Договор у[равлениJr многоквартирttым домом
г. Казань

.#

20l бг

г,Казавь,
собствеяни ки помещенлй (жилых, нежилых), расположенных в многоквартирном доме по адресу:
на
основании
"собственник",
деЙств),Iощие
МК,Щ), именуемые да.tее
, д._д-t (далее
у л. l,
чии прав собстве нности и иных документов, подтверждающих право собственности на
свидетельств о р
именуемое
помещение (согласно списку подлисывающих договор), с одноЙ стороны, и ооо <ук Жилищник-4> ,
на
Фаритович,
Рустем
деЙствующего
Хабибуллив
ген ер:rльного дирекгора
в лице
организацяяl|,
"Управляющая
далее
от
домом
мЕогоквартирном
по
},правлению
основании Устава и лицензиц на осуцествJlение деятельности
об
настоящий
зак,лючили
"Стороны",
именуемые
[оговор
вместе
стороlш,
с
дilлее
07.04.2015 за N974,
другой
управлении мвогоквартирным домом (лалее -,щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. настоящий ,щоговор зак.lпочен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживациJl грiDкдан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, надлежащего содержаяия и ремонта обшего иfiущества

в многоквартирном доме, а также обеспечеgия Собственника жилищьlми, коммунальными услугами и иыми
услугами.

1.2, Настоящий Договор заключен на основанни решения обrчего собрания собстренников помеЩеНИЙ

г.

В МКД,

\
проведенllого в очно-заочяой форме, протокол от l l января 20lб
в МК,Щ, провеленном в
l.З. Условия настояrцего Договора определены общим собранием собствевников помещений
\
очно-заочной форме, и являются одинаковыми дJtя всех собственников помещений.
МКД является высшим ор{аном управления давного
1.4. Общее собрание собственников помецений
многоквартирного лома. Межлу общими собраниями собственников помещеций упр:влеяие МК,Щ осуществляет
Управляющая организация в порядке и на условиях, усlановленных обшим собранием, проведенным в очно-заочttой

в

форме, и Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Сторовы руководствуются Констиryцией Российской Фелерачии,
Констиryчией Ресrryблики Татарстан, Граж.чанским кодексом Российской Фелераrши, Жrшищяым кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунilльЕых услуг собственникам и пользователям помещений в
мцогоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постаltовлением правllтельства Российской Фе,черачии от

06.05,2011 .N9354, Правилами содержанця общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 Лф9l, Правилами предоставления коммунальньж
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.200б N307, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Поставовлением
Правительства Российской Федераrии от l5,05.20lЗ Nфl6, иными нормативцыми акгами Российской Фелерачии,
РесIryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативнь]х актов РФ, РТ, МО г,Казани Стороны лействуrот в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момеЕm их всry[ления в действяе,
1.7. Состав и техниtlеское состояние общего имущества многоквартирного дома на момент заIаrючения настоящего
,Щоговора отражаются в Акге технического состояциrI многоквартирного дома (при,,lожение Nql к настоящему
Договору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая оргаttизация по заданпю Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать усJryги по управлению многоквартирным домомj
оказывать услуги и выполllять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имуцества в таком доме.
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующrtмся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную Еаправленную на достижение целей уIIравленliJI многоквартирным домом

деятельность.
,
2.2. Объекг управлеl]иJl: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещенйя в многоквартирном доме, не явJurюциеся частями квартир и лредназначеЕtJые для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом мяогоIGартирttом доме (далее - помецения общего пользования), в

д.ё%

том числе межквартирltые лестничные плошадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные lцахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки дrя автомобильного т?анспорта, мастерские, технические черлаки) и техниtlеские подвitлы, в которых

имеются июкенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жtlлого и (или) нежлtltого помещения в
мЕогоквартирном

оборулование);
б) крыши;

