Договор управления многоквартирным домом
г_

n/b

казань

0l

20lбг.

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

УЛ.х.БигЦчеВа,д.31(далее-МкД),именУемыеДалее,.СобстВенник'',ДеЙсТвУощиенаосноВаниисВцдетельсТВо
на помещение (согласно

право собственности
р".rarрuur" прав собствекности и иных документов, подтверждающих
(УК
Жплищник-4>>
, име}rуемое далее "Управляющм
и
ооо
.nrarry пооп".i,uuочих логовор) , с одной iropo"",,
и

Устава
на
орган[зация'', в лице генераJIьного-дI,Iрекгора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего_
лосновании
за Ns74, с другой
07.04,2015
домом_от
многоквартирном
по
лицензии на осуществление деятелЬности
управлению
стороцы, далее вместе имеttуемые "сюроньf', заключили настоящий .щоговор об управлении многоквартирным
домом (далее - Договор) о нижеследующем:

l,

оБщиЕ положЕния

Настоящий ,щоговор заключен в целях обеспеqения благоприятных и безопасtшх условий проживания граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управленшI, надlежащего содержания и ремонта общего имущества

l,l.

в

многоквартиряом доме,

а такхе

обеспечения Собственника жилищными, коммукальными услугами

услугами.

1.2- настоящиЙ Договор заключен на основаниrI решекия общего собрания собственников помещений

и

иными

в МКД,

проведенного в очно-заочной форме, протокол от 11 января 2016 г.

l.з. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помещений в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми дJuI всех собственников помещений.
МК,Щ является высшим органом управЛеНИЯ ДаННОГО
1,4. Общее собрание собственников помещениi

в

многоквартирного дома. Между общими собраниямlt собственников помещений управление МКД ОСУЩеСТВЛЯет
Управляющая организация в порядке и на условиJIх, установленных общим собранием, проведеНныМ в очно-заочнОй
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководств},ются Констиryцией Российской Фелераuии,
Констlтгуцией Республикtл Татарстан, Гражданским кодексом Российской Фелераuпи, Жилищным кодексОм

Российской Фелераuиtr, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользоватеJшм помещениЙ в
многоквартирных домах и жцлых домов, }твержденными Постановлением Правrтгельства Российской Фелерачии от
06.05.2011 JФ354, Правлtламtt содерr(ания общего имущестsа в многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Nе49l, Правшами предоставленшI коммунальных

услуг, },твержденяыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Nч307,

Прави",rами

осуществлениJl деятельности по уIIравлевию мttогоквартирными
Постановлением
домамli, утвержденными
Правlтгельства Российской Федерации от 15.05.2013 Nэ4l6, иrrыми нормативными акгами Российской Федерации,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.б. Прп измевении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь при}штыми
яорматI-tвными актами с момента их всryпления в действие.
1.7. Состав и Texни.tecкoe состояние общего имущества многоквартцрного дома на момент закJIючения настоящего
Дого8ора оTражаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (прrrложение Nэl к настоящему

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданliю Собственника в теченlrе согласованного
срока за плаry обязуется выпол}Ulть работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
окiвывать услуtц ц выполlfiть работы по надлежащему содержанкю и ремонry общего имущества в таком доме,
пРедосmвлять коlt{мунмьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
дОме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом

деятельвость.
2.2. объекг управлсния: многоквартирный дом, нахомщийся по адресу: г.казань, ул.Х.Бигичева, д.3l.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дrя обслуживанпп более
одного жилого и (и.ли) нежlшого помещениJl в этом многоквартирном доме (да;Iее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестниrФI, лифты, лифтовые и tIные шахты, коридоры, колясочные,

чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гараки и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и техни.lеские подвiшы, в коmрых
имеются июкенерцые коммувикации, иное обслужI-rвающее более одного жилого и (ипи) нежrrпого помещенIfi в
мноюквартирном доме обор)иование (включая котельные, бойлерные, элеваmрные узлы и др)тOе инженерное
оборулование);
б) крыши;

в)

огражлающие Еесущие конструкции многоквартирного дома (вк,:почая фунламенты, несущие стены, плиты

перекрытий,

балконные

и иные плитыl

цесущие

колонны

и иные ограждающие

несущие

коЕструкциtl);

г) огражлающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обс.гркивающие более одного жилого и
Еежилого помещен}Ul (включм окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и

(или)

лiные оФакдающие

ненесущие ковструкции);

1

за
и иное оборудование, находящееся в многоквартltрЕом доме
д) механическое, электрическое, санитарно-техншrеское
(квартиры);
помещения
йЬо.о и (или) нехилого
пределами иJIи внУтри помещени;;;ЬЁпу*п"Йщ"" Oon"" од"оrо

е)земельныЙ}часток,накоторомрасположеЕмногокВартирныйДомиГраницьlкоторогоопределенынаосноВании
озеленения и благоустройства;
данных государстВен"оaо *uлч",роuЬго )^leTa, с элементами
и благоусФойства многоквартирного дома,
экстrлуатации
обслуживания,
ж) ивые объекь, преднitзначенные ддя

2.4.ПереченЬикаЧествокоммУнальныхУсЛУг,предоставляемыхСобственникУдоЛжнысоответстВоВаТьположениям
коммунаJIьных усJryг
по.-"Ъ*"r* Правительства Российской 6"д"рuцпп от 06.05,20ll Nsз54 "О предоставлении
и
жиJшх
домов)),
собственникам и пользователям помещений в мноmквартирных домах
по упраыIению многоквартирным домом, должея соответствовать стандартам
П"р""a"" работ и (или) услуг
'домом

iJ.

iогласно Правилам осуществления деятельности по управлеIiию
управления многоквартирным
от 15,05,201з
многоквартирными домами, г".рй"""," постановлйием Правиiельства Российской Фелераrши
N94l6.

и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с действующим
п),тем
закJrючения дополнI{тельного соглашения к настоящему Договору, составленному в дв)о(
законодат€льством
экземплярах и подписанному Сторонами'
з. оБязАIlности сторон
2.6. Перечень усrryг

l. Обязанности Сторон:
з.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с,требованиями нормативных правовых
актов, а также санитарных и эксплуатационцых норм, правил пожарной безопасцости.
3.1.2. создавать и обеспечивать благоприятные и безопасrtые условця дIя всех собственrшков помещений в МКД.

3.

3.2. Обязанности собсrвенника:
3.2.1. Закпочать договор управления МК,Щ только с олной управляющей организачией.
З.2.2. Использовать помещения, lt:ходящиеся в его собственности, а также общее кмущество в МК.Щ в сООТВеТСТВИИ

С

их н lначением.

