Договор управления многоквартирным домом

nlb,_QL _=-zotB,.

г. казань

у",

' (д-.. - МКД), именуемые да.,lее "собственник", действующие на основании
-Собственниtl4ПомеЩеЦи!(жилых,нежилых),расПоложенныхВмногокВартирномдомепоаДресУ:г.Казань'
ёй-iа t'idЙc, , д. Jправ собственности
яа
и иных документов, подтверждаюшL( право собственности

свидетельств о регистрацяи
стороны, и
помещение (согласнО an""*y пооl,,п"ы"*щих договор) , с одной

Ооо

<УК Жплпщник_4> , именуемое

да,,lее,,УпраВляюЩаяорганизаЦия,,'ВлицегенермЬногодиректораХабибуллинРУстемФаритович,дейстВУюЩегона

осноВаЦииУсТаВаилицеяЗиинаосУЩествлениеДеятеЛьностипоУпраВлениюмногокВартирномдомомот
зак,Jrючили настоящий [оговор об
07.04.2015 за N974, С другой cTopolrы, далее вместе имевуемые "СтЬрЬны",
(,палее - ,Ц,оговор) о ншкеследуюцем:
уIlравлении многоквартирным домом

1. оБщиЕ положЕниrI
проживания грiDкдан в
1.1. Настоящий ,Щоговор закlпочен в целях обеспечеяия благоприятных и безопасных условий
общего имущества
и
содержаниrl
нашlеr(ащего
ремонта
сохранности,
управления,
мноюквартирном Доме, обеспечения

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунitльными услупtми

и

иЕыми

услугами.

в МКД,
1.2. настоящиЙ Договор заключец на основаяии реlцения общего собрания собственников помещенпЙ
проведенцого в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
проведеняом в
1.3. Условия настоящего ,Щоговора оцределены общим собранием собственников помещений в МКД,
очно-заочной

форме!

и являются

одtiнаковымц

для всех собственников

помещений,

1,4, общее собрание собственников помещений в Мк,щ является высшим оргаЕом управления данttого
дома. М€жду общими собраниями собственнцков помещений управление МК,Щ осуществляет
""o.o*rup],npno.o
Управляющая организацлr;l в порядке и на условиJtх, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и .Ц,оговором.

1.5, При исполнении настоящ€го Договора Стороны руковолств)лотся Констиryuией Российской Федерации,
Констиryчией Республики Татарстан, Гражланским кодексом РоссийскоЙ Федеращrи, ЖИЛШЩным кОдеКСОМ

российской Федерации, Правилами предоставления коммувilльных услуг собственникам и пользоватеJIям помещениЙ в
многоквартирных домaц и хилых домов, },твержденными Постаrtовлением Правительства РоссийскОй ФедеРаЦИИ ОТ
многоквартирном доме, утвержденными
06.05.20l
Nэ354, Прави.лами содержаниJl общего иt*ущества
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Nф9l, Правилами предоставлеЕия коммунальных
услуг, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006 JФ307, Правилами

в

l

осуществлениJI

деятельности

по

многоквартирными

управлеЕию

домами!

утвержден}lыми

Постановлением

Правl{гельства Российской Фелерачии от 15.05.2013 M4l6, иными норматцвными акrами Российской Фелерачии,
Республики Таmрстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных акmв РФ, РТ, МО г.Казани Стороrш действ}rот в соответствии с вновь лринятыми
нормативными актами с Moмetlтa их всryпления в действие.
1.7. Состав и техлическое состояние общего имуцества многоквартирного дома на момент закJIючения вастоящего
Договора отражаются в Акте техrrического состояния многоквартирного пома (приложение Nчl к настоящему
.Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно riастоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлецию многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по нашIежаtцему содержанию и ремоЕry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунаJIьные услуги собственникам помещений в таком доме и лольз),1ощимся помещениями в этом
доме лицам, осуществJUIть иную цаIlравленную яа достиженце целей управлениrr многоквартирным домом

,Baza'"r"b_

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань,5tл.
Д. \)
2,3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не явJIяющиеся частями квартир и rrредIlазначенные для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого ломещения в этом многоквартирном доме (лалее - помещения общего пользования), в

том числе межквартирные лестниtlliые площадки, лестниlщ, лифты, лифтовые и иныс шахты, корщlоры, колясочные,
чердаки, техншtеские этаки (включая постоенные за счgт средств собственников помещений встоенные гаражи и
площадки для автомобrтIьвого транспорта, мастерские, технические чер,лаки) и технические подвiцы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одвого жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном ломе оборулование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкtци мвогоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, плиты
перекрытий, бшlконные и иные плиты, несущие колонны и иные огрlDкдаюrцие несущие конструкции);

г) огражлающие ненесущtiе конструшIии многоквартирllого лома, обслlтtиваюлtие более одного жилого и (или)
нежилого помеrцениrr (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иЕые огракдilющие
ненесущие конструкчии);

l

д) механическое, электрическое, санllтарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в многоквартирtlом доме за
пределами или внутри помещений и обс.lryживающее более одного жи.лого и (или)
нежилого помещения (квартиры);

е) земельный )дасток, на котором расположен многоквартирный дом и границд которого
определены на осноаании
даньж государственЕого кадастрового )летаl с элементirми озеленениrl и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации
блаaоусцоЙ"r"ч
oo"u.
"
"rоaо*""рrrрrr.r.,, поло){ениям
2.4. Перечень и качество коммунальЕых услуг, предоставляемых Собственни*у
лоп*"ы
Постановления Правшгельства Российской Федерации от 06.05.20ll Ns354 "d rтредоставJIении
"oor"J"*o"ur"
коммувturьных ус,туг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
2.5. ПеречеБ работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствOаать стандартам

упрiвления многоквартирным домом согласно Правилам осуществленIUr деятельности

по

управлению

многоквартирными домамиl утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013
лф l6.
2.6. ПереченЬ усrryг и рабоТ по настоящемУ ,ЩоюворУ может быть изменен в соответствии с действующим
законодательством цдем закJIючения дополвительного соглашения к настоящему ,Щоговору, сос?авленному в дв)rх
экземплярах и подписанному Сторонами.

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОЮН

З.l. Обязанности Сторон:
3.1.1, Солержать общее имуцество в многоквартtлрном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
акгов, а также санитарных и эксплуатационных норм, [равил пожарной безопасности.
3.1 .2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные
условия для всех собственников помещений в МКД,

3.2. Обязапностп Собственникд:
3.2.1, Заключать договор управления МКД только с одной управляющей организацией.
3.2.2, ИСПОЛьзовать помещениr{, находящиеся в его собствевности, а также общее имущество в МКД в соответствии с
их нzlзначеltием.