доме

оборудование

(включая

котельныеl

бойлерные,

в) ограждающие несущие хонструкции многоквартирного дома

элеваторны€

рлы

и

друго€

инженерцое

(вк.лючая фунламенты, несущие стены, плиты

перекрытий, балконьlе и tiflые плиты, несущие колонны и иные ограждающие несуцие конструкции);

г) огражлающие ненесущие констукции мllогокварт1lрного дома, обсл}rкивающие более олного жlтtого и (или)
нежилого помещ€ниJr (включая окна и двери помещений общего пользоваяиJl, перIrла, парапеты и иные огр:Dкд:lющLtе
ненесущие конструкции);

1

в многоквартирном доме за
д) механическое, электрическоеl санитарно-технrлtlеское и иное оборудовани€, Еаходящееся
(или)
помещения (квартиры);
нежилого
и
жилого
более
одного
и
обслужлвающее
помещений
np"o"nu"n,r,"
""утри
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом ц гран}rцы которого определевы на основании
данных государственItого кадастового гlета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предItапначенные для обсrryживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

положениям
2.4. Перчень и качестао коммунtlльных услуг, предосl"вляемых Собственнику долх(ны соответствовать
коммунtlльных
"О
предоставJIении
N9354
услуг
ПостанЬвления Правительства РоссI,tйской Федерации от 0б.05.20ll
и
жилых
домов)),
в
многоквартирных
домах
собственникам и Пользоват€JUIм помещений
2.5. Перечень работ и (илш) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управлению
управления многоквартиряым домом согласно Правилам осуществления деятельности
Постановлением Правительства Российской Федерации от l5,05.2013
многоквартирными домами,

по

лф

уlвержденным

16.

и работ по настоящему ,Щоговору может быть изменен в соотв€тствии с деЙствуощим
законодат€льством п)лем заrсllючения дополнительного соглашения к настоящему Договору, составленному в двух
зкземплярах и подписанному Сторовами'

2.6. Перечень ус;ryг

з.

оБязАнности стоюн

3.1, Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме В соответствии с требованиями цормативных правовых
актов, а mкже санttтарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасЕости.
з.1.2. создавать и Обеспечивать благОприятные и безопасные условия для всех собственrтиков помещений в МКД.
3.2. Обязаццостп Собственнцка:
З,2.1. Заключать доtовор управления МКД только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в
их н }начением.

МКД в соответствии с

в расходilх на содержание общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и сроки устаItовленЕые ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему .Щоговору усrryги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в принал;lежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) лля своевременного осмотра,
3.2.3. Участвовать

обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструктявных элементов дома,
приборов учета, устранения аварий и контоля имеющих соответствующие полномочия работвиков Управляющей
органttзации и должцостных лиц контролирующих организаций.
3,2.б. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов

снижении

учета,

параметров

качества

коммунальЕых

услуг!

ведущих

к

нарушению

комфортности

проживаниrt, создilющих уtрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещени,I, оборулования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в сл)лае его повреждения по своей вине.

3.2.8. Ежемесячно своевременно

и

самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирЕых (инливилуальных)

приборов yreTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить долуск для снятия контрольных показаний ИПУ представителей
Управляющей организации или председателя совета мliогокаартирного дома.

З.2.9. Не осуществлять переоборудовавие внутридомовых инr(енерных сетей, не нарушать пмеющиеся схемы

услуг,

s том

числе не совершать действий, связанных

с

}^{ета

нарушением пломбировки счетчиков, изменением их

местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласоаания с Управляющей организацией.
3.2.10. Информировать Управляющую организацию
месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядк€ перепланировки и переоборудования занимаемых [омещеЕий,
3.2.1l. Не производить, не подкJlючать и не использовать злектробытовые приборы и машины мощностью,
rrревышающей технлlческие возможности внутридомовой элекIрической сети, дополнительные секции приборов
отоIlлен}ul, реryлирующую и запорн}ло арматrру, а такжс не подключать и не использовать бытовые лриборы и
оборудование, включа.,I индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие техничсскпх паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованням безопасности эксп,,rуатации и санитарно-гигиени.lеским нормативам, без согласования с
Управляющей орrанизацией.

