Договор }цlравления многоквартирным домом

n

г. Казань

//,

0/

20lбг

по адресу: г.Казапь,
собственникИ помсщениЙ (жилых, нежилыХ), расположенных в мвогоквартирном доме

Ул.Х.Бигичева,д.33(далееМкД),именУемыедалее.'собственник'',действУющиенаоснованиисВидетельство
(согласно
paararpuor, прав собственности и иных документовJ Ilодтверждающи)( право собственности на помещение
"Управ,пяющая
(УК
именуемо€
ла:tее
Жплиrцник-4>
,
i.-.*y пооп""i,"Чrощих договор) , с одной.rороr"r, и ооd

Устава и
на
организация'', в лице генерi1льноiо'о"р""rорч Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего_
лосновании
за Ns74, с другой
oT07.04.2015
домом
многоквартирноМ
пО
лицензии на осуЩествленпе дсят9лЬности
управIениЮ
стороны, дiurее вместе имснуемые "СторонЫ', зашIючили настоящий ,Щоговор об уfiравлении многоквартирным
домом (далее - Доювор) о нижеслелующем:

1. оБщиЕ положЕния
1,1. настоящий ,щоговор зак.lпочен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий прожrвания грOкдан в
многоквартирком доме, обеспечения сохранности, управленr I, надпежащего содержания и ремонта общего имущества

в многоквартирном доме, а также обеспечен}Ut Собственника жиJI[щными, коммунllльными услугами и иными
услугами.

1.2. Настоящий Договор заключен Еа осIlовании решения общего собрания собственников помещеНиЙ

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l

l января 20lб

В МКД,

г.

l.З. Условия настоящего Договора определены общим собранием собствецников помещений в МК,Щ, проведеннОм в

очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собственвиков помещений в МКД является высшим органом упрirвлен}Ul данного
многоквартирного дома. Межлу общими собранltями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организацшr в порядке и на условиJrх, установленных общшм собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. Лри цсlrолнении настоящего .Щоговора Стороны руковолствуются Констиryцией Российской Фелерачиtл,
Конститучией Республики Татарстан, Граждацским кодексом Российской Фелерацип, Жилищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам ц пользоватеJIям помещений в
многоквартирных домах rt жилых домов, утверждеЕными Постановлением Правительства Российской Федерачии от
06.05.20l
Л9З54, Правилами содержаtIиJl общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, Правилами предоставления коммунальных
усJIуг, утвержденьtми Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23.05.2006 Nэ307, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федераtци от 15.05.2013 J,{s4l б, иными нормативными актами Российской ФедерацI-lи,
Ресгryблики Татарстан, МО г.Кщани.
1.6. ПРи изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момен]а их вступления s действие.
1.7. СОСтав и техни.lеское состояние общего имущества многоквартирного дома на момекг закJlючения настоящего
,Щоговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (прилохение Л}1 к настоящему

l

в

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управ.пяющая организация ло заданllю Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
окаЗывать услуги и выполшrть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещевий в таком доме и пользующItмся помещениrlми в этом
дОме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом

деятельность.
2,2, объект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Х.Бигичева, д.33.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входIт:
а) пОмещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и преднапнаtlеняые дtя обслуживания более
одного жилого и (ши) нежилого помещенлUl в этом многоквартирном доме (лалее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные ruIощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, ко:uIсочные,

чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенltые гаражи и
rшоцадки дtя автомобильного транспорта, мастерские, тохrtические черлаки) и технические подвалы, в которых
цмеются инженерцые коммуникации, иное обслуживающее более одного жиJIого и (или) нежилою помещения в
мЕогоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узJы и другое tlнженерное
оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаленты, несущие стекы,

плиты

перекрытий, балконные lt иные плкты, несущие колонны и иtlые огракдающие несущие конс,грукчии);

г) огражлающие неЕесущие конструкции многоквартирного дома, обсл}скивающllе более одного жилого и (или)

нежилого помещенrш (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иЕые оФакдающие
Еенесущие конструкции);

1

(квартиры);
д)механическое,элек'триtlеское'санитарЕо.техническоеииноеоборУДоваяие'находяЩеесявмногокВартирномдомеза
боп." ооrо_ *Ыо.о (или) нежилого помещения
пределами onли внуrр" ,,о""r"ппи , оЬ"'пу***ш."
"
осноаании
дом и Фаницы которого определены на
е) земельныЙ rtасток, на *оrор."'йо'по*Б йгоквартиРнь,й
элемеttтами озеленен}t,l и благоустройства;
данных государств""rоaо *одч"rро"Ьго учета, с
и благоустрой9тва многоквартирного дома,
ж) иIше объекrы, предназначенные лп" Ьб"пу*""чп*, эксплуатации

2.4.переченьикачестВокоммУtiальныхУсJryг,преДостаВляемых.СобственникУдолжнысоотВеТстВоватьположениям
предоставлении коммунаJIьных услуг
Правптельства россиtскоi 6"л.iч,+rп от 06.05.20ll Nsз54 "О
постановлениЯ
и жиJIых домов),
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домiD(
домом, должен соответствовать стандартам
многоквартирным
(или)
по
и
П"р""ar" работ
упраRIlению
услуг
по управлению
многоквартирным bno"' Ъоaпчa"о Прави.лам осуцествлениJI деятельности

i.i.

управления

многоквартирными домilми,

N9416.

уr""р*оar*,"

Постановлjнием Правиiельства Российской Федерации

от

15,05,201з

в соотаетствии с деЙств}4ощим
работ по настоящему ,Щоговору может быть изменен
к
настоящему
,Щоговору, составленцому в двц
соглашения
законодательством пугем закJrючения дополнительного

2.6. ПереченЬ услуг

и

экземплярах и подписанному

Сторонами'

з.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответýтвии с требованиями нормативных правовых
акmв, а также санитарных и эксшIуатационных норм, правил пожарной безопасности.
з,1.2. создавать и обjспечивать благопрllятные и безопасные условия для всех собственЕиков помещеttий в МКД.
3.2. обязашностц собственника:
З.2.1. Заключать договор управлешUr МКД только с одной управляющей организацией.

з.2,2. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а таюке обшее имущество в МКД В СООТВеТСТВИН
их Еазначением.

