волросу поt]есl,ки

л}lя:

(3а> - проголосовали собственники помещений, владеющие 2933.10 кв.м. общей площа,ци помещений,.rго
составляgт 6'1.760/o от обцей площацlt flомещений в доме и 98.00 % or, обцей площади приItявших )ластие в

собр Iии.

кПро,гив> - проюлосовirли собственники помецlений, вJIадеющие l2,65 кв.м. общей площади помещеняй,
tlтo состамяет 0.?9 Уо от общеЙ площади помещениЙ в доме и 0,42 0/о от общеЙ площади приЕявших участпе в
собран ии.

i Возлержался> - проголосоваци собственники помещений, владеющrле 72.60 кв.м. общей площqди
помецений, что составляет 1.68 % or, обцеil площадк помещений в доме и 2.4З о/о от общеЙ площци

принявших участяе в собрании.

Рецrcпuе: uзбраmь ПреOсеi,lаlпеJlе,ч lасmояu|е?о собранttя Гафuаmулututtу С,А., собсmвеннuка кв,37, Секреmарем
собраt ttut Шарочову Л, И,,

с

обспве п ццкq,

кв.

3

9,

2. Итоги голосования по BTopoIly волросу повесIки дtlя:

(За) - проголосоЕали собственники помещений, владеющие 2882.50 кв.м. общей площs,дrt ломещений, Чm
составляет 66.59 % от общей площади помец{ений в доме и 96.3l 0/о от общей площадtr принявшцх )цастие в

собрании.
(ПротивD - tlроmлосовали собствеltннки |lоуещений, влФlеющие 37.95 кв.м. общей площади пОмещеRИЙ,
что составляет 0.88 О/о от общей ллощадлt помещений в доме и 1.27 О/о от общей площади принявll]их гtаСТВе В
собранип.

кВозлержался> - проголосоваJIи собственники tlомещеfirй, влацеющие 72.60 кв.м. обцей плоtцади
помеще8ий, чm составля9т 1.68 % от общей площади лом€щен}rй в доме ш 2.43 О/о От ОбЦеЙ ПЛОЦЦИ
принявших участие в ообранпи.

1

Рацеrше: uluеlluпь способ упраменlл Mlozoxтapпupлblм dо,uом с упцлаrcнlл поварuцеспвом соfumвен |!хф
эlсчlhя lQ способ управлеllлlя упраыlяюlцеil орzанuзацuей.
3.

Иmги голосоваrtля по третьему вопросу повестки дня:

(За> _ проголосовали собственники помещеIlий, вJIадеюцие 2920.45 кв.м. обцей плОlцsдL ПОМеЩеrrПЙ, ЧТО
составляет 6'7 .4'1 о/о от общей площади помещений в доме и 97.57 % от общеЙ площади принявIцш( rrаOтПе в
собраItии,

(Лротив) - проголосоваJIи собственники помещений, мадеющие l2.65 кв.м. общеr rиощади ПомеЩеttИЙ,
что составляет 0.29 Yо от общей площади помещений в доме и 0.42 0/о от общеЙ шощади принявших уrастие в
собраltии.

кВоздержался> - проголосоваJIи собс,гвенники помещенпй, владеюuие 85.25 кв.м. общей rпоц{4ди
помещений, что составляет 1.97 % от общей площади помещений в доме и 2.85 % от общец плоцlадп
принявших участие в собрани и.
Решенuе., uзбрапь в качесmве упраеuюulей .цноzоквOрпuрньLц doMoM орzанuзацuu Обцесmво
олпвеmсmаенноспью кУК Жluutцнuк-4лl (ltuцензчя на упр(]вленuе МI{Д оm 07,04,2al5 N9 74)

с оzранчченно

4. Итоги голосоваttия по чсIвер],ому вопросу поtsестки дня:
(За) - проголосовали собственкикt; помещений, владеющле 2864.07 кв.м. обцей площади помец9ний, чю
составляет бб.lб % от общей площади помещениfi в доме и 95.69 % от общей площади принявlлrrх участие в
собрании,

([lротив) - проюлосоваIIи собствеяники помещений, владеющие l l0.55 кв.м, общей площади помешеншй,