в

3.2.12. Ознакомить всех совместно проживаюцих

в

в

жилом помещении либо использующих

помещение!

принадлежащее Собственнику, дееспособных гражлан с условиями настоящего ,Цоговора.

Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес).т все
обязанности, вытекающие из настоящего ,Щоговора, если иное не установлено соглаrцением между Собственником и
члеltами его семьи.

З.2.1З. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселения иJlи вселения грiDкдан в жилые помещениrl направJrять

Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том чцсле о количестве фаюически проживающих.
З.2.13. Своевременно вносить изменеция в документ! подтверждающId право собственности на помещение (который
является основным документом дIя }^{ета и произведениrt расчетов начислеяий за ЖКУ), в слl^tае наличия изменений в
технических харакIеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управ,пяючцло организацию копии указанных
документов.
3.2.14. Исполнять ияые обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязаввости Упракlrяющей организации:
3.З,1. УправJIяющiUI организация обязана присryпить к выполнению настоящего ,Щоговора не поздвее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

и закояодательством,
3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиJlми настояцего Щоговора
чего:
- прелоставлять СобствеЕнику жилищные и коммунальвые услуги наlцежащего качества;

дlя

- поставцикitми
- закJlючать от имени и за счЕI Собственниха (либо его представителя) договоры с организациями
услуг;

и подрядчиками;
- *o"rponnpo"ur' и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг

-

y"ruru"n""ur"

и

или неrпдлежащего исполнения поставllшками услуг

фиксировать факт неисполнения

и

подрядчиками договорrrых обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов,
чего:
З.З.3. Выполнять Работы и прелостаВлять ус,туги в цеjulх исполнени,l настоящего договора ]UUr

и
- лроводttть выбор исполнителей (подряд}rых, в том числе специализированных, организащlй) лля выполнения работ
имени
и
за
счет
rtими
от
оказания услуг по содержанцю и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремоtтry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств полрядными организаllиями;
- принимать работы и усJryги, выполненные и оказанЕые по закJIюченным с IIодрядными орпlнизац}Ulми договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполненrrя или ненадлежащего исполнен}r'l подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствующю( актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсJIуживанtlе многоквартирного дома;
- предварительнО письменнО редомлятЬ Фаждан О проведениИ техническиХ осмотроВ состояниrt вtryтридомового
оборуловаяия

или

несущих

конструкций

домаl

внутри

расположенных

их

помещевий,

ремонта

или

замены

и

иных

работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;

проводить в установленные сроки технические осмоты многоквартирного дома и коррекгировать данные,
отzl]кilющие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акт€ технцtrеского состояния многоквартирЕого

-

дома.

3.З.4. представлять ишересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других организациях.
З.З.5. Обеспечивать сохранность и надlежащее ис[ользование объекгов, входящих в cocraB общего имущества
м ногоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственвику (либо его представttrелю) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мЕогоквартирными
домами, }.твержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сеrтгября 20l0 г. Nэ731.
3.3,7, Совместно с уполномоченными )дастковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
коли.lества фактически проживающих в доме Фаждан с составлеЕием соответствующего акга с целью корректного
начисления I1латехей за жилищные и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и хранЕть техническую докryментацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутидомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическ}ю,
хозяйственно-финансовую док),it{ентацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жиJlищные! коммунiшьные и иные услуги в порядке и
сроки, установленЕые захонодательством, представJlяя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
след},ющего

за расчетным!

самостоятельно

либо

путем

привлечения

тетьих

лtlц

и контролировать

исполнение

ими

договорных обязательств.
3.3.10, Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закJlюченttыми договорами, фактически принятые

у

Собственника денежные средства

эффекгивности работы по сбору

г1.1Iаты

в уплату

платежей за предоставлевtlые ими усJryги.