З.2.З. Участ8овать в расходах на содержание общего шrущества в МК,Щ соразмерно своей доле в праве общеЙ
собственности на это имущество.
З.2.4. В порядке и срохи установленные ЖК РФ огrлачивать предоставленные по настояцему Договору услуги.
3.2.5. обеспечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственностк помечение(-я) дIя своевременного осмотра,
обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборулования, конструктивЕых элементов дома,
приборов учета, устанения аварий и контроля имеющrr( соответствующие полномочия работников Управляющей

организации и должностных пиц контролирующю( организаций.
3.2.6. Незамедлlтгельно сообщать в Управляюш;,rо организаlцю об обнаружении неисправяости сетей, оборудования,
приборов учета, снижении параметров качества коммунаJIьных услуг, ведущих к наруIцению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.'l. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещенлul, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имуrцества в сJцлае его поврежденIлJI по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и сitмостоятельно осуществлять снятие локазаний квартирных (индцвидуалььж)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованцое с

Упрамяющей организацией время обеспечить допуск дIя снятия контрольных показаний иПУ представителей

управ.rяющей организации или председателя совета многоквартиркого дома.
3.2,9. Не осуществлять переоборулование вtIу]ридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы rIета
услуг, в том числе не совершать действIrй, связанных с нарушением гtломбировки счетчиков! IлJменением их
местоположенrfi в составе июкенерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.2.10. Информировать Упрамяющую орпtнизацию

в

месячrтый

срок до осуществления

законодательством порядке перепланировкl-r и переоборудования занимаемых помещений.

Не

производить,

превышающей

технические

З.2.11,

не

подкJIючать

возможности

и не

использовать электробытовые приборы

внуlридомовой

элекгрической

сетиl

и

дополнительные

в

установленном

машины мощностью,
секции

приборов

Отопления, реryлируюцý/ю и запорн},ю apмaтypyl а также не подкJlючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкjшочая индивидуаJIьные прпборы очистки воды, не имеющие TexHиtlecкro( паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарЕо-гигиени.lеским нормативам, без согласования с
Управляющей организацией,
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих в жиJIом помещении либо использующих помещение,
принадlежащее собственнику, дееспособных rраждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несуt все
обязанности, вытекающие из настояцего ,Щоговор4 есJIи иное Ее установJIено соглаIцением между Собственником и
членами его семьи.
З.2.13. Не позднее шlти рабочих дней со дtlr{ выселения или вселения гракдан в жиJlые помещения направлять
Управляощей организацпи об этом письменное уведомление, в том чltсле о количестве факгическя прожrвающих.
3.2.13. Своевременно вносrtгь изменения в доку}ч{ент, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным док},менmм Jця )пlета и произведения расчетоа начислений за ЖКУ), в сл)4lае наличия изменений в
технических характеристикiц помещенru (техпаспорт) и представJIять в Управляющую организацию копии указанных
док}ъ{еIпов.
3.2.14. исполнять иtше обязанности в соответствии с действующим законодательством.

J.3. Обязанностп Управляющей организаuии:
3.З.l. Управляющая организация обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

3.3.2.УправлятьмЕогокВарТирнымдомомВсоотВетствЦисУслоВияминастояЩего,Щоговораизаконодательством'для
чего:
качеGтва;
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунlulьные услуги на]шежащего
с органrlзациями
договоры
(либо
представителя)
его
Собственнш<а
- закJIючать от имени и за сч9т
усJryг;
] *ойопrроuчr"

- поставIциками

и подрядчlrками;
требовать исполнени,r договорных обязательств поставщиками ус,т}т

исполнеfiия поставщиками услуг и
факт неисполнения или ненадпежащего
актов,
соответствующих
подр"л""*u", доaоворьrх обязательств, участвовать в составлении
дш чего:
настоящего
договора
3.3.3. Выполнять Работы и предостаВлять услуги в целях исполнениl{
организачий)
для выполнения работ и
(подрялных, в том числе специдIизированных,
- проводить
"сполн"iелей
"ьrбор
rtими
от имени и за счет
с
и
закJlючать
имущества
общего
оказания усJryг по содержанию и текущему ремоrrry
по содержанию и
оказание
и
выполнение
услуг
обеспечивать
работ
собственrтцкi договоры либо самостоятельно

- устанавливать

"и

фиксировать

текущему ремонry общего имущества;
- контролировать и тебовать ислолнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы t{ услуги, выполненные и оказанные по закJlючекным с Ilодрядцыми организациJ{ми договорам;
- устанавливать u фиксировать факг неисполнения или ненадlежащего исполнения подрядчиком договоркых
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживавие многоквартирного дома;
- IIредварштельно письменно уведомJIять граждан о проведениц технических осмото8 состояниrt вну,Iридомового
оборулования или несущих конструкций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта или замеttы и иных
работ по содержанию обшедомового лтмущества и благоустройству прIrлегающей территории;

-

проводить

в

установленные сроки техниriеские осмотры многоквартирного дома }r корреюировать данные,

отражаюшие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акге технического состояния многоквартирного
дома.

3.3.4. ПредставляТь интересЫ Собственника, связанные с управлеЕием многоквартирным домом, в государственных
орган:rх и других организациrlх.
3.З.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящих в состав общего имУЩеСТВа
многоквартир но го дома.

3.3.б. Обеспечить Собственнику (либо его представитело) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрыти,I информации орmнизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мtlогоквартиркыми
домами, утвержденным fIостановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20 t0 г. Nэ73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными )ластковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
количества факгшчески проживающих в доме грiDкдан с составлением соотвfiств},ющего акта с целью коррекгного
начисления платежей за жилищные и KoMMyHiUlbHыe услуги.

и хранить техническую документацлю (базы лаrrых) на многоквартирIшй дом, внутридомовое
инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическ},Iо,
3.3.8. Вести

хозяйственно-финi!нсовую докумеtlтацию и расчетьi, связанные с исполнением ,Щоговора.
3,З.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунмьные и иные услуги в порядке и
сроки, установJIенные законодательством, представJIяя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлечениrt третьих лиц и контролировать исrlолнение цми
договорньж обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закJIюченными договор;tми, факrически принятые
у Собственника денежные средсIъа в уплату платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышеЕия
эффективности работы по сбору гшаты за тц)едоставленные жилищные и коммун:rльше услуги прlrменять [оложения:
- статьи 395 Гражданского кодекса РоссIйской Федерации, предусмаlривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- статьи 212 налогового кодекса Российской Федерации, предусмативающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIшаченных за предоставrrенныс жилищные и коммунапьЕые усJryги.
3,3,1l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные усJryги не позднее, чем за З0 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
устаноыIенные сроки.
3.3.13. Огказывать Собственнику в предоставленl-rи rпобых услуг в сл}чае имеющейся задолженности Собственника по
Irлатежам за жплищно-коммунаJrьные и иные услуглt перед Управляющей организацией.
З.З.l4, Представлять в течение l квартаJIа года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполЕении настоящего
Договора.
3.3.15. Выполrять предусмотренные настоящим [оговором обязанности надJrежащим образом и своевременно,
руководствуясь ук }аниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
до,rжны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иrrые обязанности, предусмотренные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4,1, Собственник имеет право:

4,1.1, Пользоваться общlrм имуществом в многоквартирном доме, своевремецно получать качественньiе жилищные и
коммунальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.
)

имущества в мItогоквартирном доме,
4.1.2, Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего
плана
принятии решениЙ при изменении
работы.
обращаi"ся к Управляющей организации с заявлением о временной приостановке
+.t.З. В ar1",ua
""об*од*"осa"
электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей
подачи в многоквартирьIй дом воды,