3.2.3. Участвовать

в расходах на содержание общего имущества в МкД сорirзмерно своей доле в празе

С

общей

собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оrшачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
З.2.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дш своевременного ОСмоТа,

обслуживания

и

ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,

приборов )^reTa, устанения аварий я контроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лt{ц контролирующих организаций.
З.2.6. Незамедлительно сообщать в УправJцющую организацию об обнаружении неисправностц сетей, оборудования,
приборов учета, снижении параметров качества коммунirльных услуг) ведущих к нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и злоровью, безопасности граждан.
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещениJl, оборудования и сетей внутри помещения, а
такжс ремонт общего кмущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (инливилуальных)
приборов учета и представлять }Iх Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить допуск дIя снятия контрольных показаний ипУ представителей
Управляющей организации иJrи председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутидомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы }пlета

услуг, а том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением

lD(

местоположенIiJI в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.2.10. Информировать Управляощую организацию

в

месячtiый срок

до

осуществления

законодательством лорядке переIlланировки и переоборудован}я занимаемых помещений,
3.2.1l. Не производцть, не подкJIючать и не использовать злеtстробытовые приборы

в

установленЕом

и машины мощностью,
превышаюцей технические возможности внутридомовой элекцической сети, дополнительные секции приборов
ОтОпления, реryлируюцую и запорную арматуру, а Tatoкe не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и

оборудование, вкJIючая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие техническrоr паспортов (свидетельств), не
ОтвечitЮщие требованиям безопасности эксшIуатации и санитарно-гигиениrrеским нормативам, без согласования с
Управляющей организаш{ей.
3.2.12. ознакомить всех совместно проживающллх
)1(илом помещенци либо используощих помещекие,
принадлежащее Собственнику, дееспособшх граждан с условиями настоящего,Щоговора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются HapirBнe с ним всеми правами и несут все
обязавности, выт€кающие из настоящего .Щоговор4 ес.,lи иное не ycтaнoыIeнo соглашением между Собственником и
членами его семьи.
3.2,13. Не позднее шlти рабочих дней со дня выселения иJlи вселения граждан в жилые помещенлtя направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестsе факrически прожшвающих.
3.2.13. Своевременно вносить rтJменения в документ, подтверждающий право собствеввости на помещение (который
явJIяется основным документом для учета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
техншrеских характеристик{tх помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющуто организацию копии указанных
докумеЕтов.
3.2,l4. ИсполIять иные обязанности в соответствки с действующим законодательством.

в

3.3. Обязонностп Управляющей организации:
3.3.1. Управляющая организацtля обязана присryпить к выполнению настоящего Щоговора не поздttее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

с

настоящего ,Щоговора и законодательством, Ф'я

условиями
З.З.2. Управrrять многоквартирным домом в соответствии
чего:
нашlежащего качества;
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунаJIьные усJryги
(либо
договоры с организацIlrIми - поставщиками
представителя)
его
Собственника
- закJrючать от имени и за счет
услуг;

и подрядчиками;

*Jйопrро"чr" требовать исполнения договорных обязательств поставщиками усJryг
- ya*"u"nr"ur" " и фикспровать факг неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками услуг

]

и

акгов,
полр"д"r*ч"" лоaоворных обязательста, участвовать в составлении соответств}к)щих
]ця чего:
настоящего
договора
3.3.i. Выполнять работы и предоставrrять услуги в цеJUIх исполнения
для выполнения работ и
организып,rй)
- проводитЬ выбор исполнитеЛей (подрядньж, в том числе специiUIизированных,
от имени и за счет
ними
с
закJIючать
и
имущества
общего
оказания услуг по содержаниrо и текущему ремонту
по содержанию и
собственникi договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг

текущему ремонту общего имущества;
- контолировать и требовать исполнения договорrтых обязательств подрядными организаIцями;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по закJIюченным с подрядными организациями договорам;
- устанавливатЬ и фиксироватЬ факт неисполнеНшI или ненадлеЖащего исполнекИя подрядчиком договорных
обязательств, 1"racTBoBaTb в составлении соответствующю( акгов;
- обесцечивать аварцйно-дt{спетчерское (аварийное) обсJlуживанце многоквартирного дома;
- предварительно письменЕо уведомлять граждаЕ о проведении технических осмотров состояния внутридомо8ого
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных внутри Ilомещений, их ремонта или замены и иных
работ по содержаНию общедомовогО имущества и благоустройству прилегающей территории;

- проводить в установленItые сроки технические осмотры многоквартиряого дома и коррекгировать данные,
отражitющие состояние дома! в соответствии с результатами осмотра в акtе техниttеского состояния многоквартярного
дома.

з.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с улравлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других организациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и наJшежащее использовацие объектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представшrелю) доступ к информачии в соответствии со СтандаРтОМ
раскрытиrl информачии организациями, осуществл,rющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утsержденrшм Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 секгября 2010 г. Лэ73l.
3.3.7. Совместно с уполномочеЕными участковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
количества факrически проживающих в доме граждан с составленисм соответствующего акта с целью коррекгного
начисления платежей за жилищные и коммунiшььlе услуги.

З.3.8. Вести

и хранить

техн}ltlескую докуменmщtю (базы ланных)

на многоквартирный лом, внутидомовое

инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а также букгалтерск}ло, статистшIеск},ю,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанЕые с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить tlачисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, устаIiовленные законодательством, представляя к оtlлате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо гryтем прlrвлечениrl третьих лиц и коЕtролировать исrrолнение ими
договорных обязательств.
3.3.10, Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные заключенными договорами, фактически принrтые
у Собственника денежные средства в уrLпату платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффекплвности работы по сбору rшаты за предоставленные жидищные и коммунiulьные усJIуги применять положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение укщанной платы;

-

статьи 2|2 Налогового кодекса Российской Фелерачии, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выrrлаченtlых за предоставленные жилищные и коммунitльнь]е услуги.
3.3.1 l. Информировать Собственника (либо его представитеJIя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунмьные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления tlлатежных док),,}rентов, на основании которых
тrпатежи булут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленЕые сроки.
3.3.13. Отказывать Собствеrrнику в предоставлении любых усJryг в сJryчае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунщIьные и иные усJryги перед Управляющей организацией.
З.3.14. Прелставлять в течение l квартilла года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим .Щоговором обязанности надлежащим образом и cBoeBpeмeнHol
руководствуясь укiваниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его прелставите,rя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретьIми,
3.3.1б, Выполяять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственяик имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно получать качественные жилищные и
коммунirлькые усJryги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

з

4.1.2. УчаствоватЬ в 11ланированиИ работ пО содержаниЮ
принflии решений при изменении плана работы,

4.1.з,

В слrlае

необходимости обрuщчi"""

и ремонтУ общего имущества в многоквартирном

к Управляющей

организации

с

заявлением

доме,

о временной приостановке

подачиВмногокВартирныйдомводы,электроэнергии,отоплениянаУслоВлiях,согласованныхсУправляюЩей
оргаЕизацией,

в государственные органы или
4ll,4. Обрашатьс" с жалобами на действия (безлействие) Управляющей организации
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов,

Ц.r.j. hопЙur" до.rуп

*

информачии организаlцT ми,
домами] утвержденным посmновлением

со Стандартом раскрытия

ioor""rcr"""
сфере"управления многоквартI,Iрнымlt

кнформаuии

осуществJlяющими деятельность в

в

Правлтгельства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. ]Ф731,
4.i.6. Требовать от УправJIяющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнеции

настоящего ,Щоговора.