за предоставленные

С

целью повышения

ж}tлищные и коммунальные услуги лримеrurть положеЕиrI:

- статьи З95 Гражданского кодекса Российской Федерации, trредусмативirюцие

ответственность Собственника за

несвоевременное внесение указанной платы:

-

статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмативающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за лредоставленные жилищные и коммунальные услуги.
З.3.1 l. Информировать Собственника (либо его прелставrттеля) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммун:UIьные услуги не позднее, чем за з0 дней до даты представлениrr платежных документов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
З.З.l2. Рассмативать обращения Собственника (либо его лредставителя) и принимать соответств)лощие меры в
установJIенные сроки.
3.3.13. Оrказывать Собственнику в предоставлении Jlюбых услуг в с,тrlае имеющейся задолженностк Собственника по
llлатежам за жилиlцно-коммунilльные и иные услуги перед Управляющей организацией.
3.3.14. Представлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственниху отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
его
представителя).
Указания
Собственника
его
представителя)
Собственника
руководствуясь указаниrrми
должш быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренньiе законодательством.
3.З.l5. Выполнять предусмотренЕые настоящим ,Щоговором обязанности надлежащим образом

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1, Пользоваться общцм имуществом в мrtогоквартирном домеJ своевременЕо пол)^lать качественные жилищные и
коммунаIьные услуги в соотв€тствии с установленными стандарmми и нормами.

з

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию
принятии решений при изменении [пана работы.

и ремонry общего имущества в многоквартирном

доме,

приостаItовке
случае *,"об*одr"о"r" обращаiься к Управляющей оргавизации с з{UIв,'ением о времснной
Управляющей
с
согласоваrtных
подачи в многоквартирный дом воды, электроэIrергии, отоIIления на условиях,

4.t.З.

В

организачией.

органы или в
Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в государственные
иные оргаьl, а также в суд за защитой своих прав и интересов,

4. 1.4.

a.t.s, horyrur" лоaryп * информаrши в iоответствии со Стандартом раскрытия информачии организацIпями,
постановлением
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Ns73l,
о выполЕении
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение l квартала годц следующего за отчетным, отчет
настоящего Договора.
4.1.7. Осуществлять KoнтpoJlb за сроками и качеством исполненt{я обязательств Управляющей организацией по
настоящему ,Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4,1,8. Требовать изменения размера ппаты за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую продоJIrкительность, в порядке,
20ll г. шs354 "О предоставлении
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая
коммунальных усJIуг собственникам tl лользоватеJUIм помещений в мrtогоквартирных домах и жиJrых домов)).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIrлаты неустоек, пеней, возмецения

организаtшей
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо ведобросовестного выполнения Управляющей
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1,10. Контролировать рабоry организаций, предоставJUIющих жилищ}lо-коммуttаIьные услуги, устанавливать и

в
фиксировать факт непредставllения или некачественного предостаыIен}ul жилищно-коммунальных услуг, )л{аствовать
составJIении соотвsтствующих актов.
4.1.1l. Вносить предIоженLIJ{ о рассмотрении воIIросов об изменении настоящего Договора ltли его РаСТОРжеНllИ На

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в форме заочного голосования),

в

поРяДКе,

установлеltном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные прilва, вытекzlюшие из права собственности ва помецение в многоквартирном доме,
предусмотренные законодательством.
4.1.1З. По решению общего собрания собствеtтников помещений, приlUiтому в установленном законом порядке,
инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериrrми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Ns25l (форма размещена на
сайте управляющей организачии).
4.2, УпраLпяющая органltзация имеет право:
4.2.1 , Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнениrl обязанностей,
лредусмотренных настоящим Договором.
4.2.2. В установленltом законодательством порядке требовать возмещеяия убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств ло настоящему .Щоговору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
м ногоквартирном доме,
4.2.4. Вносить предложения общему собранrтю собственвиков помещений о размере платы за содерхание 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 rl(rtлищно-коммунальные и иные услуги, в том
числе производить ограни.lение поставки коммувальных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канмизования), нанимать коJlлекторские оргаtlизации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставлеяия собственником или нанимателями до конца текущего месяца данньiх о локазаниях
приборов учета в помещеяиях, принадJlежацtих Собственнику, произsодить расчет piшMepa оплаты услуг с
ислользованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг лосле представления
Собственником сведений о показаниях приборов 1"reTa в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности yreTa потребления рес}?сов согласно показаниям приборов yreTa. В