организацией.
в государственные органы иJIи в
4.1.4. Обращаr"ся с жалобами на действия (бездействие) УправrrяючеЙ организации
иные органы, а такхе в суд за защ!пой своих прав и интересов,

iоотве,с."и, со Стандартом раскрьпия информаuии органtlзациями,
информачии
Постановлением
осуществляющt{ми деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным

+.i.S. ho"ynrur" л,о"ryп

*

"

Правительства Российской Фелерачии от 23 сентября 2010 г. J'.l!731,
выполнении
4.i.6. Требовать от Управляющей органцзацtiи в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о
настоящего Договора.
по
4.1.7. Осуществлять контроль за срокilми и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией
настоящему ,Щоговору в соотвfiствии с разделом 7 настоящего ,Щоговора,
4.1.8. Требовать изменеЕия размера платы за коммунаJrьные услуги прц предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего

качества

И (или)

с перерывами,

превыlцающими

в порядке,

продолжит€льностьt

установленную

2011 г. Ns354 "О предоставлении
установJIенноМ ПостановлениеМ Правнтельства Российской Федерации от 06 мая

коммунальЕых усЛуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов)).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выtlлаты неустоек, пеней, возмещения
убытков, причиненttых вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнепrr Управляюurей органи3ацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
4.1.10. Коtггролировать рабоry органшаций, предоставJUlющих жилищно-коммунаJlьные услуги, устанавливать и
в
фпксировать фаIсг непредставлешrt или некачественного предоставления жилццно-коммунirльных услуг, участвовать
составJIении соответствующих актов.
4.1,1 l. Вносить предlожения о рассмотрении вопросов об измененtли настоящего ,щоговора или его расторжении на

общем собрании собственников, лроведенцом

в

очной форме (в форме заочного голосования),

установденном закоЕодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вьцекающие из права собственности на помещение
пре,ryсмотрецные законодательством.

4.1.1З. По решению общего собрания собственников помещений, принятому
I-rнициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.

в

в

в

поря,uке,

многоквартирнОм ДОме,

установленном законом порядке,

4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09,04.2010 Ns251 (форма размещена на
carlтe управляющей организачии).
4.2. Управляющая оргsншзация имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
предусмотренных настоячдим ,Щоговором.

4.2.2.

В

установленном законодательством порядке требовать возмещен}ut убытков, понесенных ею

нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.

в

результате

4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном домс.
4.2.4. Вносить лредложения общему собранrтю собственников помещений о размере платы за содержани€ и ремонт
жи.]lого помещениJl в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Приtrимать меры по взыск tию задолженности по шlатежам за жилищно-коммунilльные и иЕые усJryги, в том

числе производить ограничение поставки коммунальных услуг

в

помещение (отключение электроэнергии, ГВС,

канализования), наЕимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае цепредставлен}l:r Собственником или наниматеlrями до конца текущего месяца данньж о покiваниrrх

прибОРов )цета в помещениях, принадIежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представлен!бI

СОбСТВеННИКОМ Сведений о показаниях приборов 1"reTa в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правиJIьности yteTa потребления рес}?сов согласно покаlаЕиJrм приборов 1^reTa. В
случае несоответствия
представленных
Собственником,
проводить
перерасчет размера ошIаты
данных,
предоставлеtiных услуг tta основании фактических показаний приборов 1чета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных приборов гIета и сохранности пломб.
4.2.10. осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществJUIющих вьiполнение работ и оказание
усJryг по содержанlпо общего имущества! коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (лля устранения аварии в lrомещении
Собственrrика) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собствеrrника или
его предсmвитеJIя в течение 24 часоs, Управллощая организациJl имеет право в присутствии предстiвителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последуюшим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акtа.
4.2,|2. Прп обнарухении фактов самовольной застойкп (реконструкчии) в местах общего пользованиrl и техническlr(
помещениях (моrrгаж перегородок и прочш( констуlоивrrых элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей органllзацией, демонтировать
указанкые конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещенtlе ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленкых констукций в соответствии с действующим законодательством.

4

системы
4.2.1З. В сJryчае обнаружения вмешательства Собственником в иIDкенерные

многокварчу:. j:,"iJ:*:,:?

перешIанироВкасети'перекрыТиедосryпакобЩимкоммУникациям_Вт.Ч.стоякам'реВизrям,кJIапанам'запорнои
Гвс и Цо, вынос радиаторов на балкон и др,) произво,чtтгь приведение
монтаж теплого nonu о,

арматуре,
""in
выставлением счетов последнему за ущерб и
нарушенныХ систем В исходнос состояние за счет Собственника - с
прЙзвол"rво работ, согласно утвержденной Управляющей органIвацией каJlькуJUlции,
имуществу для выполнения
4.2.t4. исполiзо"ать безвозмездно вежцлые помещения, относящиеся к общедомовому
помещекий может
Использование
имущества,
и работ по содерr(анию, текущему и капитальному ремоrrry общего
услуг
Управляющей
'о"у'й"i"п"r"a"
отношениях
договорных
t{сполнителем заказа, находящимся

в

лично, либо

с

организацией,

в аренду жилые,
+.Z.lS. пО рецеЕиЮ общего собраниЯ собственнлкоВ помещений в многоквартирном доме, сдавать
помещений на

,rо""r"й,

ремонт
мансарды. Направлгть доходы от сдачи в аренду указанных
мвогоквартирного
дома.
с
содержанием
связанного
хозяйства,
и обслуживание многоквартиркого дома, развитие
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодат€льством, отнесенные к полномочиям Управляющей
подваJIькые, чердачные

организации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

случае неисполнениJr лши ненад]lежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору Стороrты несут
ответственность, установленн)rю законодательством и настоящим Договором.
5.2. Собствецник несет ответственность:
5.2.1, За ушерб, причиненныЙ УправляющеЙ организации в результате противопрitвtъrх действиЙ в период деЙствия
яастоящего ,щоговора; за ущерб, причиненный Управляющей органIlзации, установленный судебными решениями по
искам тетьих лиц, в том числе ресурсоснабжающrо< организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
5.1.

В

организации

пени

в

размереl

установленной

действующим

законодательством.

5.2.3. За несвоевременное представление r/или намеренное искажение показаний индltвидуальных приборов 1чета
коммунальных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей органцзации, в сл)лае проживания в жилых помещениях лИЦ, Не
зарегистрированных в устаноыIенном порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммунальные уСЛУГИ.
5.3. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействиJI, в р:вмере причиненногО ущеРба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Упрамлощая организацrш производит ремоIп за счет
собственlшх средств, в случае невозможностt{ произведенлut ремонта, возмещает ущерб в денФкном эквиваленте в
размере причинеЕного ущерба;
- по сделкам, совершенньiм Управляюrцей организацией со стороttнимli организациями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
б.

порядок рАсчЕтов

и коммунальные услуги и стоцмости
дополнитепьных услуг по согласованию с Собственником (rrли его представителем).
Плата за жилое rrомещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме вкJIючает в
6.1. Щена !оговора определяется как сумма шlаты за жилое помещение
себя:

-

шlату за содержание и ремонт жилого rrомецениr1, в том числе шlаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремоцту общего имущества в многоквартирвом доме;
- взнос на капитitльный ремонт;
_ плату за коммунальные
услуги.
б.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
б.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жплищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собраtлlи не приняли решение об установлении размера платы за содержание жи.лого помещения,
такой размер устанавливается органом местttого самоуправления и указанЕый рiцмер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6,4. Размер платы за коммунаJIьше услуги рассчитывается исходя из объема лотребляемых коммуяальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отс)тствии - ttсходя из нормативов потребления коммунальных
усJryг.