3.2.3. Участвовать в расходж на содержание общего имущества в МК.Щ сорirзмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оппачивать предоставленньlе по настоящему.Щоговору услуги.
3.2.5. обеспечивать досryл в принадJIежащее(-ие) на праве собственности помещеаие(-я) для своевременного осмотра,
ОбСлуживания и ремонта вцутридомовых систем иlJженерного оборудования, конструктивных элемеятов дома,
пРибОров rleTa, устранеяия авариЙ и която,lя имеющих соответств}lощие полцомочиrI работников Управляющей
организации и должностных лиц контролирующих организачий.
З.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляюпryю оргаttизацию об обнаружении неиспрalвности сетей, оборулования,
приборов }чета, снижении параметров качества хоммунальньж ус,туг, в€дущих
нарушеЕию комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и злоровью, безопасности граждан.
3.2.7. За свой счет производить текущий ремоtfi занимаемого помещения, оборудования и сетей вIrути помецения, а
также ремоtтг обutего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и сztмостоятельно осуществJIять снятие показаний квартирных (инливидуальrrых)
приборов yleTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа к:Dкдого месяца; в зараЕее согласованное с
Управляющей организацией время обеслечить догryск lця сtUtтия контрольшх показаttий ИПУ представителей
Управляющей организации или председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осlrчествltять переоборулование внутидомовых инжеверных сетей, це нарушать имеющиеся схемы )дета

к

услуг, в том числе Ее совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменеЕием t

(

местоположеншr в составе инженерных сетсй и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
месячный срок до осуществлен}tя
3.2.10. Информировать Управляюц{ую организацию
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборулования занимаемых помещений.
З.2.1l. Не производить, не подключать и не использовать электробь]товые приборы и машины мощностью,
превышающей технические аозможности внутриломовой элекrршtеской сети, дополнительные секции приборов
отоплениJr, реryлируоlцую и запорнrlо армат}ру, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудоваtJие, вкJrючzuI индивидуальrrые приборы очистки воды, Ее имеющие технических паслортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и саяитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
жилом помещении либо использующих [омещение,
3,2.12. Ознакомить всех coBмecTtto прожив:lющих
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего ,Щоговора.
Члеrш семьи Собственника, проживаюцие совместно с ним, пользуются I]apaBEe с ним всеми правами и несут все
обязавности, вытекающие из настоящего Договора, есJlи иное tle установлено соглашением между Собственником и
члеЕами его семьи.
3.2.13. Не позднее шIти рабочих лней со дня выселения или вселения граждан в жилые помещениJI направJlять
Управляющей оргавизации об этом Ilисьменное уведомление, в том числе о количестве факlически проживаюцлх.
з.2.1з. своевременно вносить изменениrl в доk}мент, подтверждающий право собственности на помещение (который
является освовным документом для rlета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае нitдиtlия }iзменений в
технических характеристиках [омещения (техпаспорт) и представJцть в Управляющ}tо орпtнизацию копии укшаltцых
докуItентов.
3.2.14. Исполнять иньiе обязаЕности в соответствии с действующим законодательством.

в

в

в

3.3. Обязанности Упрsвляющей организациц:
3.3.1. Управляющая организация обязана присryпить к выполнению настоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дней со дrUI его подписания.

2

3.3.2. Управлять многоквартирЕым домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством, дr,rя
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и комм)лальные усJryги надлежащего качества;
- зак;lючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организаtlиJIми - поставщиками

услуг;

- контолировать и требовать исполненt{я договорных обязательств поставщиками усл).г и подрядчиками;
- устанавливать и фиксировать факI неисполнен1,1я или ненадлежацего исполненrilr поставrцикitми усФ.г и
подрядчиками договорrшх обязательств, )ластвовать в составлении соответств},ющих акtов.
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнен}tя tlастоящего договора дIя чего:
- проводить выбор исполнителей (подрядных, в том числе специаJlизированньгх, организачий) дUr выполнения работ и

окiвания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и закJlючать с нцми от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества;
- контрол}lровать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными органIIJациями;
_ принимать
работы и усJryги, выполненные и оказанные по закIIюченным с подрядными организациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнения иJrи ненадлежащек) исполЕеЕt!я подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в сост?tвJrении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обс,туживание многоквартирного дома;
- предварительно пцсьменно редомлять tраждан о проведении технических осмотров состояltия внутридомового
оборулования или несущих конструкчий дома, расположенЕых вцлри помещений, ю( ремонта или замены и иIlых
работ по содержанию общедомового им}T цества и благоустройству прилегаюшей террt{rории;

-

проводить

в

установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома

и

корректировать данные,

отракающие состояЕие дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояниrr многоквартирного
дома.

З.З.4. Представлять цЕтересы Собственника, связанные с управлеЕием мноюквартирным домом, в государственных
органах и друпо( организациях,
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящлх в состав общего имушества
мЕогоквартирного дома.
З.З.6. Обеспечить Собственнику (либо его пре,чставителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии организациями, осущестыIяющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сеrтгября 20l0 г. No73l.

с уполномочевными )^{астковыми полиции! членами Совета МК,Щ осуществлять мониторивг
колrlчества фактически прожцвitющих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начислениrr шrатежей за жилищные и коммунальные услуги.

3.3.7. Совместно
3.3.8. Вести

и

хранить техническую документацию (базы ланlшх) на многоквартирный дом, внутидомовое
и объекты придомового благоустройства, а также бlтгалтерскую, статистическую,

инженерное оборудование

хозяйственно-финансовую док},ltlентацt{ю и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3.9. Произволить llачисление, сбор, перерасчет Lпатежей за жлulищные, коммунальные и иные ус,lDли в порядке и
сроки! установленные закоЕодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
след/ющего за расчетным] самостоятельflо либо гryтем привлечения третьих лиц и контолировать исполвение ими
договорных обязательств.
3.3.10, Перечислять организациям в порядке и сроки! устацовленные закJrюченными договорами, фактически приtlятые
у Собственника денежные средства в уплаry платежей за предоставленные ими услуги. целью повышения
эффекrивности работы по сбору rrлаты за предоставленные жилищные и коммунальвые услуги применять положения:
- статьи 395 Гражланского кодекса Российской Фелерачии, предусмативающие ответствевность Собственника за
несвоевремецное внесение указавной платы;
- стжьи 2|2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выллачеllных за предоставленные жrшищяые и коммуЕальные услуги.
3.3.1 l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
кОммунальные услуги не позднее, чем за 30 днеЙ до даты [редставлеIlия 11латежных документов, на основ:lнии которых
платежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращеЕия Собственника (либо его пр€дставителя) и принимать соответствующие мерь1 в
установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунitдьные и ицые услуги перед Управляючrей органлзацией.
3.З.14. Представлять в течение I квартала года, след},ющего за отчетным, Собственниьу отчет о выполвении настояцего
Договора.
3.3.15. Выполнять предусмотренные llастоящим ,Ц,оговором обязанности надлежащим образом и cBoeBpeмeнtto,
руководствуясь указаttиJlми Собственника (либо его прелставителя). Указания Собственника (либо его прелставителя)
должны быть правомерными, осуцествимь]ми и конкретными.
3.3.16, Выполнять ише обязанности, предусмотренные законодательством.