случае несоответствия данных, представленьtх Собственником, проводить перерасчет размера

оплаты

предоставленных услуг на основании факгическlо< показаний приборов учета.
4.2.9. Проводlтrь проверку работы установленных приборов )лета и сохранности п;rомб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организачий, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1l. В случае возtiикновения аварийной ситуации в помещении Собственника (,а.ля устранения аварии в помещении
Собстаенника) вызывать Собственника для обеспечения досryпа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствия представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и [роизводить работы с послед,,ющим
закрытием, опломбировкой помещениJl и составлением соответствующего акта.
4,2.|2, При обнарухении фактов самовольной застройки (реконструкции) в местах общего пользоваltиrt и т€хвиttеских
помещениях (моrrгаж перегородок и rrрочих коllструктивьIх элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственциков помещенцй, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демоЕтажу
незаконно устаltовленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

многоквартирного дома (врезка,
4.2.13. В случае обнаружениЯ вмешательства СобствекникоМ в инжен€рные сист€мы
клапанам, запорной
переIlланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякам, ревизиJrм,
приведение
произво,лить
и
лр,)
армат}ре, монтаж теплого nonu о, сеr" Гвс и Цо, вынос радиаторов на балкон
за
последнему
счетов
ущерб и
нарушенныХ систем в исходнОс состояние за счет собственника с выставлением
калькуляции,
пръизволство работ, согласво утвержденной Управляюцей организацией
выполнениT
4,2.14. использовать безвозмездно вежилые помещениJr, относящиеся к общедомовому имуществу для
может
помешений
Испоьзование
имущества.
общего
услуг и работ по содержанию, текущему и капптальному ремонту
Уrrравляющей
отllошениях
находящимся
договорных
заказа,
Ь"у'r"arЪп"r""" лично, либо исполнителем

с

в

организацией.

4.2.15. по реrлению общего собрания собственников помещевий в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подв?lльнь]е, чердачныс помсщения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремоЕт
и обслуживавие многоквартирЕого дома, развитие хозяйства. связанного с содержавием мttогоквартирного дома.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей

организации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

В с,тучае неисполнения или неЕадлежащег0 исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны кесут
ответственность, устаItовленЕ},Iо закоttодательством и настоящим ,Щоговором.
5.1,

5.2. собственник весgт ответстве

н

ность:

5.2.1. За ущерб, причиненный Управллощей организаltии в результате противоправных деЙствиЙ в период деЙСтвИЯ
настоящего [оговора; за ущерб, пршчиненный Управляющей организации, установленный судебными решениями IIО
искам тетью( лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.
неполное вЕесение платы по настоящему Доювору п)дем уIlJlаты УправляющеЙ
5.2.2. За несвоевременное
'или
пени
организации
в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.3.3а несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидушlьных приборов учета
коммунальных услуг.

5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации, в слrlае проживания в жилых помещениях лиц, не
зарегистированных в установленном порядке, и невнесения за цих llлаты за жtlдищно-коммунальные услуги.
5.3. Управллощая организация несет ответственность:
ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного ущерба;

- за

- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управл-шощая организацlля производит ремонт за сqет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, сов€ршенным Управляющей организацI-tей со сторонними организациJrми;
- за организацию и Еесоответýтвие предоставляемьiх услуг требованиям liормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цена Договора опредеJUlется как сумма rrлаты за жилое помещение и коммунмьные услуги и стоимости
дополнительных усJIуг по согласованию с Собственником (или его представителем),
Плата за хилое помещение и коммунальные услуги дIя собственника помещениrt в многоквартирном доме включает в
себя:

-

плаry за содержание и ремонт жилого помеценliJI, в том числе плаry за услуги и работы по управлению
мЕогоквартllрьIм домом, содержанt{ю, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальшй ремоlIт;
- trлату за коммунальные услуги.
6.2, Размер rrлаты за содержаtlие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6,3, В соответствии с частью 4 статьи l58 ЖrдIищного колекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
]акоЙ размер устанiвливается органом месtного самоуправления и указанный размер применяеtся управляюшей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунальвые услуги рассчитываЕтся исходя из объема потреб;rяемых коммун;lльных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходrr из нормативов потребления коммунiшьных
усJrуг.

6.5. Субсплии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальttой
поддержки

по

оIIлате

жилищно-коммунальЕых

услугl

по

месту

постоянного

жительства

в

соответствии

с

закоЕодательством.
6.6. Собственник вносит шlат} на указанный Управляющей организацией ее расчетный счеl или на расчетьlй счет
платежного агента, с которым Управ,,lяющей орланизацией заключен договор.
6.7. Оплата производится на основании платежных докумеЕтовJ представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следуощего за расчетIiым.

б.8. При предоставлении жилищно-коммунiiльных услуг Еенадлежацего качества и (или) с
превышающими

определяется

в

установленную
порядкеl

установленном

перерывами,

продолжительвость, изменение размера шIаты за жи,дищно-коммунii].Iьные
Правительством

Российской

услуги

Федерации,

6.9. неиспользование помещения Собственниками не явJlястся ocнoBaнlteм неанесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги,
5

б.10. Если В многоквартирноМ доме существуют помещениJI, сданные оргаtiiiми местного самоу[равления Еа
условиJlх

найма, то дIя их управления и содержания закJlючается договор меж.ry Управляющей организацией и органами
местногО самоуправления, аналогичный настоящему Договору, условиJI которого являются обязательrшми дпя
исполнениrl нанимателями помещений,

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. ВСе СпОРы и разногласия, которые мог}т возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешеЕиrr в настоящем Договоре, буд}т рiврешаться путем переговоров.

1.2. Пp1l невозможности }реryлирования спорных воIIросов ц/тем переговоров споры разрешаются

установленном законодательством,

S,

в

порядке,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

и рАсторжЕниrl договорА

8.1. Настоящий Щоговор всryпает в силу со дня его подписания Сторонами,
8.2. Настояrчий .Щоговор закlпочен на 5 лет.
8.3. Настояцrий Договор может быть изменен ltли прехрацен по rrисьмеliному соглашенrrю Сторон, а также в друtпх
случаях, предусмотреяных настоящим,Щоговором и законодательством.
8,4. Любые изменения и дополнения к настоящему [оговору действительны при условци, если они совершены в
письменной форме и над'Iежаще подпцсаны уполttомоченными на то представите,rями Сторон.

8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и/ши расторгнут в порядке, устацовленном главой 29 Граждавского
кодекса Российской Фелерачии.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгЕуг по соглашению Сторон либо по требованкю одной из
Сторон при существенном нарушении ,Щоговора другой Стороной. К существенным наруrлениJrм ,Щоговора можно
отнести:

- систематш{еские задержки в предоставлении усJryг и выполнении работ при упр;rвлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлЕтворительным исполЕением Управляющей организаlшей своих обязатепьств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;

- причинение врела общему имуществу мttогоквартирного дома вследствие действий (бездействия) Управляюцей