6.5. Субсидии-льготы предостаыIяются отдельным категорлiям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилицно-коммунмьных усlryг, по месry постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
6.б. Собственник вносит плату на указанный Управляющей организацией ее расчетIшй счет или на расчетный счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией закдючен договор,
б.7. Оплата производrтся на основании платежЕых докумен-Iов, представlrенных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадJrежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленнуIо продолжительность, изменение panмepa платы за жилищно-коммун:lльные усJryги

6.8. При

опредеJиется в порядке, установленвом fIравительством Российской Федерации.

б.9. Неиспользование помещениrr Собственнпками не является основанием невнесеЕиrl платы за жилое помещение и
коммунальные усJryги.
5

с{rмоуправления на условиях
6.10. Если в мЕогоквартирном доме существуют помещения, сданные органами местного
организацией и органами
Управляющей
между
найма, то дlя их управления и содержания закJIючается договор

местного самоуправления,

ч"-оa""""й

настоящему ,Щоговору, условия которого являются обязательными

д,ля

ltсполнения наrtимателями помещений.
?.

7.1. tsсе споры и разногласия, которые

рАзрЕшЕниЕ споров

могл

возникЕуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

lrутем переговоров,
разрешения в цастоящем ,щоговоре, булут рlшрешаться

i.Z- При

Еевозможности }реryлирования спорных вопросов п},тем переговоров споры ра:iрешаются

в

порядке,

установлеltном законодательством.

s.

срок дЕЙствиrI и порядок измЕнЕния
и рАсторжЕн иrt договорА

8.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его подпllсания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор зак,шочен на 5 лет.

8.3. Настоящий Щоговор можеТ быть изменен Ir,ли пречащен по письменному соглашению Сторон, а также в другЕх

сл}4Iаях, предусмотренных яастоящим,Щоговором и законодательством.

8.4. любые изменециrl и дополнениJt к настоящему Договору действцтельны при условии, если они совершены в
тпlсьменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то [редставителями Сторон.
8.5. настоящиЙ ,Щоговор может быть изменен и/или расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. настоящий Договор может быть изменен лши расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной ш
Сторон при существенном нарушении Договора лругой Сторовой. К существеньIм нарушениям ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управJIении многоIФартиРным

ДОМОМ,

связанные с неудовлетворительным исполнением Управляощей организацией cBolж обязательСтв;
- непредставJIение Управляющей организацией отчета о выполнеции настоящего ,Щоговора;

-

причияенпе врела общему имуществу многоквартцрного дома вследствие действий (безлействия) УправляЮЩей
оргакизации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездною устранения недостатков выполненной работы (оказанной усrryги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказавной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещения понесенных им расходов по усц)анению недостаткоа выполненной работы (оказанной усrryги) своими
сшIами или третьими лицами.
8.7. Требование об изменеIrии или о расторхении настоящего Договора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны от изменения или расторжения !оговора либо
отсугс,Iвия ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством или,Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-дневIшй срок.
8.8. В случае, если требоваrrие об изменении цли расторжении настоящего Договора направJu{ется Управляющей
ОРГаНиЗаЦИеЙ в Суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении lлли расторжении
дОлжно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
ЗаКJIЮченНЫе УправляющеЙ организациеЙ с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединекии в одно производство дIя совместного рассмотренIrя и рапрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении Il.lIи расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
СОбСтвенник (Собственники), то, поскольку рецение о закJlючении настоящего ,Щоговора и о его условиях принимается
общкм собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При при}uIтии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменениJI должны быть обс)скдены на общем собрании, и за ншх должно проголосовать большинство Собственников,
тО есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1l. Решение о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При приЕятии решения о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники на общем собрании вправе [оручить
одному из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников предъявить требоваrrие об изменении или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацией, а при несогласии последней с Itзменением иди
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор счпгается прекращенным только в том с.тrrае, если одна из Сторон заявит о lrрекращении
действия ,Щоговора по окоrгlании срока его действия. Если такого з;UIвления не посryпит, [оговор считается
продленным па тот же срок и на тех же условиrlх, какие были предусмотены настояlцим ,Щоювором.
8.15. Дя прекращения настоящего Щоговора необходlтмо, чтобы змвления о прекращении Договора были поданы
большинством Собственнлrков, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чсм rrятьюдесятью
проценпrми долей в праве общей собственности на общее lrмущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным

и в том сл)лIае! если до момента

истечения

срока

его действия

на обцем

собрании

Собственников

будет

принято реlление о выборе другой управляющей оргаrтизачии, которая булет упраалять домом после прекращения

действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно заявлению о прекращении Доrовора по

6

око}flании срока его действия
организации.

и должко быть

доведено любым из Собственников до сведениrr Управляющей

с момента прекраценлlJI действия настоящего ,Щоговора (по
передать
техническую
докрtентацию на многоквартиркый дом и иные связанные
инициативе одной из ciopoH1 обязана

8.16. Управляющая организациrr

в

течение 30 дней

с управлением домом докумснты вновь выбравяой управллоцей организации, товариществу собственников жllлья,
жилищному кооперативу или иному спеlцализированному потребlrгельскому кооперативу либо одному из
собственrтиков, )цазанЕому в реrцении общего собрания собственников о выборе способа управленIlrl таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, rпобому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невьiполнение настоящего Договора явилось

следствием непреодолш,{ой силы, возникшей после закJIючен},IJI настоящею ,Щоговора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Е,сли обстогrельства непреодолrе.lой силы действуют более дв}х месяцев, шобая rB Сторон вправе откаlаться от
дальнейшего выполненлtя обязательств по настоящему Договору, пршlем Еи одIrа из Сторон lie может требовать от
другой возмещения возможrшх убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся lle в состоянии выполнпть свои обязательства по настоящему ,Щоювору, обязава пемедленно
ИЗвеСТИТь лругуtо Сторону о наступлении или прекращении действrrя обстоятельств, прешпствующID( выполненIло
этrо<

обязательств.

0. зАключитЕJIьныЕ положЕниJI
g двух эIвемIIJUIрах, имеюцlr( одиtlаковую
1

10.1. Настоящцй .Щоговор составле11

одrому

юридt{ческую

l0.2. Во всем остчtльном, не предусмотренном вастоящим ,щоговором, Сторны буд5п руководствова ться
закоЕодатеJьством.
с
l0.3. Ilеотьемлемой частью настоящего Договора .шпяются приложешrr к нему.
1

l. ПОЧТОВЬIЕ А,ЩЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

9

Управляющаяорганизацuя: оОО<УправляющаякомпанияЖилищнпк-4>>

инн

1660179589/

кпп

lб600100l

420 1 00 г.Казавь Ул.Глушко, л.28, тел . 27

ооо кБЭР (БАнк кАзАни)

огрн
6

-1

l131690001475

4-О9, факс: 2627 80З, e-mai1: ряk@mаil.гч

*,{ffiаzы ffй*r l
БИК 04Ц)5844,

М

гtlп

к/с 30

l0l

8 l0

ФИо собственника

t

00qgo0008lИ, р/с 407028
Ns.KB.