С

З.

ПРАВА СТОРОН

Собственник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно пол)лать качественные жилиlцные и
коммун:UIьные услуги в соответствии с установленными стандартitми и нормами.
4.1 .

з

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержаtiию и ремонry общего имущества в мвогоквартирном
доме,
принятии решений при изменении плана работы.

4.1.з.

В слrIае

необходимости обращаться к Управллощей организации

подачи В многоквартЕрныЙ

дом воды, электоэнергии,

с заявлением о временной приосtановке
отоIlленI{я на условиях, согласованных с Управллощей

оргашrзацией.
4.1.4. Обращаться с жа.lобами на действня (безлействие) Управляющей организации в государствсвllые органы или в
иные органы, а Taloкe в суд за защитой своих прав и интересов.

к информации в соответствии со Стандартом раскрытия ияформачии оргавизациямц,
осуществляющими деятельность в сфере управленrtя многоквартlлрными домами, )лвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З сентября 20l0 г. Ns73l.

4.1,5, Получать досryп

4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетIiым, отчет о выполliении
настоящего Договора.

4.1.7. ОсуществлЯть контролЬ за срокамИ

и

качествоМ исполнениЯ обязательстВ УправляющеЙ ОрганизаrиеЙ по

настоящему ,Щоговору в соотвsтствии с разделом 7 настоящего ,Щоговора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунitльные усJryги при предоставлении коммунальных услуг
ненад'rежацего качества и (или) с перерывами, превышitющими установленц/ю Iц)одолжитсльность, в Irорядке,
установлеЕноМ Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 06 мая 201l г, N354 "О предоставлении
КОММУНаJIЬНЫХ УСлуГ собСтвенникам и пользователям помещениЙ в многокварт}rрЕых домiй и жилых домов).
4.1.9. ТРебОВаТь от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения

убытков, причиненных всл€дствие

невыполн€нIrI либо нелобросовестного выполнениrI УправляющеЙ оргавизацией
своих обязанностей по настоящему Договору.
4.1.10. КонтРОлировать рабоry организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, устанавливать и
фИкСиРОвать факт непредставJrения lrли некачественного предостllвления жилищно-коммунальных услуг, rrаствовать в
составлении соответствующI{х актов.
4.1.11. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об цзменении настоящего ,Щоговора или его расторжении на

общем собрании собственников, проведенrtом

в

очной форме (в фрме заочного голосования),

в

порядке,

установлецном законодательством.
4.1.12, Реализовывать иные права, вытекirющие из права собственности на помецение в многоквартирном доме,
предусмотенные закоtlодательством.
4.1.1З. По решению общего собрания собственIiиков помещений, приt{ятому в установленном законом порядке,
инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. производить оценку качества исполнения УправJrяющей организаrшей договорных обязательств в соответствии
с h?итериями реком€ндованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 Лs25l (форма размещена на
сайте управJцющей организаrши).
4.2. Упрашяющая организацпя Емеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лиLlами на выполнение работ, оказание усJryг в целях исполнения обязанностей,
предусмотревных настоящим Договором,
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собствевнtlком обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмсцения заTрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить IIред;lожения общему собранию собственвиков помешений о piBмepe платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирllом доме.
4.2.5. Требовать от Собственниха своевремевного внесения платы за оказываемые услуги,
4.2,6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунчtлььlе и иные услугц в том
числе производить огравичение поставки коммунальных услуг в помещение (отюrючение электроэЕергии, ГВС,
канализованrrrr), нанимать коJIлекторские орпrнизаrши и др. в соответствии с действующим законодательством.
4,2,'7, В слупе непредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяца даЕных о покаваниях
помещениях, принашIежащLrх Собственнику, производить расчет размера оtlлаты усJryг с
приборов rIета
использованием утвержденных нормативов с послед/ющим перерасчетом стоимости услуг после представлениJI
Собственником сведений о показаниях приборов }чета в соответствии с закоttодательством.
4.2.8. Организовывать IIроверку правильности yleтa потребления рес}?сов согласно покaLзаниям приборов )^reтa, В
случае несоответствия даttных, лредставленных Собственником, проводить перерасчет размера оллаты
предоставJIевных услуг на основания факгкческих показаний приборов rleTa,
4.2.9. Проволить пров€рку работы установленных приборов rIета и сохрацности пломб.
4.2.10, Осуществлять коItтоль деятельности подрядяых орmнизашлй, осуществJIяюши)( вь]полнение работ и оказание
услуt по содержаFшо общего шrrущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиriм договоров.
4,2,1l. В сл}"lае возникновениrl аварийной сиryации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения досryпа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его [редставитеJUl в течение 24 часоь, Управляющая организаlрiя имеет право в присутствии представителя органов

в

полцllии вскрывать входную дв€рь, входить

в

ломещение Собственншка

и производить работы с

последуЮrцим

закрытием, оIlломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.

4.2.|2. При обнаружениц факrов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользован}Ul и технических
помещениях (монтаж перегородок и прочlD( конструктивltых элемеt{тов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещеrtий, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией. демонтировать
указаЕные констукции с выставлеllием Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демонтажу
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.
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4.2.1з. В случае обнаружения вмешательства Собственником в июк9нсрные системы многоквартирного дома (врезка,
Ilерепланировка сетиl перекрытие доступа К общим коммуниКациJrм
- В т.ч. стоякам, ревизиям, lfiапанам, запорной
армат}ре, монтаж теIIлого пола от сети Гвс и Що, вынос радиаторов на балкон и лр.) произволить приведение
нарушенньiх систем в исходное состояние за счет Собственника
- с выставлением счетов последнему за учерб и
производство работ, согласво утвержденной Управляющей организацией калькуляциI-t.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуцеству дпя выполнениrl
услуг и работ по содерханию, текущему и капитаJlьному ремоггry обutего имущества. Использование помещений может
осуществляться лично, либо исполtlителем зака]а, находящимся в договорных отношениях с Управляющей
организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в арсЕду жtlлые,
подвilльные, чердачные помещенияJ мансарды, Направлять доходы от сдачи в аренду указанцых помещений tia ремонт
И ОбСЛУЖrТВаНие мнОгоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. ОСУЩеСтвЛяТь иные права, предусмотренные законодательством, отrtесенные к полномочиrlм Управляючей
организации.

5.

5.1.

В

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

с.тrчае неисполнения или ненадлежащего исполнениrl обязательств по настоящему Договору Стороны несlт

ответственность, установленн)4о законодательством и настоящим ,Щоговором.
5.2. Собственник несет ответственность:

5.2.1, За уIчерб, причиtlенный Управляющей организаlци в результате противоправных действий в период действия
наСтОящего [оговора; за ущерб, причиненныЙ Управляющей организации, установленный судебными решениями по
искам третьих лиц в том числе рес}рсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и./rдrи неполное внесение rrлаты по настоящему Договору путем уплаты Управrrяющей
организации

пеIlи в размереl

установленной

действующим

законодательством,

5.2.З. За несвоевременное представлеrrие и/или намеренное искажеЕие показаний индивидуальных приборов }"leTa
коммунальных усJryг.