4.1.7. Осуществляiь конrроль за сроками

и

качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по

настоящему ,Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за ком}ryнальные услуги при lrредоставпении коммунаJrьных услуг
llенадлежащего качества и (или) с перерывами, превыrцающими установленную продолжительность, в порядке,
мая 20l1 г. Ns354 "О предоставлении
установJIенноМ ПостановлениеМ Правительства РоссийскоЙ ФедерациИ от 0б

коммунальных усЛуг собственникам и пользоватеJUrм помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
4.1.9. ТребоватЬ от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIrлаты неустоек, пеней, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
4.1.10. КоrтrролпРовать рабоry организаций, предоставJlяющих жиJIищно-коммунаJIьные успуги, устанавливать и
фиксировать факт непредставлениJl l{ли некачественноtо предоставления жилищно-коммунаJIьных услуг, участвовать в
составJIении соответств},Iощих актов.

4.1.1l. Вносить предlожения о рассмотении Bo[lpocoB об изменении настоящего ,Щоговора или его расторжении на
общем собрании собственников, lrроведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в поРяДКе,
устаноыIевном законодательством.
4.I.12. Реализовывать иные прав4 вытекающие
предусмотренные законодательством.

из права собственности на помещение в многоквартирном

4.1.1З. По решению общего собрания собственяиков помещений, принятому

в

доме,

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудtlторской проверки управляющей органrзации,
4.1.14. Произволить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорнъrх обязательств в соотв€тствии
с крштериями рекомендованными Постановленцем Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 N25l (форма размещена на
сайте управляющей организации).
4.2. Упрашяющая организsцпя имеет право:
4.2.1. Закrrючать договоры с третьими лицами на выполнение работ, окщание ус,туг в целях исполнения обязанностей,
rIредусмотренных настоящим [оговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещениrt убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения за,Iрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносrтгь предlожения общему собранию собственников помещений о размере [латы 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 платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги, в том
ЧИСЛе ПРОиЗвОдить ограничение поставкt{ коммунаJlьных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
КаНалиЗОваliия), нанимать коJIлекторские организ ци и др. в соответствии с действ),1ощкм законодательством.
4.2.7. В случае не[редстitвления Собственrтиком или цанимателями до конца текущего месяца данных о покatзаниях
ПРиборОв )лета в помеrцсниrD(, принадJIежащю< Собственяику, производить расчет размера оплаты услуг с
ИСпольЗОванием утвержденньж нормативов с последуощкм перерасчетом стоимости усJryг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов yleTa в cooTBeTcTBцlt с законодательством.

4.2.8. Организовывать проверку правильности

гlета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В
сл)лае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты

предоставленных услуг на осttовании факгических показаний приборов yteTa.
4.2,9. Проволить проверку работы установленных приборов у{ета и сохранности пломб.

4.2.10. Осучествrrять кон,Фоль деятельности подрядных организаций, осуцесталяющих выполнение работ и оказание
ус,туг по содержаншо общего имущества, коммунilльных услуг, и их соответствиJl условиям договоров.
4.2.11. В случае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственнкка) вызывать Собственника для обеспечения лосryпа в ломещение. В сrryчае неприбытия Собственника или
его представитеJuI в течение 24 часов, Управляющая организаlия имеет право в присутствии предсmвителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с послед},юцим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4,2,12, Прп обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользованиJl и технических
помещениях (моrггаж перегородок и прочих конструкгивных элемеrrов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласовацным Управляющей оргаЕизацией, демонтировать
ук:ванные констукции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демоIlтажу
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующлъ,r законодательством.

4

системы многоквартирного дома (врезка,
В случае обнаружеяия вмеlцательства Собственником в инженерные стоякам,
в т,ч,
ревизиям, кJIапанам, запорноЙ
перепланировка сети, перекрытие доступа к общш,t коммуникацIл,lм и
ГВС и ЦО, вынос радиаторов на ба"lкон пр,) произволить приведени€ и
армацре, монтаж теплого nonu оa
""i,
выставлением счgтов последнему за ущерб
нарушенныХ систем В исходное состояние за счет Собственника -;

4.2.13.

калькуляции,
,,рйз"опст"о работ, согласно утвержденной Управляющей организацией
к
обцедомовому имуществу для выполнения
относящиеся
помецениц
нежилые
б€
з
возм€
з
дно
4.2.14. использовать

УслУгирабоТпосоДержанию'ТекУщемУикапитаJlьномУремонryобЩегоимУЩестВа.исПользованиепомешенийможет
Ь"у'r""Ь"r""" лично, либо исполнителем заказа, Еаходяцимся в договорных отношениях с Управляющей
органI{зацией.

в аренд/ жилые,
+э.ts. по решению общего собрания собственников помещений в многоквартлrрном доме, сдавать
помещений на

no""r"r"",

ремонт
мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду укаlанных
многоквартирного
дома,
содержанием
с
связанного
хозяйства,
и обслужшвание многоквартирного дома, развитлtе
4.2.16. Осуществлять иные rIрава, предусмотренЕые законодательством, отнесеняые к полliомочиям Управляющей

подвмьные, чердачные

орпrнизации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору Сторокы несут
ответственцость, установJIенц/ю законодательством и насmящlд,r Договором.
5.2. собствеяник несет ответственность:
5.2.1. За уцrерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных деЙствий в период действия
настоящего fоговора; за ущерб, причиненный Управлfrощей организации, установленьIй судебными решениями по
искам ,Iретьих лиц, в том числе ресурсоснабжirющих организачий.
5.2.2. За несвоевременное dили неполное внесение IIJIаты по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
организации пени в рilзмере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление dили Еамеренное искажение показаниЙ индивидуальных приборОв yteTa
коммунirльных усlryг.
5.2.4. За убытки, приt{иненные Управляющей организации, в случае прохивания в жилых помещенrб{х лиц, lle
зарегистрI{рованных в установленном порядке, и невнесеЕItя за них платы за жиJIищно-коммунilльные услуги.
5.З. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере пршrиненного ущерба;
- за 1тrерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в ленежном эквиваленте в
ра]мере пршlиненного ущерба;
- по сделкам, совершеньIм УrIравляющей организацией со сторонними организациями;
- за орmнизацttю н несоответствие предоставляемых ус.туг требованиям нормативных правовьiх актов.
5.1.

В

6.

порядок рАсчЕтов

и коммун{lльные услуги и сто!lмости
дополнительных услуг по согласованшо с Собственником (или его лредставrтелем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги дlя собственнлtка помещенIul в многоквартирном доме включает в
6.1. Цена ,Щоговора определяется как сумма платы за жплое ломещение
себя:

- плату за содержание и ремонт жиJIого помещенлrjl, в том числе плату за ус,туги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремо}rry общего имущества в мЕогоквартирном доме;

- взцос на капитальный ремоЕг;
_

плаry за коммунtlльные услуги.