SKB.

l 02

l

/*O-Q'*а

l0 l

0003484

реквизиты
докумеЕга,
удостоверяющего

(серия,
лиrIность
номер, дата выдачи
даспорта,

реквизиты
до{ументаl
подтверждающего прirво

собствецности Еа
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственника

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

общего собрsнfiя собствеtiнкков помещевlrЙ д31 по ул,Х,Бпгнчева
s фор}tе очно,зrочпого голосоааr,rtý,
l l якв8ря 2016г.
09.00ч.

г.кs]fi нь

в
прOведе
"*

Да}lные, представленяые

настоящем проmколе, оýнованы яа решениях, принятых собственниками
.йрч*п" в очно-заочной фрме с l5.00 часов26 декабря 20l5г, до 20,00 часов l0

помелtениit в период
января 20l б юда.
при подсчете гоrосов собственников и сост8влении проmкола пр}rсуrствовали:
Ермолаева Алевтина Алексеевн4 собстsевник кв. l
2. Гизутдинова Ильсия Киямрдиновнц собственвик кв,29

I

l,

Повсстка дня собрания.

l,

Об избрании Лрелсепателя, Секретаря собраtIпя и воulожении на них обязанностей по подведению иmmв
голосования и оформленню проmкола общего собрания.
Предлsгаемые кандидатуры: ГIредседатель -- Ермолаева Д,Д., собственник KB.l, Секретарь

* Гпзутлинова И,К.,

собственник кв.29.

изменении способа управления многоквартирным домом: изменить способ управленшl Тсж ка способ
управлеttия управruющей оргаrtнзацией.
Об избрании улрааляющей организацик, предлагаемiu управляющдt организация - ООО кУК ЖrrЛИЩНИК-4>.

2. об

3.
4. Об лвержлении формы r условий договора улравленкя.
5. об угвержденlлlr колнrIества .lленов соаеm м ногоквsртирного дома (СМКД, персонмькою

состава СМК.Щ,

избрании ltредседаl еля СМК.Ц.
Об утверlrслении размера тарифов Еа содержsние и ремонт общего имущества МК,Щ ва 20l б год.
Об рвержлении llltaHa работ по текущему ремош) общег! имущества МКД на 20lб год,
8. Об опрелелении шсточника возмещения за,lрат на проведенве общих собраннй собств€нников помеще8ий в дОМе,
инициированных собствевниками помещениi s порядке, предусмотренном п.б gг.45 Жк РФ.
9. Об оttрелелении порядка увеломления собственfiиков помецlений о проведениlt последующих общt{х собршtlй
собствсttликов пом9tцений а доме,
l0,Об определении порядка уведомления собстsенн}tков жилшх помещеfiий о решениях лриФ{тых по результатам
аqтоящего и lIослелующлlх общих собравий собс:,вснttиков помецений.

6.
7.

ll,Об

опреле-rrении места хранения докуi{енто8, связанных

с ltроведением настоящего и последующпх оч€редных и

вхеочерелных общих собраниfi собственtrпков помецений,

Общая площадь помещений в доме 3l по ул,Х.Бигичева (по состоянию на 26.12.20l5), составляет: 6444.36
кв.м. (l00%). В проведевии общего собрания участвовали собственники помещений, общая площадь кmорых
состав-lяет: ]800,29 кв.м,, что составляет 58.97 % о,г общей площци ломещений в доме, Кворум пмеется.

l, Итоги голосоваrlия по первому вопросу Ilовестки дня:

- проголосовали собственники помещений, влацеющие 3709.39 кв,м. общей площади помещений, чm
состамяет 5'1.560/o от бцей площади помещений в доме и 97.61 0/о от общей rulощади принявших уч8стие в
<За>

собрании,

(Против) - проголосовал}i собственники помещепий, sладеющие l8.20 кв.м, общей площади помещепяй,
чт! составляет 0.28 % от общеЙ rulоцади ломещений s доме к 0,48 % от обцей площади принявших )дастие в

собрании.

(Воздержаqся)

-

проголосоsаяI собствеllники помещенкй, влац€ющие 72.70 кв.м. общей площадrt
от общеii площади помещеннй в доме 1-1 1,9l % от общеЙ площади

помеLцениЙ, что составлrет 1.13 %
принявших участлtе в собрнии.

Решенuе: tвбраtпь ПреOсеdаmелем наспояll|е.,о собранuя Ермо.ааеву А,Д,, собсmвеннuка KB.l, Секрепарел
с обранuя

Гчзуmd

utt

ову И. К., соб сmв

ен н ц

ка, кв. 2 9,

2. Итоги tолосования по второ}rу волросу IIовестки дllя:
кЗаrl - tlрого.llосовали собgгвенники помещений, вла.llеющие ]709.39 кв.м. обrцей площади помещений, чm

состаsляе], 51.56 Yо m общей ппощадп помещеllий в доме и 97.бl
собрании.

0/о

от обцей площади принявlлих участис в

<Против> - проrcлосоваJlи собственннки помещениfi, владеющие 18-20 кз.м. общей площади помещений,
что состааллет 0.28 % от общеЙ rиощади помецений в доме и 0.48 Уо от общеЙ площа,ди принявших участие в
собрании.
(Воздер)tФлся) - прогоJtосоsали собственникя помещениfi, владеющие 72.70 кв,м, общей площqди

помещеннй, что

составляfi

принявших участие в собрании,

1.13 % от обцей площ4ди помещенIlй в доме

и

1,9'l % от общей площаlи
1

l,(ý|енumь способ управленчя мllо2окварпuрны}1
эtсuлья ta способ управленlм )]правлlюlцей ор?анuзацuеu,

pe,ttteltue

dомох)l с управленчя mоварицеспвом собспвеннtасв

3. I,tmги голосования по третьему вопросу повсстки дня:

помещ€ний, что
помещений, владеющие Э709.39 кв.м. общеЙ площqди
принявших rlacмe в
"обсruе"*r*и
плоIлqди помещений в доме и 9?,Фl % от общеЙ tulощади
о" общей

<Заll - проголосовал"

.o.*unr* jz,sb и
собрании.

плоцsди помецениfi,
(tlpoTKB) - проголосоваIи собственники помещениЙ, вJrадеюЩВе l8.28 кв.м. обцей
от общей площади принявших участие в
u.o .ой"п"* 0.j8 % от общеи площадI помещений в доме и 0148 %
собрании,

плоцlад}r
(Возлержался) - llрогоJlосоваIIи собственнtrки помещениЙ, владеющие 72,70 кв,м, обцей
1,9l % от обще п,лощадlr
лоltещений, что состав.ltяет ].l3 % or, общей площцци помещений в доме и

прllнявших участие в собрании,

в качесl|tве упраетtюulей ,uнUzокварпuрllьLл,| dомац орZацlLзачuч Обulеспво с
оrurr"rпu""о"-ою <УК Жw,utцiuк-4)) (лuце зLв на управленuе lфlф оm 07,04,2015 Ne74)

|rецlеttuе: uэttраtпь

4. Итоги голосования по четвертому вопрOсу повесткl!