в сл)дае проживания в жилых помещенлutх лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесеЕrtя за них платы за жилищно-коммунirльные услуги.
5.3. Управляющм организацl,tя несет ответственность:
- за ущерб, причиненшй Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного ущерба;
- за ущеф, причиненный помещению Собственника, при этом Улравллощая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонга' возмещает ущерб s денежном эквиваленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделк:lм, совершенным Управляюцей органхзацией со стороннимц организациями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых усJryг тебованиям нормативных правовых актов,
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации,

6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цева Договора определяЕтся как сумма платы за жилое помещение и коммунальные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собствеrtником (или его пре.лставителем).
Плата за жилое помещение и коммунмьные услуги дпя собственника помещения в многоквартирном доме вкJIючает в
себя:

-

плаry за содержание и ремонт жцлого помеценияl в том числе плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержавию! текущему ремошry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
_ [лату за коммунальные
услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилоtо помещения в многоквартирЕом доме опредеJlяется на общем
собранци собственников помещений в многоквартирном доме.
6,З. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жшищного кодекса РФ, если собственники помещений в мIlогоквартирном
доме на их общем собравии не приняли решение об установлении размера п.латы за содержание хилого помещениrl,
такой ршмер устанавлкваеtся оргаяом местного самоуправления и указанtъtй разvер применrlется улравляющеЙ
организацией с гlетом ежегодной индексации,
6.4. Размер платы за коммунаrrьяые услуги рассчитывается исходя из объема потебляемьж коммунаJIьных услуг,
определяемого по покiваниям приборов 1"reTa, а при их отсутствии - исходя цз нормативов потребления коммунilльных
услуг.

6,5, Субсидии_льготы предоставляются отдельным категориям Фахдан, имеющим лраво на меры социальноЙ
поддержки по ошlате жилищно_коммунiпьцых услуг, по месry постоянltого жительства в соответствии с

законодательством.
6.6. СобственниК вносит плаry Еа указанныЙ УправляющеЙ организациеЙ ее расчетныЙ счет или на расчетныЙ счет
платежного агента, с которым Управляюшей организацией заключен договор.
6.7. огшата проriзводштся на осIlоваtIии платежньж документов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставлении жцлищно-коммунаIьных услуг ltенадJIежащего качества и (ил}r) с перерывами,
превыlцающими установленкr'Iо продолжительность! изменение размера платы за жилищно-коммун:цьЕые услуги

6.8. Прll

определяется в порядке, установJIенном Правl{тельством Российской Федерациц.
б.9. неиспользование помещениJI Собственниками не является основанием невнесениrl платы за )l(ило€

помещение и

коммунirльные услуги,
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6.10. ЕслИ в многоквартирнОм доме существ),ют помецения, сданные органами местtlого самоуправления на условиях
найма, тО дJUI их управленИя и содержаниЯ закJlючается договор между Управ,,Iяющей организацией и органами
мествого самоупрatыIения, анмогичвый настоящему Договору, условия которого являются обязательными для
исполнения нанимателям и помещений.
7.

7.1, Все споры и разногласиJl, которые

рАзрЕшЕниЕ споров

могл

возникЕ)ль межлу Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешени,l в настоящем Договоре, булут разрешаться пуtем переговоров.

7.2. Прв невозможности )реryлирования спорных вопросов п}тем переговоров споры разрешаются

в

порядке,

установленном законодател ьством.

8.

срок дЕЙствиJl и порядок измЕнЕния
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор всryпает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор зак,Tючен на 5 лет.

8.З. Настояцrий Договор может быть изменен t{ли прекращен ло письмеЕному согл цеЕию Сторон, а также в другш,(
случаlх, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.
8.4. любые измеЕе}lия и дополнеltия к настоящему Договору действительны прti условии, если оflи совершены В
письменной форме и надлежаце DодписаЕы уполномоченrtыми на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и/ь.lи расторrн}т в поряJlке, установленЕом главоЙ 29 ГражlанСКОГО
кодекса Российской Федерации.
8.6. НастоящLrй ,Щоговор может быть изменен дли расторгн}"т по соглашению Сторон либо по требованшо одной из
Сторон при существенцом Еарушении Договора другой Стороной. К существенным нарушениям ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении усJryг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,

связаньIе с неудовJIетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непр€дставrrение Управляющей органrlзацией отчета о выполнениrl настоящеrо Договора;
- причинение врела общему имуществу многоквартирвого дома вследствие действий (безлействия) Управляющей
орпtнизациtt. При этом Собственник впрiiве по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказаIrной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещениr1 понесенных им расходов по усц)анению недостатков выполненвой работы (оказанной усrryги) своими
силами илtl третьими лицами.
8.7. Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может быть змвлено заинтересованной
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны от изменения или расторженIIJI [оговора либо
отс)лствия ответа в срок, указанный в предложении ltли установленный законодательством и,rи ,Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В сJryчае, если требование об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управллощей
организацией в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменевии или расторжевии
должно быть направлено всем Собственвикам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
заключенные УлравляющеЙ организацией с Собственниками. Управляющая орmнизация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрениrr и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении иJ]и расторжении настоящего ,Щоговора намерен rrредъявить в суд
Собственник (Собственвики), то, поскольку решенrlе о заключеliии настоящего Договора и о его условиях приншмается
обпtим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об шзменении условий настоящего Договора такие
изменения должны быть обсуждены на общем собрании, и за tiих должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами дол€й в праве общей
собственности яа общее имущество в мl]огоквартирном доме.
8.1 l. Решенце о расторжении настоящего ,Щоговора принимается больrцинством голосов Собствеrrников.
8.12, При принятии решения о расторжеяии настояцего Договора Собственники на общем собрании вправе порrlить
одному из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторхении настоящего .Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с измененцем или
расторжением Доrовора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
лействия ,Щоговора по окончании срока его действия. Если такого заrlвления не посryпит, Договор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиr{х, какие были предусмотены настоящим Договором.
8.15. fuя прекрацения настоящего [оговора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были подаьr
большинством Собствеtтников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности ца общее имущество в многоквартирном доме. Договор счиmется
прекращенным и в том сл)лае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после лрекращениrl
действия настоящего договора. Такое решение общего собрания равносI{льно зlцыIению о прекрацениli ,щоговора по

6

окончании срока его действия
организации,

и должно быть

доведено любым tlз собственников до сведени.rl Управляющей

в течение 30 дней с момента прекращенrц действиJr настоящего ,Цоговора (по
Инициаткве одноЙ из сторон) обязана перелать техниr{ескую доку]vентацию на многоквартирный дом и иrьtе связаньlе
С упРавлением домом документы вновь вь]бранцой управляющей организации, товариществу собственников жилья,
жилищному кооперативу или цному специализированному
потребитеJlьскому кооперативу либо одному из
СОбственников, },казанному в рецении общего собрания Собственников о выборе способа управпения mким домом,
либо, если такой Собственник нс указан, любому Собственнику.
8.16. Управляющая организац}rl

9.