что сос]?вляет 2.55 о/о от общей площади помещений в доме и з.69 % от общей плоцадlt принявших }частие в
собранни.
(Воздержа-лсяD - проголосовали собствеl{l{ики помещенltй, владеющие 43.73 кв.м. общей ппошади
помещениЙ, что составляет 1.0l % от обцей площади помещений в доме и 1.46 Уо о,I общей площци принявших
участие в собраяии.
Решепuе: упверdtлпь форму u условuя dоzовора управлеtll!я в реdакцuч преdлоэtсенной ООО <УК Жчлulцнuк-4 лt
(прu,tохенuе Nol), поdпuсаmь в mеченltе ]0 dней с ,uоменmа сосmа&lенчя пропокола lоzовор
управленлtя в вйе
оdноzо печапно2о Ооtqмалпа, опuр.lй clпopoHoit коmороzо вьlспушm более 50 0zб сбсmвеннuков помещенuй в
dоме,

Иmги голосования по пятому вопросу повестки

5.

дl{я:

утверждение количественного состава CoBera MKl|:
к3о - проголосовали собствеfiники помещеtlий, владеющие 2993.05 кв.м. обцей площа,ди помещений, чm
состамяет 69.14 % от общей площади помещений в доме и l00 % от общеЙ шоцrади приняsших участие в
собрании,
(Ilротив)) - лроголосовали собственники помеще!rий, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,

5.1 .

ЧТО СОСтааляет

собрании.

0 % от общеЙ плоцади помещениЙ в доме и 0

-

(Воздержмся))

О/о

от общей площадк принявших участпе в

проголосовали собствеI{fiики помещений, влацеюцие 0.00 кв.м. обцей площади
О/о
от общеП площади принявших

помещениЙ, чm соста8ляет 0 % от общей l]Jtощади помещений в доме н 0
учiiстие в собрании,
;кдснлlе пе
Фllо канOлdапа

5.2
л.1,

нfu]ьного состава совета

Мк

0/;

цuпан оlппосчпlельно
R

воэdерасался n
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30l3.З5 кв м, i69 7Зr;)

0,00

а.OО кв.м.

73V9t

KB,,+t, (0Yо)

2

99 3. 7В

пропuсвпь

кв.л. (69, l 6/o)

(0О/о)

МК! в соспаве прех человек. Персочr,uьно в Совеm МI{Д по umоеаrl 2олосован?lя
uзбрсlпь Гафuаmумuну С.Д., Шаронову Л.Il,, Оluцuченко H,IO. ПреdсеOаmелем Совеmа МК,{ чэбрапь

Реtценuе: uзбраrпь Совеп
Гафuаmу:LпuD, С,Д..

rrо Lxecmмy вопросу повестки дня:
(ЗФ) - IIроголосовали собсгвеннаки помещений, вJIцеющие 2920,45 кв,м. общей площади помещеви[, что
составляет 6'7.41 Уо от общей площади помещений в доме и 97.57 0/о от обцеЙ плоцаци принявших участие В

6.

Иmги голосования

собранrrи,

<iПротив> - проголосоваJ]и собственвихи помещений, sладеюцие l2.65 кв.м. общей ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНИ[,
чю состав]яет 0.29 % от общей площади Ilомещений в доме и 0.42 % от фщеЙ ruIощади принявШt{Х ЛаСТИе В

собрании.

-

проmлосовали собственники помецений, вJIадеющие 85.25 кв,м. обЩей ПЛОЦДДИ
помещениЙ, что сост{вляsт |.9'l % от общей площаци пом€щений в доме 11 2.85 о/о qr общей площади
кВоздержался>

принявших участие в собрании.

пве

Реurcнuе:

lпu

ы на code

анuе u

oll

п1

I

2

8

9

l0

изм9р9ния

руб/м'
ру6/м'
руб/м'
руб/м,

Дереt,ltзsцил

руб/м:
р} б,'м'
D}б/м'

Сбор и вl,tвоз твсрlых бьповых о,гходов
Уборка придомовой ],сррlfгорил
Уборкs вн}трtцомовшх месr общего пользоваяи,
Т9хtlич9скос обслуххваппе лифтов
Итог1) t(илищtlы€ },слуги ло пп. 1-9

6

Единица

Управлекис хилцм фоlцом
ТекущиЯ ремонт хrцого дома и впутридоьlоDых сЕгеl1
&{уццй рсмокг внl,тридомоsых элеп,росстсП
Содерtкание коrгсiiнерrых площ8,док

1

а

zo

IJаимсвоваляс услуги

N!