дня:

оzранчченноЙ

i

(Зд> - проголосовали собiтвеннихи помещениfi, владеющие Ь709.39 кв.м. общей шIощqди помещений, чm
сос.mвляеl. 5'7 .56 Yо от обrцеЙ площци ломещеНий в доме и 97.б l % от общеЙ площади принявlllИХ },4tастие в

собраtlllи.

([lротив) - лроголосовыIи собственники помецений, владеiощяе l8.20 кв,м.

что сос,tаI}Jlяе,г 0.28 % оr,общей Ilлощади помещений в доме и 0]48

собрании.

-

(Воздержался)

0/о

ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ ПОМеЦеНЦfi,

от общей плОЩаДИ ПРИКЯВШИХ УЧаОМе

В

проголосовми собствепнlлки помещеяиfi, владеющие 72.70 кВ.М. ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ
1. tЗ % от общей площади помещений в доме и 1.9l % m обце[ площади ПриЕяВШИХ

помещений, что составляет
участис в собрании.
Peutettue, уmвер)umь

rРор-+tу, ч

усllовчя dоеовора управленtа

в

рефакцuu преdлоэtсеtчtой ООО ссУК Жttлulцнuк-4lt

(прtuохапuе Nol), поdпuсапь в mечецце 10 dцеi с моменпа сосmQаrcнlаl пропокоrй dоzовор управленtм в вйе
оОно?о печап l,?о I)o\),.uetlnlLl, апороi спораюй коmороёl] выспувm бо.zсе 50 96 собспвецнuков помечlенuй в
dо.це

5, Итоги голосованшi по пятому вопросу ловестки дня:
5.1 . утвер;кленпе количеотвенного состава Совета МК,Щ:
<За) - лроlолосовали собственники помещениil, владеющие iЗ800.29 кв,м. общеft площади помещеlIиП irтo
СОСТавляет 58.91 О/о от общеЙ площади помецений в доме и I00 % от общеИ площади при}tявших участио в

собрании.

([lроти8) - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площ4ди помещений,
что составляет 0.00 % от обulеil площми помещений в доме и 0.00 % от обцей площади привявших )ластие в
собранttи.

(Воздержался) - проголосов{лJIи собственники помещений, ыIадеющие 0.00 кв,м. общей тшощqди
помецений, что составляет 0,00 % ог общей площци помещений в доме и 0.00 % от общей площади
принявLхих участие в собрании,

5.2. lTtrc

Hrle

llc

Ф|lо конdчёопа

,\!

нмьного состава cot]eTa М

чч]пru DDlносuпельно об

Иэбранле Преёсеdапем
СМКД uз чuсJll .uеноо

Совепа

l
]

(цопропuв

кqнOчёапа, копорый, по
lJatuuty мненuю, dоласен
быпь
ltзбрqц

I

Прейеdапелем Соsепо"
цеобхоltlмо про цсапь

I

Ермолоева А.А.,ко.1

3800,29 кв-и,

(5

8.97Yо)

а,00 кв,м, (0%1

0.00 кв.м.

)

l \оупduново И-К,кв.29

З 7 65, 7 б кв -м.

(5

8, 4 3О/а)

0.00 кв.м. (0Yо)

0.00 кв.м. (0/о)

J

[lлопонова о. М.,кв-57

3765.76 кв м, (58.43%о)

0.00 кв.м. (0/о)

0,00 кв.м. (0Yо1

(0а/ф

3800.29 кв,м, (58.97%)

PeuKttue: чзбраmь Совеm МК,{ в сс-лс,паве mрех чецовек, ПерсонQ,lьно в Совеп MIý! по uпоеам zолосомн1,1я
tвбl-лапь EpMo;taeBy А,,4., Гuзупduнову И,К., Плlапоttову О.М,. Преdсеdапеqем Совеtпа Мl{Щ tвбрапь
Ер.uо.lаеау А.А.,
2

'

6. Итогll голосовалия по

шесmму вопросу повестки днr;

(За> - проmлосовали сбствевннки- помещениЁ, влцеющие 3709.З9 кв.м. бщей площадt{ помецlеЕий, чm
в
составляет j7.56 о/о от общей площади помещениЙ в доме и 9?.бl % от общеЙ площади привявших участи9
собранrtи,

(Лротив) - проголосовали собственникц помецениЙ, владеющL{е l8,20 кв,м. обцей rrлоцlади помещекяFц
u"o .о"rЬ*"еТ o.jB % оТ фщей площади ломещениЙ в дом€ и 0.48 % от общеЙ площадl, принявцlш учв9тие в
собрании,

кВоздержался> - проголосоваru собственникtl помещений, владеющие 72,70 кв,м, обlцей площади
плоцqди
помещений, что составл"е, 1.13 % от общей площади помецений в доме и 1,9l % от обЩей
пр}tнявцlllх участие в собрании.

ьп1

е

PetueHue

L

"

bt

онп об

lle u

на соdе

Наим9новавие услуги

у
Тек цlи

з
{.

'I'eK щ!tй

)

аrизаllия
Сбор и вывоз твсрдых быr,овых отходов
Уборка придоl"tовой территорirи
Уборка впугrидомовых мссг обцiеm lIользо!анtц
'Гехничссхо9 обсл}хиваltие лифтов
Итого жилищtlыс услуги по пп. 1-9

соде

7
8

9

контейн

lt]lо!овых
ных Ilл

руб/м'
руб/м'
руб/м'
руб/м'

идомовьц сgгеil
ей
к

ll
I

0,28

0,l5
2,65|

руб/м?
ру6/ь!'

3,40
1,70

руб/м'
руб/м'

з,91
22,90

руб/м]

0,?5

Обслркивание запорпо_персгоаорного уaтро qгва на вхолной

руб/кв

35,00

содсржаirис общедомовой сети Тв присма

руб/м'

0,57

руб/мz

подъЕ.}дной двсри

При этом:

*

0,80

руб/N{]

Обсл;скивание инди!илуа,,!!ьных тепловыr пункгов (иарi.iф
прlLченаепся йоllько е 0омах, zdе ylKe успопоаленu Llu с
моленпо rlmоцоокu ИТП).

l0

l2

IlT вн
е

тариф на хнлищltце услуг
па 20 l б год, прсдл&гаемыfi
для Азино-l
70

измерсвиJr

l

ение жиjlым
i1
онт )килого дома и 8

на 2016 zod в

есmва
Единица

2,

6.

Zo

'l'арuф прuменяепс' do моменпо эамюченщ dоzвороо

с

l

реauональны!'l операпороя

по обраценuю

с

пвефuiац

Ko&My|albqt&\lu оmrоdlu4u с соойвейспвцц с посmаноaмецuем ПравuпеLtьспва РФ оп 28.03.2012 М253 вО пребовонuм х
ОсУцеСПВленuю расче|пов за ресурсы, пеобхоduмые dJlя преdосmавленllrl коммунальных успуФ)
vэмененцяrlч оп

с

r'
7.

l7,l0.20l5.
ТuРuф На ОбС|УХuванuе внупрudо.ltовьLх сепей zазоапбскенчя kрlцrcняеlпся после успаноменц8 Испоltнuпелtьttцll
Комчпепац М0 е,Каrанч в раzцере прuцrпом соойоепспФlюцlьч Поспановленttеl,,t.