Форс-мАжор

9.1. Стороlш це несут ответственности по своим обязательствам, если вевыполнение настоящего Договора явилось
следствием непреодоллii-rоЙ силы, возникшей после закJIючениrl настоящего ,Щоговора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой сиJш действуют более двух месяцев, любм пз Сторон вправе отказаться от
дальнеЙшего выполнениJl обязательств по настоящему Договору, приtlем ни одна из Сторон не может требовать от
9.3. Сторона, оказавшмся не в состоянии выполIшть свои обязательства по настоящему Договору, обязана uемедленно

известить другуо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятств)mщр( выполнению
этлж обязательств.

l0.1. Настоящlдi Договор

0. зАкJIючитв.lьныЕ положЕниJI
g вух эк}емп]прах, имеюцIл( одинаковую
i
l

юриди.rескуо
ollнoMy
]кземIlляру luu кажлой из Сторон,
l0.2. Во всем остilльном, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, Стороrш буд,т руководствоватъся дёйствующлол
законодательством.
l0.З. Неотьемлемой частью кастоящего Договора являются приJIох(ешu к нему
l

сосmвле11

l, почтовыЕ А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты

сто

\

ъ9о00

Управляющая оргавизация: ООО <Управляющая компания Жилищник-4>)
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1660179589/

кI]п lбб00l00l огрЕ l131690001475

420l00 г.Казань ул.Гrryшко,

д.28, тел. 276-14-09, факс: 2627803, e-mail: рgЦ@дцдЦдl
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ФИо собственника

JtЪ.кв.

SKB

Реквизиты

реквизиты

доtумента,
tlодтверждlrющего прilво

ДОК)ДrrеНТа,

удостоверяющего
лиtlность

(серкя,

номер, дата выдаqи
паспорта,

1

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
ýобственника

Свидетельства ОГРП,

l
I

I

Протокол

общего собранпя собственнцков цомещеflпft д.3 по ул.Р.Вагаповз
в форме очнФ.зsочllого п)лосованиf .

г.кязань

l1 января 201бг.
09.00ч.

Данкые, предстазленные

в настоящем лротоколе, основаны ва рощýниях, принятьiх

9обственЕ3кЕми

помеЩеннй в период проведеItия собрания в очно-заочl]ой
фрме с l7.00 часов 26 лекабря 20l5г. до 20.ф часов

янвФ, 20lб

годв"

l0

при лодсчете голосов собственциков и составлении протокола прис)тствоsали:
l, Вафин Ринат Анвасович, собственник KB.l7
2. Гарипова Алсу Маратовна, собственних KB.l20

1.

Об

Повестка лкя собрания.

ИЗбРаНИИ ПреДСелателя, Секретаря собрания

и возлохеttии на них

обrзанност9й

по по,щ9деяшо ктоюв

голосоввния и оформленню протокола общего собрания.

Предlагаемые кацдидатуры: Прелседатель

- Вафиll Р.А.,, собственник кв.17, Секретарь - Гаршова А.М.,
собfiвснник KB.l20,
Об изменении способа управления мltогоквартирным домом: изменкгь способ управлепкя ТСЖ яа споСоб
уФавления упрашяющей организацией.

2.

3. Об избрании управляющей органнзациlt, пред,lагае}ttая управлsющая орr"нrrзацля - ООО <УК Жrrлиццrик-4>,
4, Об утверж.ленш-l формы и условиf, договора управле!иr{.
5. Об ,тверхдении количества членов Совета многоквартирного дома (СМКЮ, персонального состава

СМК.Щ,
избрании предсе.лателя СМК.Щ.
6. Об утверlклснии размера тарифв на содержание и ремонт общего имущества МК,Щ ва 2016 гол.
?. Об утвержлении олана работ оо тек5,щему pelloнTy общего имущества МК.Щ на 20lб гол.
8. Об опрлелении иgточника 8оз!lещеrtия заграt uа проsедение общих собраний собqIвеввиков поrдещенItй в доме,
инициированцых собственнихами помещений в порядке, пре.ryсмотевном п.6 ст,45 ЖК РФ.
об определении порядка уведомления собственников помецений о проведепии послед/юцих общих собранпй
собственников помещеtrий в доме.
l0.Об опрелелении порядха уведомления собственнико8 жилых помещениИ о решениях принятьD( по резу:ътrгаМ

9.

настоящего и последующих общих собраний собс,гвенников ломещен}-tй.

Il.Об

опреаелении места хранения документов, связанных с проsедением настоящего и послеФ/IОIцJо( ОЧеРеДНЫХ И
внеочередных обцих собранпй собственников помещений.

Общая плоlцадь помещений в доме 3 по ул.Р,Вагапова (по состояниtо на 26.12.2015), СОСТаВЛЯСТ: 8646.17
кв.м. (l00%). В проведевии обшlего собранttя )/частвовали собственники помещений, бщая плоЩадь кmорых
составляет: 5507.4? кв.м., что составляет 63.70% от общей шощци помещений в доме. Кворум имеегся,
Итоги юлосования по первому вопросу повестки дня:
кЗо - проголосовали собсгвенники помещенЕrl, владеющие 5507.47 кв.м. общеfi площади помещен}rП, чю
составляе1, 63.70% от общей площади пом€щений в доме и l00% от общей площаци принявцltх участие в
l.

собранли,

(Проl.ив) - проголосовалИ собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей плоцlади помещениЙ,
что сосl,авляgl 0% от общеЙ площади помсщенt.lй в доме и 0% от общей площади принявших учаотие в
собрании.

(Воздержался) - проl,олосовали сбственники ПОlчlеЦеНИЙ, владеющие 0.00 кв.м. общей площа,ди
помещениЙ, что состаы1 яЬт 0% оз общеЙ плоLllади помещений в доме и 0% от общеЙ площ4ци прt,Еявших

учасr,ие в ообрании,

Решенuе: lзбраmь Преdсеdаmеjrc.ч насmояIцеео собранtlл Вафuuа Р,Д., собсmвеннuха кв.17, Саqепарем
собриlLа Гарuпову Д.М., сабапвенлtка,

кв, l 2(),

2, Итоги голосования по второму вопросу поl]естки дня:

кЗоl - прголосоВали сЬбсiвеtlIlitкИ

составляеТ

Ьз,lои о'

владеющие 5507,47 кв.м. обцей площади помещений, чm

помещений в доме }i l00o/o от общеЙ площхди приЕявших уч8стше в
общей площадИ ',омещеIJиЙ,

собрании.
(IlpoтиB)) - проголосовдlи собств€ннихи помещениil, владеющие 0,00 кв,м. общ€R площадх помещевиЙ,
прин11вших участие в
*rо .о.йопra' 0й от обrцеи площади помеtцениR в доме и 0оlо от общей площади
собра}tии.