и ремонт жилого помещениJI в многоквартирном доме опредеJuIется на общем
собрании собствеlтников помещений в многоквартирном доме,
6.3, В СОответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении ра]мера платы за содержание жиJlого помсщения,
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуправления и указанный размер применяется управляющей
организаццей с rrетом ежегодной индексации.
6.4. Размер шIаты за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
опредеJrяемого по показаниrtм приборов учета, а rrри их отс)пствии - исходя из норматlrвов потребления коммунitдьных
услуг.
6,5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категориrrм граждан, имеющкм право на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунilльных услуг, по месту постоякного жительства в соответствии с
законодательством.
6.6. Собственник вносит плату на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетный счет
платежного агентц с коюрым Управляющей организацией заключен договор.
б.7. Отrпата производ}ттся на основании платежных докрrентов, представленных Управляющсй органлrзаrrией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.
6.2. РаЗмер платы за содержание

6,8, При предоставлении жилищно-коммунмьных услуг ненадlехащего качества

и

(или)

с

перерывами,

превыrцающими установленную продолжительность, изменение palMepa платы за жилищtlо-коммунальные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
б.9. неиспользование помещения Собственниками не явпяется основанием невнесения IuIаты за жltлое помещение и
коммунirльные усJryги.
5

6.10.ЕсливмногокВартирномдомесУЩестВУютпомеЩения'сданныеорганамиместногосамоУПравлениянаУслоВиях
м;жду Управляющей организацией и органами
наймц то ]ця их уцравления и содержания зак]rючается договор
которого являются обязательными для
местного самоупраыlения, аIrаJlогич;й настоящему [оговору, условия
исполнения наниматеJIям}t помещениЙ,

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

не нашедшим своего
7.1. Все споры и разноглас}ul, которые моryт вознккнуть между Сторонами по вопросам,
tryтем переговоров,
разрешениJ{ в настоящем Договоре, будут рл}решаться

i.Z. Пр"

невозможности }?еryлирования спорЕых вопросов tI}тем переговоров споры разрешаются

в

порядке,

установленном законодательством_

8.

срок дЕЙствиrI и I1орядок измвнЕниrl
и рАсторжЕниrt договорА

8.1. Настоящий Договор вступает в сиJry со дrя его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.

8.з, Настоящий ,щоговор может быть изменен лlли лрекращен по письмевному соглашению Сторон, а также в других
сл}чаях, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.
8.4. Любые изменеш{я и дополненця к rпстоящему Договору действителььl при условии, если они совершены в
письменной форме 11 надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон,
8.5. настоящltЙ [оговор можеТ быть изменеН lл,/или расторгнуТ в порядке, устаноыIенноМ главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6, Настояrций Договор может быть изменен или расторгнл по соглашению Сторон либо по требованлто одной и3

Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной.

К

существенным нарушениям .Щоговора мОжнО

отЕести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполненlли работ при управJlении многоквартирным домом,

связаltные с неудовлетворительным псполнением Улравляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о вьiполнении настоящего Договора;

-

lrричинение вреда общему trмуществу многоквартирного дома вследствие действий (бездействия) Упраsляющей

организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего р{еньшениJt цены выполненной работы (окщанной услуги);
- повторною выполнения работы (оказания услуги);

- возмещения понесенных им расходов по устраЕению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами или тетьими лицами,
8.7. Требование об изменениц r-iли о расторжеЕии настоящего Договора может быть заrlвлено заинтересованной
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороtш от изменения Ilли расторжения ,Щоговора либо
отсутствия ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством или,Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-лневtшй срок.
8.8. В с.lryчае, еслIl требование об изменении или расторжении настоящего [оговора направляется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направJIено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению полJIежат все договоры,
заключенные УправляющеЙ организацией с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать IIеред
Судом об объединении в одно производство дlя совместного рассмотрения и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В сrryчае, когда тебование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен trреllьявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о заключении настоящего Договора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решенпе об изменении иlrи расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8,10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменеrтии условий настоящего Договора такие
изменения должны быть обсуждены на обцем собрании, и за них должцо проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственкихов, обладаюrцlтх в совокупности более чем шlтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме,
8.1 l. Решение о расторх(ении настоящего ,Щоговора прrдrимается большинством голосов Собственников.
8.12. При приЕятии реrцеЕиJr о расторжении настоящего ,Щоговора Собственцики на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников lrредъявить требование об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расmржением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращекным только в том случае, если одца из Сторон зiulвит о прекращении
действия ,Щоговора по окончании срока его действия. Если такого заrlвления не поступит, ,Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были прелусмотены настоящим Договором.
8.15. Для прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы залвления о прекращении ,Щоговора были подаrты
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающtлми в совокупностц более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в мIlогоквартllрном доме. Договор считается
прекращенным и в том сJцлае, если до моменlа истечения срока его действия на общем собранли Собственников будет
принято решение о выборе лругой управrrяющей организации, которая булет управлять домом поспе прекращения
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильно з:u{влеtlию о прекращении ,Щоговора по

6

окончании срока его действия

и

должно быть доведено любым из Собственников до сведения Управrrяющей

организации,

в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего ,Щоговора (по
передать техниrlескую док},лiентацию на многоквартирный дом и иtые связанные
сторон)
обязана
инициативе одной из
вновь
выбранной управллощей организации, товариществу собственников жилья,
с уцравлением домом докумеrrты
8.16. Управrrяюшая

организац}.лJt

жидицшому кооперативу или иному сп€циilлизированному

потребrгельскому кооперативу либо одному из

собственников, указанному в решении общего собрания Собственкиков о выборе способа управленlrrl таким домом,

либо, если такой Собственник ке указав, ;тобому Собственнику.
9.

Форс_мАжор

9.1. Стороны не несут ответственности по cBorъ.r обязательствам, если невыполнение настоящегО ДОГОВОРа ЯВИЛОСь
следствием непреодолимой силы, возникшей после заключеншI настоящего ,Щоговора в резульmте СОбытиЙ

чрезвычайного характера.
9.2. Еслli обстоятельства непреодолимой силы действ},Iот более двуt месяцев, любiut из СтороЕ вправе отказаться от
да.rьнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, приr]ем Еи одlrа из Сторон не может требовать от
другой возмешения возможtшх убытков.
9.3. Сторона, оказавш?lяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязаца немедленно
известить друг}'Iо Сторо}rу о насry[лении или прекрацении действия обстоягельств, препятств},Iощю( выполнению
этrо<

обязательств,

10.1. Насrояпrий Договор сосmвлец

l

Сmрон.

0.

зАкJIючитЕ.J,IьныЕ положЕниJI

в дDух

i

эюемп,шрах, имеющ}lх одинаковую юридическуо cиJDlrfro одному

:'
экземпrurру для каждой из
10.2. Во всем остальном, не предусмотреIшом настоящим ,Щоговором, СтороrъI

законодательством.
l0.3. Неотьемпемой частью настоящего Договора явл.шотся приложеЕIrI к нему

l1.

tr*.
бу4п руководствоваться деЙствlтощlал
вос

почтовыЕ АFЕсА и БанковскиЕ рЕквизиты ст

Управляющая оРIlанизацllя: ООО кУправляющая компания ЖrrлищнЕк-4>)

инн

1660 l 79589/

кпп

lб6001 00

l огрн l 1з

169000 1475

420l00 г.КазаIъ Ул.Г;ryшко, д.28, тел. 27б-l4-09, факс: 2627803, c-mail: рqlо(@mаil.rч
ООО КБЭР КБАНК КАЗАНИ)
БИК 049Д)5844, к/с 30l0l8l0l00}000008,И, р/с 40?028 io2l l0looo_3484

JЫ
.*"{ffiа
ФИО

Jф п/п

собственника

r?'rе?-.-?7-аr
Ng.кв.