Иmги голосования по седьмому вопросу повестки

дttя:

(3а)) - проголосовали собсt,веrtники помещений, владеющие 3709.39 кв.м. общей площади помещеЕий, чю
состаsляеТ 57.56 % оТ обulей п.лощади помещениЙ в доl,tе и 97.6l % от общей площади принявших участпе в

собрании.
кПротив> - проюлосовми собственнliки помещений, владею[].ие l8.20 кв,м, общей площади помещеннr,
что составляgт 0.28 % от общеf, плоu.(ади помещецвй в доме и 0.48 % от общей площади приltявши)(
участrе в
собрании,
кВоздерlttzulся>
проголосовали собс,rвенники помещен}tй, влацеющхе '12,'r-0 кв,м. обцей rrпоцади
помещений, что составляеТ '1.13 % от общей Площади помащенИй в доме I-t 1.9l % от общей площади приttявших
участие в собрании,

-

PeuleHue: уtпвефumь ruaH робоп по mе\цце.чу ре.uонmу обtцеео u+tуlесmва

ООО кУК Жлuuujнuк-4> cozлacHo прtьзоаселшtо Ns2,

МК!

на 20]6 zod, преdлоэrcенный

8.Итоги голосования по восьмому вопросу повесткп дня:
кЗа> - проголосовали собс,гвенники поtлещений, вла,цеюцие 3709.39 кв.м, общей площдди помощенuf,, Чm
СОСТаВЛЯеТ 57.56 Yо от общеЙ п;rочади помещений в доме и 97,6] О/о от общей плоцlади прянявших участше в
собракии,
(Против) - проголосова{и собственники помещsний, вJтадеюlцие l8.20 кв.м. общей площ4дп помещений,
что состамяет 0.28 % от обu]еii площа*Ilи пOмеulений в доме и 0.48 Уо от общей площади принявших участпе в
собрании,

(Возлер?к!ulоя)

-

проголосовttли собственвики помещений, влцеющпе ?2,70 кв.м. общеR площqди
от общей площади помещений в дом€ и 1,9l % от общей плоцqди

помещешиЙ, что составляет 1.13 %
принявших участие в собрании.

Решенче: В с,tучае обращаtця собсmвецнuхов помеце uй, ttблаdающut более 10%о оm обulеео колччеспва 2олосов
(В кв.м. оп обulей шoulaou do,1ta) в управмюцуло ореФruзацuю dM провеdенuя обulеzо собранuя (в порйкq
3

по
п,6 сm,45 ЖК РФ) со сфор,uуларованньLмч Boi|lpocailu повесmкч. dня собFlttв, щфц
wzоll
Прtl
,о!ry:^
провеdенuя
uнluцuапоров
uа
провеОенuю паксlео собраrttв в,о,ллохwпь
кальrЕм|уц
авансовыi ruOmе с по возцеuЛ9н|.rо расхоdов на основФruч

преОус.uоmреннод,l

орzанuзацuч

u

'

,пuцuоrоро, doiJrjHbt внесmч

разраб

о

mан

н с,tй

й,
уп равляюtце tt о р z а н uзацuе

9,иmги голосования по девятому вопросу повестки дня:

<За>.проголосовалисобственникипомещенr,rй,владоющше]3709.з9кв.м.-общеЙплощsдиломеЩеЕпfi'чю
в
в ломе И 97,ýl 9/о от общей плоц&ди примвllшх )наýмЕ
5'7 ,56 % о,| общей плоцади помецений

составляет
собрании.

помош€вий,
(Протltв) - проголосовали собственники помецsний, мацdощие l8.2O кв,м. общей ппощади
принявших
участие в
0.j8 % от общеИ площади помецениll в доме п 0]48 7о от общей плоцади
u.o

"о.rЬ*"",
собрании.

(Воздержался)) - проюлосовши собственники помещен_цй, вJrадеющке 72,7л0. у,м, обцеf, площ8дIr
1.9l % от бщей плоIцддtl
помещений, что еоставляет 1.1з % от общей площади помеiцений в доме и
прЕнявших rtастие в сбрании.

очереDньlх лuбо
PeuleHue, увеdомшпь всех собспвеннuков помеulенuй в dоме о провеОенuu послеЬуюtцж
меспах в
в
обшеёоспуных
Brteoo"ped,ibl, собранuй собсmвеннttков полtеulенuй пуmем раз.цеценuя объявленuй
Kaаrсdolt паdъезDе dома,

l0.и],оги голосования по девятому вопросу повестки дня:
(За) - проголосова;tи собственники поуещений, владеющuе ]709.39 кв.м. общей площади помещениfi, чт0
olo
от общей площади принявших участие в
составляет 5?,56 % от общей площади помещеuий в доме и 97.бl
собранпи.

кПротив> _ проголосовалl1 собственники ломещений, владе&оlцие l8.20 кв.м. ОбЩеfi ПЛОЩаДИ ПОМеЩ€НИй,
что составляет 0.28 % от общей площади помещений в доме и 0]48 % от общей плоцедк принявШИХ учаСтие в

собрани и.

<Воздержаlсяlt - lтроголосоваJlи собс,гвенники помеценйй, владеющие 72.70 КВ.М, ОбЦе ПЛОЦаДИ
помещений, что составляЕт 1,1] % от общей площци помещений в доме и 1.9l % от обцей площади
приняtslllих учАстие в собран ии,

PeuteHue- увеdомuпь о резульmапаl насmояtцеео собранл!я u о резупьлпаmrlх послеdуюulш обtцtu собранu пуmем
размецеttuя копuй пропоколов в абцеdосmупных месmах в каэrcdо поёъезOе MHozoKBapmupHozo dома.

l.Итоги голосования по девятому вопросу flовесткl-r дня:
<За> - проюлосовали собственникl.t помещений, владеющие 3709.З9 кв.м. общей площади помещений, чm
составляет 5?.56 % от обцей l]лощади помещений в доме и 97.бl % от общей ллощади принявших участи€ в
l

собранли,

<IlpoTlrB> - проголосова,,I}l собствеtrнхки помещений, владоющие l8.20 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0.28 % от обцеii площади ломещений в доме и 0,48 04 от общей площади принявшtlх участие в
соСlрании.

(t}оздержалсD - Ilроголосовали собственники помеценtiй, владеющие 72.70 кв.м. общей п;lоIца,длt
помещеl|ий, что составJlяет 1.I3 % от обцеl1 ллощци помещений в доме и 1.9l % от общей rшощади
принявших

учас,г}-tе

в

собраttии.

l

Реtцеltче.- llропок(]л сосmавLlпь в 2 экземtъlяlлм,- l -й экзеlttпuр с орu?uнаJlачu прuлоасенuй xpatttltпb в упра&lяюu!ей
do.ttoM ореанuзацtш ООО lYK Жu",luцнuк-4, по aDpecy: z.Казань, ул.Ак,Глуtлlко, d,28; 2-й эвемпляр пропоxо!ла
напрdвлlпь в МКУ < Комtдпеп эсLаulцllо-l;oццунмьноzо хозяйспвtlлl е.Казанц.