руб/м'

на20lбейв
тариф яа )t(илицвые услум
на 20lб год лредлаг8смыf,

дIя Азипо-l
2,70
0,80

0,28

0,l5
2,б5+
3,40
1,70

руб/i!'

3,9?
22,90

Обслухиванис иlциви]lуаlьцых тепловых пункt,ов (лqрtrф
прLvеняейс, mмько в dомм, ?й уrсе успацовлень! wlu с

руб/м'

0,75

Обслуживавие загlорно1l9р9гоsор1lога устроfiflm ttа входлоЁ

руб/кв.

35,00

рубi м2

0,57

р},бlý1]

моменmа усmановкu ИТП)
]]

подъсздlой дsери
Содерхsцис обцедомOвой сýти ТВ приома

l2
При этом:

*

r'

7'арuф пршменяепся ёо маменrпв замlочеlllв lozooopot с рееuонольным операпором по обраценuю с пверdьlцц
хо^Lчупа.llьNьLчu оlпхоёацu в сооmвепспвllч с поспаноалецuе)1 Праапельсmва РФ оп 28.03.20l2 М253 аО пребованчм к
осуц|есlпвленllю расчеmов 3а ресуцы, необ.\оdllмые Ол, преdоспавленця ком]Йуtадьнцх ycllyz, с uзмепенч1мч оп
J

7.1o 2а] 5

ТоРuф

па обслухuванuе

Комuпепол

]ytO

е.Казанч

о

влlупрudачовь!х сеlпеi zазосноб,lt<,енця лlрuменrеmса послa ,спановленu Исполнuпельпым
раluере прuнsпаN соопвеmспоуюlцuл ПxmaHoB,teHueL,,t.

7. итогlI голосования ло седьý{ому вопрооу повестки дня:
(Зa)) - прололосов&rи собствен}tики помещений, влцеющие 2876,72 кв.м. обцей площади помещен}-tй, чm
составляgт 66,46 % от общей площади помещеннй в доме и 96.1l %о от обцей площцп принявшпх участие в

собрании,

кПРОтив> - проголосовали собственник,l ломещениП, владеющпе l l0.55 кв.м. общей площци помещенпf,,

чmсоставляе1,2,55%отобщейrulощадипомещениЙвдомеи3.б9%отобщеЙплощадипринявшихучастиев
собрании.

-

КВОЗДеРЖа.'tСЯ>
проголосовали собс,lвснники помещений, 8ладеющие З1.08 кв.м. общей площqди
помещений, что составляет 0.72 % от общей площади помещеlIкй s доме и 1.04 % от общей площ8ди пркнявшю(
уtастие в собрании.

РеШенuе: уtпВерOшпь luat рабоm по mекуцему ремонпу общеео LLllyulecпBa МI{Д на 2016 2оd, преМоэюенный
ООО <УК Жllluulнцк-4 > со?пасно прtлпосеенuю J,{g2.

8.Итоги голосования по восьмому вопросу повесткн дня:
<Заll - проголосовали собственники помецениil, влцеющие 28]7.55 кв.м. бцей площади помещеаий, чm
СОСтirвляет 65.55 % от обц{ей площади помещений ts доме и 94.80 % от общей площади принявших участие в
собраllик,
(Ilротив) - проголосовали сбственники поrtещений, владеющие 72.60 кв.м, обцIей площади помещециtr,
что составJlяет 1.68 0% от общей площадtt ломещениfi в доме и 2.43 % от общей площади принявшнх участие в
собранпи,
(ВоздержшIся)) - проголосовzulи собст8енники помещений, владеющие 108.20 кв.м. общей площадл
помещений, что состzшляgl 2,50 о/о от обtцей tlлощаци Ilомещений в доме и 3,62 % от общеп площади
приItявших участие в собрании.
Решеtluе, В случае обраulенttя собспвеннuков tlo,tteuleHuй, облаоаюlцл!х более l0o% оп обlце2о колuчеопва еолосов
(в кв.м, оlп общеi плоtцйч dола1 в уlраввuu|ух.) орzанлвацuю ём провеdенtlя общеzо собра,нlл (в порйке,