SKB

l h*_€'_aa

реквизиты
докуt!.{еI{t4

удостоверяющего

(серия,
ли.lность
Еомер, дата выдачи

паспорта,

Реквизиты доý,мент4

подтверждающего право

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подплсь
собственника

свидетельства огрп,

l
I

Протокол

общего собрания собственяикоа помещеииfi д,33 по ул,Х,Бигttчевr
в Форме очпо-заочllог0 голосованllя,
11 явваря

г,Квзsвь

20lбг.

09.30ч.

настоящем протоколе, основаны на реLtlениях, принj]l1х собствевнякамн
20l5г. до 20.00 часов l0
помещений в период проведения сбрания в очно-заочной форме с 15.00 часов 26 декабря

данные, представленные

в

января 2016 года.
при полсчете голосов собственников и состаl]лениtt протокола присутствовали:

l.

Пьжова Наталия Александровна, собственник кв,44
Шарипов Ришат Ахатович, сйственник кв,25

2,

Ловестка дня собранхя.

l.

Об кзбрании Председателя, Секретаря собрания и возJrожениlt на них обязанностей по пO.Феденrпо пmmв
голосования и оформленкю протокола общею собрания.

предлагаемые хандцд8ryры; председатель

_

гlых(ова Il.д., собственних кв.44, секреrарь

-

собственвик хв.25.

2. об

измсненни способа управления многоквартярным домом: изменить способ упрашенп.,l

шаряпов р.д.,

Тсж яа

споýоб

управ.ления управляющей оргакизацяей.

3. Об rrзбрании управллощей организацииt предлагаемая управJиющм оргsцlrзация - ООО кУК ЖИЛИЩН К-4).
4. Об утвержденип формы и условий договора управления.
5. Об рвержлени}l количества членов Сов9m ]чногоквартирного дома (СМКД), персонаJlьНОГО СОСТаВа СМК!"
избрании прсдселаrcля СМК,Щ,

б.
7.

Об утвержлен}rtl размера тар}lфов на содержание и ремонт общеlо имущества МКrЩ на 20l б год,

Об утверж.лснии tъчана работ по,гекущему ремохry обцего имущества МКЛ на 20lб год.
опрелелепии источника воJмеlцеflru затрат lla llроведенис общих собраний собствевнltков помецений в доме,
инициированttых собственникамн llом€щеяиИ в порядкеt предусмOтренном п.6 ст.45 ЖК РФ,
Об опрелелении порядка уведомления собственпиков по}rещений о проведении посJIедуюOIих общж собраsrй
собственнихов помецений в доме.

8. Об
9.

l0.Об опрслелении порядка уведомленпя собственllиков жилых помешеннй о реlлен}l,тх принятых по

резуль,ЕтаItl

насmящего и последующих общих собраний собственнихов помещений.
ll,Об ОПрелслении места xpaнeнlul докумсýтов, связанньlх с проведением настоящего и послеф.ющих очередньD( к
внеочередных общих собраний собственников помецен}лй.

обЩая площадь помещений в доме 3з по ул.Х.Бигичева (по состоянию ва 26.12.20l5), составлясг: з209,з0

кв.м. (l00%).

В лроведении общего собран,lя участвовми собственники помецений, общая площць

СОСТавлrет: 2 l l3.48 кв.rv., что составляет 65.85 % от общей
1,

площцtt помещений

в

ксrюрьD(

домо. Кворум имеется.

Иmги голосованиr по первому sопросу поsестки дня:

<Зо - проголосовалк собственники помещенI{й, владеющие 2I tЗ.48 кв.м. общей площ4ди помещений, что

состаыlяет б5.85% от общей плоlцади помещений в доме и l00% от обцей площади принявших уч8стие В
собрании,
ЧТО

(Проl,ив) - проголосовми собственники помещений, sладеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещений,
составJlяет 004 от обцrей площsди по!,сщений s доме и 0% от общей площади прI-lнявших участrtе в

собранин.

кВоздержался>

-

проголосоваJl}i собственнцки помеtцений, владеющие 0,00 кв.м, фцей площqди
и 0% от общей площади прltнявцIих

помец(ениЙ, что составJ,Iяет 0% о-г общей площади помещений в доме

участне в собрании.

Решенuе: uзбраmь Преdсеdапелем пQсmояцеzо

сслбранuя Пыэюову

собранчя Шарuпова Р.Д., собспвеuttuка, кв.25.
2,

Н,А., собспвеннuка кв.44, Секреmарем

Иmги голосования по второму вопросу лоsестки дня:

(Зal) - прог0,,]осовали собственники помещений, вJlадеющ}iе 21l3.48 кв.м. общей площадк помец.[ений, что
сос,]-авляет б5,85 % от общей ллощадк помещенлiй в доме и 100% от общей площади пршняв!tшх расtие в
собрании.
кПртивtl - проголосовали собственники помечlений, владеющие 0.00 кв.м. общеИ площади помещеняйt
что составляет 00lо от обtrдей ллощади помещениR в доме и 0% от обч.tей площадn принявших участrl€ в

собрмии.

кВоздержался>

-

прогоJосоtsшiи сфстts€}lн}lки

помоцениЛ, владеющие 0.00 кв.м.

помещений, что составляfi 0 % от общей площад}l помещений в доме и 0 Ой от
участttе в собрании.

бцей

Обще

ПЛОЩаДl

плоцtади првмаIшо(
1

рецlенuе: lвменumь способ упраменчя мlючокварпuрньLhl

Оомо

с управленuя mоварuu|эспвом собапвеннultов

повесткя дця:
3. Итоги голосования по третьему вопросу

кЗа>.проюлосовмисобственпикиломешеншй,владеющиле3528.98кв.м.обЩейплоццдипомецешtй,цто
в
о/о
no",u,"n* , доме и 93,б3 от обцеЙ площади принявших гI8отие

составляет 54.15 7о от поur"п ппоuiчдпсобрании.

помешепий,
(Ilртив) - проголосоваJlи собстsеннвки пом€цений, влалiющие 0,00 кв,м, общеi тшоцqди
в
qто сосгавляет 0 % от общеЙ ллощци помещеяий в доме и ф % от общей площади приЕявших УtI8спlе

собраI{ии.

l
кв.м. обцей шtоцади
(Воздержался) - проголосоваJIи собственники помецениiй, владеющие 240,18 о/о
от общей пJtощци
о/о от общей площади поме|,чений в доме и 6,З"l
помещеннй,'что составл"ет з.69

прннявших учас гие в собрании.