Лредселатель собрания

Секретарь собрания

ф4-,
fk-,<-

Ермолаева А.А.

Гнзлдияова И.К.

4

/

Приложение
Договору управления
многокваотирным домом
к

от //

й

Акт техническоfо состояния многоквартирноrо дома

се

ес MHoroKBa

ноrо

пя тип пост

кп: 12'|

ма: х. Бигичева

3'|

Год пост ойки:2002

Этажность:7
количество ква

Обtцая пло
i

Общая пло

5 : 'l12

жилых поме|цений: 6408 66 м2
ь нежилых поме

Кадаст овыи номе земельного

ний: 3913 11 м2

частка:16:50:1 50301 :100

состав и техническое состояние об
наименование элемента
Параметры
общего имущества
lПомещения и инженерные коммуникации общего
пользования
Помешения общего
пользования
Межквартирные
лестничные площадки
Лестницы
технические этажи

им цества мноrоква

Количество (4931.9 м2)

количество
(28шт,/1091 ,9м2)

количество лестничных
маршей (4шт.)

Площадь

п

техническое состояние

В удовлетворительном состоянии
В удовлетворительном состоянии
В удовлетворительном состоянии

1920 м2

Материал пола: бетон
Площадь ,1920м2

В удовлетворительном состоянии

в

овлетво ител ьном состоя

Перечень инженерных
коммуникаций, проходящих

через подвал:

Холодное водоснабжение

Сталь о40-85м
Сталь О ,] 00 - бм

В исправном состоянии

Горячее водоснабжение

Технические подвалы

сталь о40-85м
Сталь о 100-4м
отопление
сталь о 40-40м
сталь о 50-90м

В исправном состоянии

В исправном состоянии

стальо89-5м

I

го дома

Канал изация
чугунные О100-96м
Сети элекгроснабжен ия

ень установленного

В исправном состоянии
В исп авном состоянии

н

ии

zo z!i_г

ован и я
инжене ного
Прибор учета
и
элект эне
п бо чета ГВС
ета хвс
п и
чета о
п
п ибо вкт
Вид- Яб, свайный,
24шт
количество п

l

фундамент

Количество подъездов(4шт )

Стены и перегородки
внутри подъездов
Наружные стены
переrородки

и

перекрытия

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

Материал отделки
подъездов: побелка,

масляная ок ска
Материал кирпичные

В удовлетворител ьном состоянии

1008 кв,м
пло
количество этажей 7

В удовлетворительном состоянии

Материал

Яб

Площадь 8704,18 м2
Количество дверей,
огра}(дающих вход в

I

помещения общего

пользования, (8шт,)

Двери

Нал ичники повреждены, мелкие

деревянных, (4шт.)

Кровля

Вид кровли (плоская)

ностные
овлетво

ещины
ьном состоя нии
В удовлетворительном состоянии

пове

металл ических (4шт,)

в

Материал кровли мягкая,
унифлекс
Площадь кровли

(1

980м2)

количество окон,
I

расположенных в
помещениях общего

окна

Нарушение герметичности, незначительные
поврещдения фурнитуры

пользования, (28шт)
I

nnqro"","

и иные шахты

Лифты и лифтовое
оборудование

Мусоропровод и
мусороприемная камера

Количество лифтовых шахт
(4шт.

)

Количество (4шт.): МlЛЗ

В удовлетворител ьном состоянии

Соответствует ТР ТС 011/2011 (Безопасность
лифтов)

N996617, МЛЗ N99062З
В удовлетворительном состоянии, не

количество (4шт,)

еиств ют

количество загрузочных

В удовлетворительном состоянии , не

устройств (4шт.)
количество

деиств ют

Протяженность 627,2 м

этажах слабая тяга

вентканалов(32шт)

I

вентиляция

В удовлетворительном состоянии, на верхних

l

Материал бетонные короба

Водосточные
желоба/
сточные

Количество водосточных
т

8шт,/ 179 20

пл

В удовлетворительном состоянии

бы
Элеrгричесхие вводнораспределительные
устройства
Тепловой узел
светильники в местах
общеrо пользования
3адвижки, вентили, краны
на с]lстемах

теплоGнабжения

Радиаторы в местах
общего пользования

Трубопроводы холодной
воды
Трубопроводы горячей
воды

Трубопроводы
канализации

Задвижки, вентили, краны
на системах
водоснабжения

В исправном состоянии

кол-во 2
кол-во 1шт/37,41м2

в

ительном состоянии
В исправном состоянии

Количество ( ,] 28шт,)

овл

Количество (109шт)

3адвижек 2 шт
Вентилей

1

В исправном состоянии

07шт

Количество (28шт,)

В исправно[л состоянии

,Щиаметр (мм), материал и

протяженность ( 300м):

сталь о25 - 300 м
Диаметр (мм), материал

и

протяженность (400м):

сталь о 20-150м
Сталь о 25-250м
Диаметр (мм), материал

В исправном состоянии

В исправном состоянии

и

протяженность (м):

Пластмассовые трубы О

В исправном состоянии

504 м

Количество ( 108шт)
3адвижек бшт

В исправном состоянии

Вентилей 102шт
Перечень установленных
приборов учета, марка и
номер;
хвс- мтк 12100547з0,

I

I

мтк 210054705

В исправном состоянии

,]

l_|O: расходомер эмир прамер -550 на подаче
4072310, расходомер эмирпрамер -550 на обратке

В исправном состоянии

4078910,

коллективные
(общедомовые) приборы
учета

Термопреобразователь
ивления КТсП 2898
соп
тепловычислитель Вкт-7
77408
ГВС: счетчик воды
крыльчатый zеппеr на
подаче 10556971, счетчи к
воды крыльчатый zеппеr на

В исправном состоянии
В исправном состоянии

обратке 0952З366,

Термопреобразователь
сопротивления КТСП
1338696

ЭС М

,|:

Мер,230 ART -03

03З18828, Мер,230 ART -03
N9 03317277, Nэ2: Мер.230

В исправном состоянии

ART -03

N9 0331 8426,
Мер.2З0 ART -03 Ne
03318241

наименование
Иное оборудование

Насос центрального
отопления моцlностью 0,28

В исправном состоянии, замечаний нет

кВт

указатели наименования
улиц, дома

имеется

В исправном состоянии, замечаний нет

Земельный участок, входящий в состав общего
имущества м ногоквартирноrо дома
3емельного участка
ll.

I

(6629,66м2)

в mом ччсле (м2)
застройка (дом 1920 м2)

Общая плошадь

Ямочный ремовт проводился в 2012г,
ельном состояни
ытие в
овлетво
самосевная т ава

Асфальт 1636,10м2
3еленая зона 3073,56 м2

3еленые насаr(дения

деревья ( 15шт,

)

Огра}qения (l46M)

в

Малые архитекгурные

Элементы

в удовлетворительном состоянии

формы 7 шт

благоустройства

довлетворител ьном состоянии

Качель, карусель, горка,

l

игровой комплекс, скамейки

Ге

нерал ь

fiор

<УК Жилищник{>

т
l

(

Р,Ф, Хабибчллин

%-

председатель Совета

МЦ

Ь-,о,А l}

и