з

ПРеОУСМОПРеННОМ П.6 СП,45

орzанuзацlru

u

ЖК РФ) со

ulluцuапорьl dолэrны внеспu uBaHcoBbtЙ маmеJс

разраб оп

at

t t

tcl й

уtравляю

tце

вопросаr,ч повеспкц dня собрнllя, *r*,
no'
чнuцuалпоров провеdенuя еобранlл. Прц эпоч
возмеu|енuю расхоdов на основанuu киькумцuu|

сформулuрованньцlч

провеdенuю mакоео собрачttя воuохumь
й о реан tл ацuе й,

по

па

9.Итоги голосования по девяmму вопросу повестки дня:
(Зз) - проголосовми собственники ломещений, владеющле 2993.05 кв.м. общей ллощади помещенI,rй, чю
СОСТаВляеТ 69,14 Yо от общей ллощади помещений в долlе и 100.00 % от общей площади принявших участие в
собрании,

<Проr,ив> - проголосоваJ]и собственllик}l помещений, владеющие l2.65 кв.м, общей ллощци IIомещений,
что СоС'гавляет 0,29 О/о от общеЙ площади ломещеIIий в доме и 0.42 % от общей площади при8явших учаgме в
собрании.
кВозлержмся>
лроголосоваlи собственники помещений, вл4деющие l2.б5 кв,м, общей площади
помещсний, что составляет 0.29 % от общей площади помещеняй в доме и 0,42 О/о от общей плошцдк
лрllнявшях участне в собрании.

-

Peulettue: увеdом,tяпь всех собсmвешtuков пo"tteuleHui в dоме о провеOенuu послефюuluх очереdньtх лйо
внеочерейtьа собранuй собсmвеццuков полеtцечuй пуmе ра,зrлещенuя объямеluй в обtцеdоспупных меспй в
ках,0оt

t

пtl|ъезdе dома.

l0.И гоги гэлосования по девятому вопросу повестки дня:
кЗа> - проголосовали собственники помещений, владеющие 2907.80 кв.м. общей плоlцади помещениРц rrто
составляет 61.|1 Уо о"| общей площади помещений в доме н 97.15 % m общей площ4ди принявших участие в
собрании,
кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеюцие 110.55 кв.м. общей площади помещеgий,
tiTo составляет 2.55 % от обUrей площади помещеЕuil в доме н З.69 Yo от обцеи площадк принявших
участ!rе в
собрании.
кВоздержался>
проголосовали собс,lвеяники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
поvещений, что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0оlо от общей шrощад1.1 при}lявtдих
участие в собрании.

-

PeuteHtte- увеdо.vumь о резульmаlпа\ лldсmояu|еео собранtв u 0 резуJhmаmtй послеOу,lоlлlllх обцtа, собранuй
раlttеulенuя копuй проmоколов в общеdосmlпньtх хесmах в каэ€dо1l поdъезdе мноzокварmuрноео 0ома.

пупем

ll-И,rоги голосованкя по дсвятому tsопросу повестки дня:
<З;t> - проголосовали собственники помещений, владеющие 296'7.75 кв.м, общей площади помещений, чm
составляет 68.56 % оr,общей площади помеще}tий s доме и 99.15 % от общсй площади принявших участке в
собрании.

<Протиш - проголосоваr]и собственники помещений, владеющие 3?.95 кв.м. общей площади помецениfi,
чm составляет 0.88 % от общей площци помещений в доме и 1.27 % от общей площади принrвших участие в
собрании.

(I]оздержался) - лроголосоваJtи собственнкки помещенил"t, вJlадеющие 12,65 кв.м. общеИ площади
помещений, что составляет 0.?9 о/о от обtцей площци помещенпй а доме и 0.42 о/о от общей плоцlади
лринявших участие в собраttки.