с о2ранuченхоЙ
Репlенце: uзбрапь в кцчесlпUе упр"tвмплulеЙ мноёокварпuрllьLлl d9у!п о!:о!уц!ч. ОбtцесtпвО
74)
оruur"rrr",,о".ою <УК Жlашtцiuк,4l (лuцензtlя на управленuе MIQ оm 07,04,20l5 М
4. Итоги голосования по чеrверmму вопрOсу noBecтKll дня:
(За) - проголосовали собственники помещениЁ, владеющие.2 t 33.48 кв.м. общей площs,ди помещени!, чm
составпяет 65.85 % от общей площади помецений в доме и l00% от общей площади принявших участце в
собравии,

кIlротивл - проголосовми собственники помещений, владЕющие 0.00 кв.м. обцей площqди помещений,
чт0 составпяет 0уо от общей IIлощ.\ди помещецяй в доме п 0% от общей площади Еривявших rlаgтие в
собрании.

кВоздержался> - проголосовали собственники ломеtцений, владеющие 0.00 кв.м, общей площади
поvещений, чm составляЕI 0 % от общей площади помещений] в доме и 0 0/о от обцей плОЩаДИ ПРИtuaВШИХ

) час

lис

l]

собрании.

Petueпue, упверduпь QxlpMy u усJlовuя dttовора управленtв в реdакцuu преdлоэtсенлtой ООО кУК ЖttлuupuK-4ll
Фр|Lцфlсеlluе Nol), поdпuсапь в mеченuе ]0 dне с моменmа соспlааrcншI проmокола dоzовор упрмленtlя в вЙе
оОнU?о пачаmlю?о dоку.uеппа, вmорсlЙ сmорuноit хоmароёl.) вьlL,mуlап более 50 96 сс,lбспвеннuков по.чеulенuЙ в
doMc,

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.1. утвержление количсс,Iвекного состава Совеrч МК,Щ:
кЗп> - прогоltосовалл собственники помещеrпlй, владеюu{ис 2623,97 кв.м. общей площади помещений,.rm
составляе,l 65.85 % от обцеГt ллощади помеulенttй в доме и l00 % от общей площади принявших учвстие в

собранил.

<Против> - проголосоваJIи собствеtlники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
tlтo составляет 0 О/о от общей tшощали помещений 8 до1,1е и 0 % от общей площади принявших участие s
собраниrt.

-

(Воздержался)
проголосовали собстOенники по"ещ"пiй, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещениfi, что составляет 0 О4 о-г обlцей площ&lи помещениЙ в доме и 0 % от обlцей площади принJlвllшх
участис в собрании,
тас ,{(денllе пе сонаJlыlого состава сове,га Мк
4lио канdulапо

5,2
J,/9

%

Избранtlе Преdсейпелл
СМКД лз чuсrq член(х,

Соаепа

(нопропuв

канdчёопа, коmорцt, по
Вашелу мненwо, dшaceH

l

быпь

Ll6роs

Преdсеdапепем Совепа,

lеобхоdtмо
l]ы:хt:ова Н.А,,кв,14

2ll3.48

2

Шорuпов Р.Д.,кв,25

2l l 3.48 кв.н. (65

J

Любtуов В Л..кв.З7

2

кв.м, 165 85Yф
850/о)

l ! 3.48 кв,м. (65,85%о)

0а/о)

а.00 кв.м.(

0О/о)

0.00 кв.м.( 0Тф

0.00 ка,м.(

0О/о)

0,00 кв..ч,(

0.00 кв.м.(

0%о)

0,00 кв.ч-(

0О/а

2r l3.18 кв.я.

пропuсопь

(65.85%о)

PeuttlHue: uзбраmь Совеm МК,Щ в сосmuве lпрех человек. Гlерсонапьно а Соаеm МIýЦ по uпоеам 2олосованчя
uзбраmь Пыхову Н.А., lЦарuпова Р.Д., lItобьuову В.Л.. ПреdсеОаmелем Совепа МIQ uзбрапь Пьlэtсову Н.А.

2

шестому 8опросу лOвестки д}Iя:
,{то
кв.м. обцей площади помещ€l{ий,
<Зо - лроголосова,,rп собственники'ломещеgий, владеюцlие 2113,48
О/о
от общей площадЕ ПРИНЯВШИХ Л&СТИе В
сост&вляет 65.8s % о.г общей площади помещенtrй в домо и I00.00
6. Итогл голосования по

собрании.
площци помецG}iиЙ,
кПротив> - проголосоýаJrlI собствепники помещений, вJlадеющlrg 0.00 кв.м. общей
,rrо .о.йчпr", 0.00 % от общейr tlлоцади tlомеще}Iцй в доме и 0.00 % от общей ýлоцади приuявших уIастие в
собрании.
(Еlоздержмся)
проголосоваJlи соботвенниклt помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площади

-

помещенitй, что cocraun"".Г 0.00 % от общеri ллощади помецений

в доме и 0.00 % от обцей плоцqци

приняэших участис в собрании.
umь

PeuleHue:

tэl

lla

l
2
_}

1.
5
6
,7

1l

9

изм9реяия
рубlм1

Д9ратшация
Сбор и чывоз тверлых бь!товых отходов
Уборка ltридомовоl1 территоршп
Уборка вн}т!идомовых ý!сс,г обцсlо пользоsаIlия
Техническое обсл}живаitяе лифтов
Итоfо жлtлищItLrg усjrуги по пп. 1-9

рубlrС

0,l5

ру&м2
руб/м'
руб/м'

3,40

прu,\lеняеhlся
моме

Il.

н

паlько в

4oлlcL\, аdе

tпа ус пап обкч И'I' fl ).

lI

r'

0,80
0,28

руб/м'
рубlм2

(r?l4lrr]ф

уасе успачоаое|ы члц с

й лвери

Содерr(ави9 общепомовой сgrи ТВ п риема

При этом:

*

7,ý

руб/м1

Обслужимяие запорпо-it9рсговорного устройgrва |t1 входной

lz

тариф ва жиitищиые услугп
l]е 20lб !,од, прсдлагdемый
для дзиtIо-i
2,10

Едлпиllа

Управление жилuм фоlцом
жиrlого;'lомit и
идомоllых сsгей
l'eK щлй
TcKytlmil peMoll г вl1)''i'ридомовых эл9кIросегсй
Содсржаtu{е коптейt tepпbix п,lощацох

Обслужпвмие иrцивид,&вьньв теauювых лункгов

l0.

на 20]6 еоd в

есmвq

uе ll емонm

Наимсновавие услуги

,ifu

|,?0
3,9,1

руб/rrr'
руб/м2

22,90

руб/r,r]

0,75

рl,б/кв

]5,00

nl?