общей плоцади
(ВоздержаJlся)) - прогOлосовали собственяики по]lrещениЙ, владеющие о,Щ у,",
принявших
площади
общей
от
и
0%
в
помещений"что coc.a"nrb' 0уо от обч{ей плоцади помещений доме
участие в

собранип.

1

Реuцше: цзмечuпь способ управленtlя цноzокварm|рньаl dомо.м с упраменля mоварIщспвох собопвеннtлхв

эtсчпья на способ управlенuл управмюulей ореанчзацuей,

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

кЗо - проголосовми

собственники помещений, владеющие 5507.47 кв.м, общей площqди помещенцй, что
и 100% сrг общей ruIощ&ди примвцих гrsfiие в

составJ]яет 63.70% от обtцей площади помещений в доме

собрании.
кПротив> - проголосоI}ми собствевltикк помещений, владеlощие 0,00 кв.м. общей площци помеrленltй,

что составляет 0% от общей площади поvещений в доме и

собранtlи,

00%

от общей площади принявших ластие в

-

кВоздержался>
проголосоваJlи собственники помещений, вJlцдеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что состамяsт 0% от обцей площади помещений в доме и 0% от обцеfi Iшощад! лринявшиr(
участие в собрании.

в

Peuleltue: uзбраmь
оlпсешсmвенносmью

хачес|llве упраutяюuцей .уноеохварlпцрнl,Lц
<УК Жчлutцлuк-4 л (ttuцензuя на управленuе

dtlMoM орzанlвацuч Общеспво с оzранчченной

МIф оп 07,04.201

5 N9 74)

4. Итоги голосования по четвертоvу вопросу повестки дня:
<За - проголосовали собственники помещений, шадеющие 5507,47 кв.м. общей площци помещений, чm
состамяет 63.70% от общей плоцадtr помещений в доме и 100% от общеи плоцади принявпшх rIастяе в
собрании.
кПротив> - проголосоtsаJlи собственники помещений, владеющие 0,00 кв,м. обцей плоцади помещеltиfi,

что составляет 0% от обrцей плоlцади помещений в доме и
собранttи.

кВоздержмся>
IlоNtещений, чl,о

-

0Оlо

от общеfi площаци принявших учsсме в

проI,олосовщlи собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей площади
0ОZ от общей площади помещений в доме и 00/о от общей площади принявших

состаыugт

учасl,ие в собрании.

Реuеltuе: уmвефutпь форлtу u услtлвlм doeoBclpa упраапепuя в реdакцuu преОлоэ.сенноi ООО <УК ЖtlltuцHuK-4ll
(прu.зохенuе lФl), поdпuсапь в lпe\letue ]0 dней с моменпа соспавленлlя пропокола dozoBop управлепьз в вйе
odHoeo печаtпцоео dокумелпсl, впоцLй сtпtlрtlпс.lй Ёоmора2|, вьlсmупя,m более 50 Ой собспвеннuков помеulенuй а
do,)le.

5. Итоги го.llосования по пятоltу вопросу повестки дня:
5. l. 1твержление колll!lественного состава Совета МК,Щ:

(За) - проголосоваJlt сфственники ломещений, влацек]щие 5507.47 кв.м. бщей площади помецений, чm
составJlяgт 63.70% m общей площади помецений в доме и 100% m общей площади прннявцих участие в
собранин.

(Против) - проголосовauи собственники помецеttий, владсющие 0.00 кв.м, общей плоцади помещений,

чm составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0% от общей площа,ди принявших участие

в

собрании.

(Воздеря(ался)) - проголосовФlи сфственники помещений, владеющяе 0.00 кв.м. общей площци
помещений, что составляgт 0% от общей площадн помещений в доме и 0% от общей площади принявших
учасlие в собрании.
5.2

на"qыIого состава CoBc,I а

eB}le ne

ФIlо xaltOudamo

МК

сс чu

йан опйосl!пеп ьно фще i
l в озёеFrасалсяь

пв

Прейеdаmем

Избранuе

CMK,I!

чэ

Совепа
коцdudаmв,

копорый,

по

ВацLему мненuю, lолхеg

быtпь

щброн

Преdсеёойе,|ем

необхоdtмо
Вuфчн Р,1.,

кв.

l7

5 5

l'clpuпMa Д,М., кв l20

J

Нуеаева Н-').,

кв, l

Iltцкацеева Л,К

,

07. 4 7

кв.м.( бЗ,

70,оZо)

7 кв. м. ( бЗ. 70Уо)

5

507.

}9

5

507. 1 7 кв.м. ( 63.

кв 75

5507.1? KB.ll,( 63.70О/о1

4

7 0Yo)

,

0,00 кв.ц.|()%)

0,00 кв.м.(0/ф

0.00 кв.м.(0%)

0,00 кв.я,(0%)

0,00 кв,м.0%)

()-аа кв.м.(0О/ф

0,00 кв..ч.lOОlоt

0-00

54

Совеmа,

пропцсапь

68. 0 б кв.м, ( б З. 2,| О/Е

кв,м.(0О/о1

2

PeuleHue: uЗбрапь Совеtп МК/| в соспаве чепырех чаrcвек. Персонально в Совеm fu[I{Д по loпoza,|l
2аЛОСОВаllЦЯ uЗбРаlпь Вафuна Р.Д,, Гарuпову Д.М,, Нуzаеву Н,3., I,Iшкамееоу Л.К,, ПреёсеOааелеhr Совеmа
МК! uзбрапь Вафuна Р.А,
б. И,юги голосования по шестому вопросу повестки дня:

кЗаll - проголосовали собственники ломещений, влалеюulие 550?,47 кв.м. общей площци помещекип, что
63.'70Vо от общей плоцади помеlцений s доме и l00% o,r общей площади принявших участке в

состаыIяет
собранttи.

(Против) - проголосовatли собственники помещсний, шадеющие 0.00 кв.м. общей площади помещеttий,
что состаыIяет 0% от общей площади помеrцений в доме и 0% от общей площади принявших )цаспrе в
собрании.

(Воздерхался)

-

проголосовatли собственншки помещений, впадеющие 0,00 кв.м,

бщей

площадr

помещениЙ, что составJIяет 0Ой от общеl1 площци помещений в доме и 0% от общей rцощади пришrвщих
рtастпе в собранив.
ь пlа u ы на соое

Решеttuе

|uе

u

онп об

на 20]6 2оd в

есmва

eZo

}lаименовавие чслчги

л',

Единицs
измсрения

Упраgлсние жилцv фоllдом

l

,убlм'

TýKytl{иli pentoHT r<илого,цоlчlа и вну.I,рllломоi]Lrх сстеЙ
-Гекущий pcNtollT

9

l0
|
|

ll,

б/м'
руб/м'
Dубlм'
руб/м'

2,10
0,80
0,28

0,l5

Dl'б/м1

3,40
|,70
з,91
22,90

руб/мl

0,75

руб/кв

з5,00

руб/t1'

0,5?