Реutенuе: llроmокол соспавltпь в 2 экземtuвраt: l -й экзeцwвр с opuzuчaJlarlu прlаю сенuй хранlапь в упрабмюu!ей
\о,utl,ч ореанuзолluu ООО <УК Жtцuцнuк-.tл псl аdресу: z,Казань, ул,Ак,Глуulко, d.28; 2-й zюемruяр проmОкала
направumь в МКУ цКомлuпеп rсuлulцно-комиуtlцqt ноео хомiспвu)> е.Казанu,

Пре.tселатель собрания

CeKpeтapb собраI.1ия

фФ,-

'..-

Гафиатуллина С.А.

Шаронова Л.И

4

Приложение
Договору управления
мноrоквартирн ым дqп4ом
к

от

У/-

Р/

zo/f

г.

Акт техническоrо состояния многоквартирноrо дома
'

rr

-л-л ..-л.аиоаптчпцrrгп ппма, Х Биrичева 30
Kпi 121

Се ия тип п
Год п

йки:200'l

этажность:5-7
количество ква

п

:82

обцая площадь многоквартирноrо дома: 6889,61м2
lдlllаций. 4328,77
11.(rя 7'f м1
аr7
Общая площадь жилых помещений:

_

_

-

Обчtая пло щадь нежилых помеIлен ий: 1940,94 м2

ета lB%):9 8%
степень износа по данным гос чдаDственного технического
площадь земельноrо участка, входящеrо в состав общего имущества м ногоквартирноrо дома:
4338 z8 м2

Кадастро вый номер земельноrо участка;16:50:1 50302:16

Состав и техническое состояние общеrо и
наименование элемента
Параметры
общеrо имущества
lПомешения и инженерные коммуникации общеrо
пользования

lцества мноrоква

Помещения общеrо

В удовлетворительном состоянии

пользования
Межквартирные
лестничные плоlцадки
Лестницы
технические этажи

Количество (2533,9 м2)

-- техническое

состояние

количество

В удовлетворительном состоянии

количество лестничных
маршей (3шт.)

В удовлетворительном состоянии

Площадь

В удовлетворительном состоянии

(19шт,/619,9м2)

_.,]9ýZ

м2

Материал пола: бетон
Площадь 957м2
Перечень инженерных
КО[,| [,lyH

в

овлетво

льном состояни

ИКаЦИ Й,

проходяu.lих через подвал

Холодное водоснабжение

Сlапь а25-4м
сталь о 100 -4м

В исп

вном состоянии

Горячее водоснабжение

сталь о25-4м
Технические подвалы

oro дома

Сталь о 100-4м

В исправном состоянии

отопление
сталь а 32-120м
Сталь о 40-120м
Сталь о 50-50пi]
сталь о 89 - 50 м

В исправном состоянии

Канал изация
чугунные а100-72м

В исправном состоянии

и

Сети эле

абжения

В исп

ном состоянии

Перечень установленного
и нженерного

оборудо вав ия
Прибор учета

оэне гии
Прибор уч ета ГВС

эле

Прибор у чета ХВС
Прибор уч ета L|O
Прибор вкт
Вид- х</б, свайный,
количество продухов
(18шт)

фундамеfiт

количество

подъездов(3шт)

Стены п переrородки
внутри подъездов

Материал отделки
подъездов: побелка,

В исправном состоянии
ном состоянии
В исп
В исп авном состоянии
В исп вном состоянии
ном состоянии
В исп
В удовлетворительном состоянии

Окрасочный слой местами загрязнился и
потемнел, волосные трешины в рустах, в
местах сопряжения потолков и стен,
единичные поврех(дения окрасочного слоя

N/]асляная окраска

Наруr{ные стены

Материал кирпичные
]1

перегородки

Площадь (756 кв. м.)
количество этажей 5-7

перекрытпя

Материал яdб

Ослабление и частичное разрушение кладки

В удовлетворительном состоянии

Площадь 6150,33 м2
Количество дверей,
ограх(дающих вход в

помешения общего

Две ри

пользования, (6шт,)

деревянных, (3шт.)
металлических (3шт,)

Кровл я

Вид кровли (плоская)

Коробки местами повреждень], нал ич ни ки
поврещдены, приборы частично утрачены и
неи сп
вны
в овлетво ительном состоянии
В удовлетворительном состоянии

Материал кровли мягкая,
унифлекс
Площадь кровли
(1052,70м2)

количество окон,
расположенных в
помеU]ениях общего

окна

Нарушена герметичность, часть приборов
поврещ4ена.