Dуб/м2

'|'арLtф прtl,uеняеmся dо маленпа захлючеllllя dо?оворов с
рееllонauьньLч операmором по оброцвнuю с mвврОыхч
kОм,\lУнauьlымu a xolllvu в соопбепспвllч с поспlаноаrеhuем Правuпельслпва РФ оп 28.03,20l2 М253 цО mребовонuм к

рс!счепlов зсl pecypcbl, uеобхоdtutые dля преdоспаuенм коrlмун(мьных услуе, с l!злецелцrlцц оп
'ryцесп{цlеll1tю
l7.10.20l5.
Торuф па обс.ry:ж:ttванuе внупрuiццовlrх сепеi ?аэосцабiменuя прц\lеняепся после успаllовJtе|uа Испопнцmaцьнdц
Кап,шmеmоМ МО а,Казанu

о

раацере прllаяпlа соопвепспбуюlцlL|! llоспацо&lенце,l|.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки ляя:

(ЗD - проголосовали собственники помещений, gjlадеющие 21l3.48 кв.м. бцей площади помещеýий, чm
составляеТ 65.85 Уо оТ общей rлощадВ помещений в доме и l00% от общей площадя прrlнявtIJих учsстие s
собранttи.

<iПротив> - проголосовмх собственники помецений, влцеюlllие 0.00 хв,м, общей плоЩаДП пОМеЩеНИЙ,
что состаLqяет 0 7о от общей площади помещений в доме и 0% от общей ýrоцци принявших
участие в
собранI-rи.

(ВоздержалсяD

-

llроголосоваJIи собственttики помещений, м&деющие 0.00 кв.м. общей ллощад}t

помещений, что состаыrяет 0 % от общей площади помещен!rй в доме и 0 % от общей
участие в собрании.
РеШецttе: упверdumь п'пн рабсlm по ше191Lцемr, ре7lоlllпу обulеzо tlмущеспва M!Q| ttu
ооо кУК Жu,tulцнuк-4, co?.lac+o прц,lоэсенuкl ýу2.

плоцци принявшю(

20lб еоd,

ttpedltoъcettHыit

8.Итоги голосования по восьмому вопроау повес1l(п дltя:
(ЗФ - ПРОГОЛОсовали собственнкки помещеttий, владеющие 2l l3.48 кв.м. общей плоцади помещевий, что
составляет 65.85 % от общей luощадя flомецений в доме lt 100% от общей плоцади принявltlих участие а
собрании.
кI'lротив> - лроголосоваJIи собственники flомещ€ний, ы]адеющl,tе 0.00 кв.м. общей площади помещепий,
что составляет 0% от обrцей площ4ци помещенt-tй в доме и 0оlо от обц{ей !лоU{ади принявцrrх гtастие в
собраfiirи.
(Воздерr(ался)
проголосовшlи собственники помещеuий, владеющяе 0,00 кв.м. общей площадп
ПОМеЩеНПЙ, что составляет 0% от общей площади помещеgий в дом8 и 0Оlо от общей шlощади приItявших
участле в собрании.

-

PeuteHue: В случае обраценtл собсmвеннцков помеulеttuй, аблаOаюult+х более

(в кв,м, ап обtцей ыоtцаdu doMa) в упраutяюц|ую ореuнuзацuю

]

0О4

оm обtцеzо ко!luчесl?|ва zoJlocoB

dлtя провеdеншt обtцеео собранuя (в

порйке,

з

раехЙы

Boilpoca u повеспкu,dllя^":!r:.у,
'lo
преdусяопренном п.6 сm.45 ЖК РФ) со сформулuрованнь$lч
провеdенtв собрацuя, Прu эпох
u"iц*,оро"
ч,озлоэюwпь
собрв;чя
пако2о
провеОенuю
u
орzанuзацuч
"о
воз"еф,u,
расхоdов на ocчoBallult ко]lькумцuц
uнuцuаmоры dолэtсны внеспч aBaHcoBibt ruOmеэrc по
й о рzанtвацuей,
разрабоmанной упраапяюще

9,Итоги голосованкя по девятому вопросу повестки дtlя:
2ll3,48 кв,м, общей площади помецений, что
к3а> - проголосовмtл собственники помеtценцЙ, владеющие
от общей площади прввявших r{астие в
65.85 % m общей площади помещений в доме я l00%

сос,гавляет

jj_",уи помещений,
9:99,:,у:лl91il
% от общей rшоцеди принявших учаgгие в
что состав.цяет 0% от общей площади помещений в доме и 0

"*ОТi|оrпu,, - проголосовали собственники
собрании,

помещен,nй, влад9ющие

0,00 кв,м, обшей площадr
проmлосоваiи собственшики помещений, владеющие
0/о
от
обшей ллощадш принявшш
в доме и 0
поплещений,'чю cocra"nri, 0% от общей площади помещеRий
(Воздержался)

-

учасr ие в собрании.

очереdны,sс лйо
Решенuе. увеdомпяmь всех собспвенuuков помеценuй в doMe о провеdенuч поспефющlл
месmN в
обtцеdоспупных
B,leo.,epedHox собранuй собсmвенttuков помеu,lенui пуmем размефенчя объявltенuй в
KaxdoM поdъеlе dо,цu,

l0.Итоги голосованЕя по девяюму вопросу повестки дня:
(За) - проmлосовали собственцики помещений, владеющие 2l 13.48 кв.м. общей площади помещений, что
соотаI]ляе1 65.85 % от общей ttлощади помещений в доме и lФ0% от общей площци лринявших }^rаgтие з
собрании.

(Против) - проголосовали собс,гвенники помещевий, владеющие 0.00 кв.м. общей п_пощади помещений,
0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 % от общей плоцадн принявших r{аоти0 s

ltTo составляет

собрании.

проголосовали собс,гвенники помещенлlй, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
0/о от общеЙ площади приюlвших
помещений, чm состав ляег 0 О/о от общеЙ площади ломещен}rй в доме и 0
кВоздерхался>

учасrис в собрани

-

и.

Petttettue. увеdо,uwпь о резуrьпоmах носmояце?о собранtlя ц о резульmапах поапеdуюцtlх обtцttх собранu
размеulенuя копuй проmокоj|ов в обulеdосmупных .цесmса в KaacdoM пойезdе мноzокварmuрноео dома,

пупем

|.Итоги голосования по девятому вопрсу повестки дня:
<Заl - проголосовали собственники помещений, владеющиеi2l 13.48 кв.м. обцеfi плоцци помещений, чго
составляет 65.85 % от общей площади помещеfiий в доме и l00% от общеll площадн принявших rlастие в
собрании.
([lротиR)) - проголосовали собственяики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенпй,
что составляет 0 % от общей площади помещений в долtе и 07о от общей площади принявшrlх rrастие s
l

собранилt.

-

<Воздержался>
проголосовали собственники помещений, мадеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещеltий, чm составляет 0% от обlцей площади помещений в доме и 0оlо от общей площади приняаших

1чltстие в собрали и,

Реutпце, пропоко:l cucпarltmb в 2 экзе,ltпtяlл"u,- l -й эхземпuр с ор|klцналамu прцлоrсеl!1,й храншпь в управмючlеi
ООО <УК Жwtuulпuк-lл па adpecy: z.Ксlзань, ул.Дк.Глуtuко, d.28; 2-й эюемruяр проmокulа

doMc,-u ореанlвацtш

ltаправuпь

в

МКУ аКомuпеп эtсльlutцно,хU.|Lцуllц\ьllоео хозяйL,паd, е,Каза

Преlседатель собрания

Секретарь собрания

u,

.>6-h
Иrа

i

Пыжова Н-А,

Шарипов Р.А

4

Приложение
Договору управления
ирным дом]ом
многокв
zo
от
к

р/

/lг.