орпtнизации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненЕой работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказаtrной услуги);
- повторного выполнениJI работы (оказаниJl услуги);
- возмещения понесенвых им расходов гlo устранению недостатков выполненной работы (оказанной ус,туги) своими
силами r{ли тетьими лицами.
8.7. Требование об изменении ldли о расторжении настоящего ,щоговора может быть зiulвлено заинтересованной
Стороной в суд только после пол)лениJt отказа другой Стороlты от изменениrl или расторженшl Договора либо
отс}тствия ответа в срок, указанный в предJ]ожеЕии или установленный законодательством или Договором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В сл}чае, если требование об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен высryлать Собственник. При этом тебование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам- Таким образом, измеЕению или расторжению подлежат все договоры,
закIlючеltные Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об обьединении в одно производство для совместного рассмотения и р }решения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении цJlи расторжении настоящего ,Щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закIIючении настоящего ,Ilоговора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и реIцение об изменении пли расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8,10. При принятии Собственвиком (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменениrl должны быть обсужлены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственншков,

то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве

общей

собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8,1l. Решение о расторжении настоящего Договора принимаЕтся большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на обцем собрании впр{rве лоруrить
одliому из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников предьявить тебование об изменеяии и.ли
расторженип настояцего Договора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением rtли
расторжением .Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон змвит о прекращении
дейстsия Договора по окончании срока его действия. Если такого зztявления не посryлит, ,Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были прелусмотецы настояцlим .щоговором.
8.15. !ля прекрацения настоящею ,Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в соаокупности более чем Iитьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.,Щоговор считается
прекращеншм и в том слрае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
приItято реtцение о выборе другой управляющей организации, Koтoparr будет упрirвлять домом после прекращения
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильrtо зaUIвJIению о прекращении ,Щоговора по
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ОкОн.lании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до сведенлUl Управляющей
организации.
8.16. Управляюща.я организациJI в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего [оговора (по
инициатIве одной из сторон) обязана передать техниttескую докумеЕтацию на многоквартирный дом и иные связанrъIе
с управлением домом докумеЕты вновь выбранной управrrяющей организации, товариществу собственников жилья,

жилицшому кооператtiву или цному специ:lлrJированному потребительскому кооперативу либо одному из

Собственников, указанному в р€шениll обцего собрания Собственников о выборе способа управления таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1, Стороны не цесут ответственности по своим обязательствам, если ttевыполнение настоящего ,Щоговора явилось

следствием непреодолимой си;ы, возникшей после закJIючени;I tlастоящего ,Щоговора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодол}ff,rой силы действуют более дв]д месяцев, любая из Сторон впрtlв€ отказаться от
дальнейшего

выполнения

обязательств

по настоящему

Договору,

приtlем

ни одна

из Сторон

не может

требовать

от

др}той возмещения возможrшх убытков.
9.З. Сторона, оказавшiцся Ее в состоянии выполнитъ свои обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно
известить лруryrо Сторону о насryIIлении I{ли прекращении действия обстоятельств, лрешпств},ющIr( выполнению
этrо<

обязательств.

l

10.1. Насrоящий ,Щоговор составлеg

0.

зАклюlмтЕпьньIЕ положЕниlI

з вуI

экземплярах, имеюцID( одиliаковую юридшrеск},ю си:ц4.фо о,шлому

экземл.rulру ,шrя каждой из Сторон.
l0.2. Во всем ocTaJlbнoм, нс пред7смотреЕном настоящим ,Щоговором, Стороны

закоцодательством.
10.3. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоmвора являются приложения х нему.
,

,.

,,|*,
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]lj:

п/п

Фио собсшенвика

Лs.кв.

SKB.

реквизиты
документа,
удостоверяющего
(серия,
пиttность
номер, дата вьiдачи
паспорта,

l

реквизиты
подlверждirющего прirво

собственности
помещеllие

номер, дата

Подпись
собственника

на
(серия,

выдачи

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

общзго собрання собствеltняков помещеппй д.l5б2б по ул,Пр.Побсды
в форме очно-заочllого п)Jtосоаавшя.
г.Каздпь

1l января 2016г.
09.00ч.