пользования, (19шт)

Лифтовые и иные шахты
Лифты и лифтовое
обо

дование

Мусоропровод и
мусороприемная камера
вентиляция

Количество лифтовых
ша)ст (3шт-)

В удовлетворительном состоянии

Количество (2шт.): ЩЛ3N9
52360, щлз N9 51930

Соответствует ТР ТС 0,11/20,1
(Безопасность лифтов))

количество (3шт,)

В удовлетворительном состоянии, не
действуют

количество загрузочных

устройств (3шт,)
количество

вентканалов(24шт)

1

В удовлетворител ьном состоянии, не

действ ют

В удовлетворительном состоянии, на
верхних этажах слабая тяга

П

ротяженность 268,8 м

Материал бетонные
ко оба

Водосточные
желоба/водосточные

Количество водосточных

бы
Элекгрические вводнораспределительные
иства
светильники в местах
общего пользования

труб (6шт,/ 123,2 м)

Задвижки, вентили,
краны на системах

Количество (,19шт.

3адвижки, вентили,
краны на системах
водоснабжения

В исправном состоянии

Количество (192шт)

Задвижек 4 шт

Радиаторы в местах
общего пользования

Трубопроводы
канализации

В исправном состоянии

Количество ( 90шт.)

Вентилей 188шт

Трубопроводы rорячей
воды

В исп равном состоянии

кол-во 2шт126,94м2

теплоснабжения

Трубопроводы холодной
вод ы

В удовлетворител ьном состоянии

В исп равном состоянии

)

Диаметр (мм), материал

и

протяженность ( 440м)
сталь а20 - 22о м
сталь а25 - 220 м

В исправном состоянии

,Щиаметр (мм), материал и

протяженность (476м);

сталь о 20-180м
сталь о 25-296м
flиаметр (мм), материал
протяженность (672м):

В исправном состоянии

и

В исправном состоянии

трубы ПВХ О 672 м
Количество (107шт)
3адвижек 16шт

В исправном состоянии

Вентилей 91шт
Перечень установленных

приборов учета, марка и
номер:
хвс- мтк 1 1226183, мтк

1з10000587

ЦО: расходомер эмир
прамер -550 на подаче
4О127410, расходомер
эмир-прамер -550 на
обратке 4063910,

-

Термопреобразователь
коллективные
сопротивления КТСП 4426
(обцедомовые) приборы тепловычислитель вкт-7
учета

4238
ГВС: счетчик воды
крыльчатый zеппеr на

В исправном состоянии
В исправном состоянии

В исправном состоянии

7

В исправном состоянии

подаче 09528'] 92, счетчик

воды крыльчатый zеппеr
на обратке 09527805,

Термопреобразователь
сопротивления Ктсп
1з2862з
эс N9 1: мер.230 ART _03
230 ART 00625645, м

В исправном состоянии

03 N9 00925926, Ns2:
Мер.230 ART -03 N9
00625941 , Мер.2З0 ART 03 N9 00625924

наименование
насос на системе

Иное оборудование

видеонаблюдение

Количество

(,l

шт,)

указатели наltменования
имеется
ли
а
11.3емельный участок, входяtлий в состав общеrо
имущества мноrоквартирноrо дома
3емельного участка

(4338,28м2)
в mом ччсле (м2)
застройка (дом 1042,20м2)
Асфальт 944,48м2
3еленая зона 2351,6 м2

Общая плошадь

Генерал

В исправном состоянии

центрального отоплен ия
мощностью 0,28 кВт

<УК Жилищник-4>

ректо

г

В исправном состоянии
В удовлетворител ьном состоянии

в довлетво ительном состоянии
Самосевная трава

председатель Совета М(Щ

J

Р,Ф- Хабибулл ин

7

аgъ--
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