руб/м?

Обслркивsние залорпо_перегэворного усФоfiсгва на входIrоi

l2

А,зино-l

р}

Обслliкивание иluLиви.lуdльных r,сrIлrrв"rr rlyl1111pg цл42лф
прьuснлап,я пюлько в оаvds, toL ухе )спановл(п, -u с
маче m,J ус,поновкu ИТПt.
лодъýзднOп двери
Солержаtrис обчtе:о[tовоii ce,i'll'i'B присма

год, преддаlаемый

дп

рr"б/м'

орхи
Уборка внlrрrutомовых мест общего tlользовалия
Тсхничсское обсrуяiиваrtис лифтов
итого жилишные
луги ло пп. 1-9

8

20lб

рубht'

Дера,l,и]ация
Сбор и вывоз тверды\ бцтовых оl,холOs
Уборка ltрилолtовой ,гсррltl

5

6.

на

руб/м'

вllуl,ри,lоvовых lлскгроссIей
Содержаrtrс коm,ейнсрllьц площадок

]
1.

тариф вs хилrrщI{ыс услуги

]

|

l

При этом:
Х Тарuф прьченяеmс' dо .uомепmа зсlмюченця dоaоворов с
реauонauьпdм олерайороr! по Фрацэнлю с пвефч,tсl
хоrLчунальцымu оmхооацl о сооmвепсйвчu с посmановленuеl Проашпельспва РФ оm 28,03.2012 М253 qO пребованttм к
ос)/u|еспв.lенuю расчеmов ltt ресурсы, llеобхооцмdе dпя преdфпав,lенця xa+LuyqaltbH&x услуz, с цзuененц8мu оrп

r'

l7.10,20l

Тuрuф

5.

ш

обслухuванuе внупрulомовыl сеrпеi zазоснабхен!я прL|lенмmся после успановлен!а Исполцuпе!ьным

Качumепо.lt !t|O е,Казаllч

о

ра,\чере прuняпоl| сооmвепспвуюlцч.\| Лоспqноасенuел.

7. Итоги голосоваfiия по седьмоl\{у вопросу noBecl,Ktl дняl
(зa) - прого.цосоsаJlи собстве}iники помещений, владеющие 5507,47 кв,м.

составJIяет 63.70% от общеji площадн помещений в доме
собрании.

и l00% от обцей

бщей площади помещений, чю

площад}, принявших участие в

(Против) - ll рого,ilосов&,l и собственники помещений, в.,lадеlощие 0.00 кв.м. общей плоцади помещений,
что составJiяет 0% о-I общей плоцади IIомещеIIий в доý,е и 0% от общей площади принявших участ}tе в
собрании.

(Воздержался))

-

проголосоваJlи собственн}tки помещений, владеющие 0.00 кв.м. обg{ей площад{

помещениЙ, что составляет 0% от общей площади помещекий в доме и 0% от обцеИ площади прпнявших
участие в собрании.
PeuleHue: упвефumь ruшц рабоm по mелуще,vу ремонпу общеzо llцуцеопва
ООО < УК Жtлuщнuк-1> соz]lасцо прцлоlсенuю .lФ2.

МIЩ на 20lб юd,

преdлоdкенный

8.Иmги голосоваtlия по Bocbvolvly вопросу по8естки дtlя:
<Заli - прогоitосоваJlи собсl,веннItки помещевий, владеlошtие 5507.47 кв.м. общей плочtали tlомещениЙ, чm
составляет 63.707о от общеil площади помещен!tй 8 доме }J l00% от общей площ4ди принявших УчаСтие В
собрании.

(Прошв) - проголосоваrи собственники полчlещений, влад€ющllе 0.00 кв,м. общей площади пОмеЩеНИЙ,
что ооставляЕт 0% от общей ллоц{ади помецений в доме и 0% от общей площади принявшшх учаСТ}tе В
собрании,

з

-

проголосовали собственникI{ помещеяиfi, владеющпе 0.00 кв.м, общей
в доме и 0% от общей площадg прпнявших
по yetцett ий,' ч,го co.ruuu"b, 0% от общей площади помешlений

(Воздержался)

площади

участие в собрании.
колччесmва eollocog
реаеtце: В случае обраulеltчя собспвеннuков помеtфенuй, облаdаюuрх более ]0yо оm обulеео
(в порЬке,
собранчя
обцеео
провеdенtм
dM
(в кв.м, оm оЬtцей itouiaOu Оома) в уmраоояЮu|ую орZанuзацuю

прrБу"."ruпrр"r,,i." п.6 сп,15

жк рФi io

сфороулuровапllьlлlч

вопросаlу|u повесmкu,dня

"?!r:.*

pacxodbl по

iрri,,*оцiч u npoBedeHux,l mакоzо собранtlя воulоlсuпь на uнuчuаmоров провеОенuя собранus, Прu, эmом
i,uцооrоро, doixHbl внеспu авансовьlй лuапеrс по возrлсulенuю расхоOов на ocцoBattu кмысуlвцчц

разрабопt uнной управ-vut

лtце

u opeat пвацuей,

9,Итоги голосо8ания по девятому вопросу повестки дня;
(Зa)) . проголосовали собственники помещениЙ, влцеющие 550?.4? кв.м. общей площади помещенп!, чm
составляет 6],tои о, общей площаци помещениЙ в доме и 1007о от общеЙ площади принявших учасме в
собрании.
(Против) - проюлосовали собственники помецений, вJlадеющке 0.00 кв.м, общеf, площадх помещ€rtпЙ,
что составляет 0ozi, от общей пJIощади помещений в доме и 0о/о от общей площади принявших гlacтr,Ie в
собранхи.
(ВоздержаJ]ся)) - Ilрого],1осовали собственники помещений, владеющие 0.00 КВ.М. ОбЦеЙ ПЛОЩаДИ
ll0ме.llений, ч,tо tJос,гаt]Jlяе], 0% от обцей ллощади помеlI(ений в доме и 09/о от общеЙ IUIощади пРИНrrВШИХ
участие в собрании.