Акг технического состояния многоквартирного дома

м

с многоква

Год пост

и ного

до ма: х. Биrичева 33

йки:2002

этажность: 7

Общая пло

Степень износа по данным rос
,

ний: 1887

ь нежилых поме
а

бм2

ственного техническоrо

чета

вYо

: 9,1О/о

Площадь земельноrо участка, входящего в состав общеrо имущества многоквартирного дома:
з426 74 м2

выи номе земельного частка:16:50:1 50301

:1

06

Состав и техническое состояние общего им ще ства мноrоквартирноrо до ма
наимёнование элемента
техническое состояние
Параметры
общеrо им lцества
l Помещения и инженерные коммуникации общеrо
попьзования
В удовлетворительном состоянии
Помещения общего
Количество (2448,1 м2)
пользования
Межквартирные
количество
В удовлетворительном состоянии
лестничные плошадки
(14шт,/588,1м2)
количество лестничных
В удовлетворительном состоянии
Лестницы
маршей (2шт,)
технические этажи

Площадь

-Qф

м2

Материал пола: бетон
Площадь 930м2
Перечень инженерных

В удовлетворительном состоянии

в довлетво ител ьном состоянии

комlиуникаций,
проходящих через подвал

Холодное водоснабжение

Сталь И 50-50м

В исправном состоянии

Горячее водоснабжение

Сталь о 25 - 80м
Сталь о 50 - 40м

отопление
Сталь о 50-80м

Технические подвалы

Стальо89-5м
Канализация
чугун ные О100-48м
Сети элекrроснабжен ия

В исправном состоянии

В исправном состоянии
В исправном состоянии
В исп

вном состоянии

Перечень установленного

инженерного
оборудования:
Прибор учета
электроэнергии
Прибор учета ГВС
Прибор учета ХВС
Прибор учета ЦО
п ибо вкт

В исправном состоянии
В исп авном состоянии
В исп вном состоянии
В исп авном состоянии

в

авном состоянии

фундамент

В удовлетворительном состоянии

Вид- ж/б, свайный,
количество продухов
12шт

В удовлетворительном состоянии

количество

подъездов(2шт)

Стены и перегородки
внутри подъездов

Материал отделки
подъездов: побелка,

масляная окраска _.,*
Материал ки рпичные

В удовлетворительном состоянии

перегородки

Площадь ( 504 кв,м )
количество этажей 7

В удовлетворительном состоянии

перекрытия

Материал

Наружные стекы и

Яб

Площадь 4318,92 м2
Количество дверей,
ограr(даюч.lих вход в
помецlения обч]его
пользования, (4шт,)

д вер ,

Кр овля

Мелкие поверхностные трецины в местах

деревянных, (2шт-)

соп

металлических (2шт,)

в

Вид кровли (плоская)

Одиночные мелкие поврещдения в кровле

Материал кровли мягкая,

и местах примыкания к вертикальным

ун

жения ко

овлетво

со стенои
ьном состоянии
к

поверхностям

ифлекс

Плошадь кровли (1023м2)

количество окон,
расположенных в
помещениях общего

окна

пользования, (14шт)

Лкфтовые и иные шахты
Лифты и лифтовое
об

дование

Мусоропровод и
мусороприемная камера

Количество лифтовых

I
I

| Незначительные поврещцения фурнитуры
I

В удовлетворительном состоянии

шахт (2шт.)
Количество (2шт.): МЛ3
Ne90618,

млз

N9

Соответствует ТР ТС 01112011
(Безопасность лифтов}}

90619

количество (2шт,)
количество загрузочных

устройств (2шт.)
количество

В удовлетворительном состоянии не

еиств ют

В удовлетворительном состоянии, не

еиств ют

вентканалов(] бшт)

вентиляция

Протяженность 313,6 м

В удовлетворительном состоянии, на
верхних этажах слабая тяга

Материал бетонные
короба

Водосточные
желоба,/водосточные
т
ы
Элекrрические вводнораспределительные
устройства/ тепловые
злы

Количество водосточных

В удовлетворител ьном состоянии

труб (4шт./ 89,6 м)
В исправном состоянии

кол-во

1

шт/1 шт/27,26м2

светильники в местах
общего пользования
Задвихки, вентили,
краны на системах
теплоснабжения
Радиаторы в местах
обше rо пользования

Трубопроводы холодной
воды

В исправном состоянии

Количество ( 64шт,)
Количество (5Зшт)
3адвижек 3 шт

В исправном состоявии

Вентилей 50шт
В исправном состоянии
Количество (14шт,)

Диаметр (мм), материал
п

Трубопроводы
канализации
3адвижки, вентили,
краны на системах
водоснабя<ения

В исправном состоянии

сталь о20 - 54 м
Сlаль а25 - 270 м
flиаметр (мм), материал

Трубопроводы горячей
вод ь

и

отяженность

и

протяженность (м);

В исправном состоянии

о 20-42м
сталь о 25-294м
Сталь

Диаметр (мм), материал

и

протяженность (м):

Трубы ПВХ О 252

В исправном состоянии
м

Количество (щт)
Задвижек бшт

В исправном состоянии

Вентилей 46шт
Перечень установленных
приборов учета, марка и
номер:
хвс_ мтк 1210054706
l-|o: расходомер эмир прамер -550 на подаче

В исп вном состоянии
В исправном состоянии

25163210, расходомер
эмир-прамер -550 на

коллекгивные
(общедомовые) приборы
учета

обратке 2566710,
Термопреобразователь
сопротивления fiСП 4505
тепловычислитель Вкт-7
76042
ГВС: счетчик воды
крыльчатый zenner на
лодаче 156272469,
счетчик воды крыльчатый
zеппеr на обратке

В исправном состоянии
В исправном состоянии

9876740,

Термопреобразователь
сопротивления КТСП 872З
эс Ns 1: мер.230 ART _

В исправном состоянии

наименование
насос на системе

В исправном состоянии

Количество (1шт.)

В исправном состоянии

03 04858643, Мер.230 ART
-03 N9 03319957

Иное оборудование

видеонаблюдение
указатели наименования

центрального отопления
0,28 кВт

имеется

В удовлетворител ьном состоянии

ли
ма
l1.3емельный участок, входяtций в состав общего
и
ного
ма
щества MHoroKBa
Земельного участка
з426 7 4м2
в
mом ччсле (м2)
Общая площадь
застройка (дом 930 м2)
ьт 1064,02м2

в

овлетво ительном состоянии

Зеленая зона 14З2,72 м2

генеDал*

(УК Жилиlлник-4)
Р.Ф, Хабибуллин

Самосевная трава

председатель Совета Мкд
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