увеdоммmь вссх собспвеццuков помеlцеuuй в Ооме о провеdенuu послеdwц|л!х очереdньъr лuбо
внеочереOньu собранui сr,,lбсmвеннuков помеulенчй пуmе,ц рцацеlценuя объявленu в обu|еёосmупных хесmса в

Рещенuе_,

kaacd о.ч поdъ езd е

d otota.

l0.итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
<За> - проголосовали собственники помещений, зладеющие 5507.47 кв.м. обцей площади помещенllй, чт!
составляgт 63.70% от общей площади помещений в доме и l00% от общей плоцади принявцttх участие в
собрании,

<I1ротив> - llроmлосоваJlи собственники помещений, влацеющие 0.00 кв.м, обще! площадп помещений,
что сосm&:lяет 0Оlо от общей площади помещений в доме и 0Ой от обще[ площади принявших участпе в

собрании,

-

<Воздержалсо
проголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 ш.м. обцеf, площади
помещений, что составляет 0% от общей площади помецений в доме и 0% от общей площsди принявlлих
участие в собрании.
PetueHue, yBedo.+tumb о резульmап(а насmояц|е?,а собранtlя u о резульпаmQх псlслеdуюtцчх обцчх собранu ryлпел
раэмеulепtв копuй проmок()лов в слбцеdосmуппьtх есmж в кпrOом поdъезdе мноzокварпuрноzо dома.

l.И-гоги голосованI.iя Ilo,1евятому вопросу повесткI дня:
t,Заlr - прогоrlосова-l li собст8еIIпики помещеннй, владеющие 5507,47 кв.м. бщей площадк помещенЁй, что
составляЕт 63.70% о,г общей ппощади помещ9ний в доме п l00% от общей rrлощади принявших участие в
собрании.
((против, _ проголосоваJIи собственники помеще}rий, владеющие 0,00 кв.м, общей площадп помещений,
1

чт0 составJlяе,г 0% от общеЙ плоцади помещений в доме и 0% от общей площади принявших rlасти€

собрани}l.

кВоздержzulсял

-

в

lIроголосовали собственники tIомещениЙ, владеющие 0.00 кв.м, общей тшощади
m общей площа,ди приrtявших

помещений, ч-],о составляет 0% от общей площади помеlllgвий в доме и 0%
участие в собраниt,

Реtденuе.- проmолiоl соспLлtluпь в 2 эхзе,vrutяреu. l -й эхзе.uмяр с орu"uнаюJцч прчлоэсеuuй xpaHtltпb в упраuпюtцей

doMoitt ореанuзацuч ООО <УК Жttлul4нuк-4D по аdресу: е,Казань, ул,Дк.Глуч.lко, 0.28; 2-й эýемruир проmокоJIа
направutпь в МКУ < Комuпrcm эюtлutцl|о-ко,||,чунOJlьно2о хозяiсmвал z.Казанu.

Вафин r,Э

Председа,гель собрания

Р.А.

Секретарь собрания

А.М.Гарипова

4

l
При",lожепие
к Лоt clBopy упразJ]ен}{,

многоliяilпгиDllым,,Iомом

,.

-/1 2-1zoz'6,.

Акг гсtа {сскоt,о сосlоrtalия l|ll

l

.{rpec tпюl,окадртярхaл о до]иa:

l'. l}аlsпоsIl J

l,

2000

к(t]lхчество xBll

l20

ко.lп.lýс.Rо нý,*iл,Iы\ xoucпrcнlrli

5

Обшsя п;IOщr,lь nrBoruкBiln] pиoro
,lotla

l l235,36

общtя п.,tошщь:кп.rых
Об

rI}я

л2

помешепий:

769,{,4Е м2

пояешеппii:

25t9.19 it2

luroms:rb ясrквjlыt

Степепь иtпосq по aallll ым госудrрсIвенllого теtllнче{коl о }{lеril :
Iljlorц&,Ib ]e}reJbUot,o учrсrкr1, в\о]япlеr9 в cocтat} обrцеrо rtyпtccrlla
tl поl-оýвартllрr|ого доýа:

l0,50%

7l7' JJr'2

(,остав тtrпlIческое сосrltяппс 0бllltl(, xrl1,1lleclllil tlllolllKBrI)Inpllolo,I()}rn

Iiar

eвoвa r€ !;reмerlп обшего

l'с\ltl|че(кое coc1,o!llHe

ll*plrtIcl,pы

xityпtecTBt

I llоtrепIепrtя п rtrlаiеперлые ýo}Int} t|.1вацult {,бrllеt о пoJbtoBaltlt'r

llo\tellleпnfl обlrlего п(r lb]oBIlHalc

2551.69 \l2

tlc,crIl ыс

елlнIlчныс 11овре,,кденпя

окрасочпого a,lr}я,\lСста\lн СкОrы
ш,ryкаý,рки
]1,1e,ýýBs р]

t

ш

рн

ыс

.,lec,all

.]lcc t llrrrrы

u ч

ll

ые пJrоrццл xrl
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ко,,ltlч(,сгво

Ко,rпчестзо.lестrпt.пых

l'с\яtlческllс }r;lrýll

5j lut

маршей

П.rоцадь

|80з м2

Мurtриал rtола
l l,,Ioпlaxb IjOз

I

lбеrоя

м2

{t0_] rt2

'I'пубs л()lllпlропиjlсл (J З2
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j7,5_5 lr

ffi"unu
|]z,об

Tpvt-ja поппIцDlIлrеII (a 50
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'|'рYба

в !]1опrgгворитl']rыlоr{

состояllпн

а y]ioBr'lc-ГB(lpИ'lc,jtblloll

СОС'IОЯКИИ

о

n,

.11.72 м

6r-Б(в

lt испранп(lм оосlоянIlи

ll llclIpxDl()N{ с()с
t] ислраUllФN,

lorllllи

соtIояlIrll

л,

8 llcllpal}llo]vl сOс,lояllилl

Q) 7_ý

2.1 rt

|'р},ба попппропи..iеп

(a Сr0

iq.]2 lI

|в исuраоuо" ooc,,o"nu"
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П
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^*,,,,r,,,,

"*'," lx,llllllpnllи,lull (l7i

I'I л16,1

по:rва;rы
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Ilопипроlпl.,I!,ll

I

-l'сrплчсскво

0 удоDлsгворите.,lыlом

lеречспь ипrliеllс}rlых ком[,\1tикаций, прохоля!цпх

Xo,to:ltroc вr:r,,trtнабiкспис
'Грчба поIIяllроlrlгlсл (a) 25

i

)

']'l)Yбi поllипропп]IсlI О
бj
Трчба попlпll)оlIи,цеп О 50
'I'p! б0 лоlпхIроIlиJlсн О.r0
'['рубit

lк}пиllроlпшоlL) 32

l

L..|

.,

'
|2_r \l

Ll
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I, *-rц*r*",
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l, llcllpallllo]ll сос,lоянйll

75,7] м

о пcllpnBli{)[l

сосlояllllи

(.),aФr,lelI}le

1рчба сrа:плrая 0 З1
'I'руба ct?jlыiff О 40

'li)Yба

с IiLn,lIaя
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lб
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.1il0

v

а цс!lравIlоп1 соýl,ояllltп
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i

IIсрс,tсяь усrанrrвленноl.о инхснсрнoI.о оборч,ц(,l]iiяи'l

Ilрllбор Yчс!а эrегlро tнорl,иll

ФуяJ9пrsн,r

coclorHIlи

в иOправн(lýl

Лрlrбор yчетrr rорячеlrr волосrrабiеlrrп
Ilрибор уче[а xo)o,Iнot tr воlсlснtбженлtя
l]
L'ra llell
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в llcllpaBHoM

сосlоянии
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в уrювлlr,rtорпIе]lьном

Lu,l
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оц)аска
ý'!itтсриал
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