Данныс, представленные в настоящем протоколе, основаны на решениях, пранятых собственникЕми
помеще ий в период проведекия собраяия в очно-заочной форме с 10.00 часов 26 декабря 20l5г. до 20.00 часов l0

января 2016 юда.

Прп лодсчсте голОсов собственников и составJIеttии проmкола првс)тствоваJIи:
Сизова Антояина Алексеевнао собственник KB.l04
Алексе€ва Галина Николаевн4 собственник KB.l07

l.
2.

t.

Повестка дня собранкя.

Об избраяии Прсдсsдателя, Секрстарл собрания и возложе&ии fiа них обязанностеп по подедешоо итоюв
голосоваяия и оформлению протокола общего собравия.

Прллагасмые каrulи.,:lаý?ьi: Прсдседаrель
собственrrик xB.l07.

2. об

-

Сизова А.А., собственник

KB.lИ,

Секретарь

-

изменеш,lи способа управления многоквартирным домом: изменrть способ упрашеЕrr,

управления управJIяющ€il

Алексs€ва г.н.,

ТСЖ rц способ

оргаtlизациеЯ,

3. Об иЗбранr,rи управлrющей органlаацип, прелItаг8емм упраэляющм орг8нпзsцяя - ООО (УК Жшlщl*rх4>.
4. Об утвержлении формы и условий доювора управления.
5. Об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома (СМКД, персонадьноm составо СМКД,
избрании прдседагеля СМКД.

6. Об утвержлении размера тарифов на содержание и ремонт обчtею имущества МКД на 20lб год.
7. Об утвержаении ллана работ по текущему ремонту общего имучl€с:гв8 МК,Щ ва 20l б юл,
Е. Об определении }1сточttика возмещекия за,]рат на проведенне общкх собраний собственникоЕ

9.

помещ€ний в доме,
илициированных собственшtrкалtи помещеЕий в порядхе, предусмотенном п.6 сг.45 ЖК РФ.
Об опреле.лении порядка уведомления собственников помещений о проведениш лоследлощr{х общпх собрsний
собствсннцков помеrцений в домс.

l0.Об опрелелении порядка увсдомления собственников жилых помецехий о решениях принятых по результетам
настоящею и послелующих общих собраниrl собственникоа помещекиfi.

1l,Об опрелелении

Mecтtt хранения докумеятов, свх}анных

с

проведением настоящего и последующж очередных и

внеочередных общих собраний собственнliков помещений.

общая плоцадь помещений в доме l56/2б по ул.Лр,Ilбеды (по состоянию нв 26.12.2015), составляет:
В проведении общеm собр&{ия участвовали собственники помещений, общая плоцlадь
которых составJlяет: З9l7,20 кв,м., чlо составrlяет 59,78% от общей площаци помецеtкй в доме. Кворум имеgrся.

б552,17 кв.м, (l00%).

1.

Иmги голосования по первому вопросу повестки дня:

<Заl - проголосовали собственники помещеяий, владеющие 3917.20 кв.м. общей площади помещений, .rю
составля9т 59.18Yо от общей площади помещений в доме и l00% от общеХ площцци приItяDших )ластие в
собрании.

<Против> - llроголосов&lи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей rшощsдЕ помещений,
чm составляе,г 0 76 от общей шlощади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших учsстие в

собрания.

кВозлержался>

-

проголосовали собственники помещекий, влацеющие 0.00 кв.м, общей плоlrtДДИ
m обцей площади помещений s доме и 0 % от обцеtr площади принявlIпD(

помещений, что составляет 0 %
ластие в собрании.

Решенuе: чэбрапь Преdсеddmurcя нqсйояlцеzо собранчя Счзову Д.Д., собсrпвеннuка кВ.]04,
собранttя Алексееву Г.Н,, собапвеннuка,

кв, ]

СеКРеmаРеМ

07.

2, Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

кЗаl - прого,llосовали собgтвенники Ilомещений, владеlощие 39l?,20 кв.м. общеf, ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНКй, Чm
составля9Т 59J8Yо оТ общеfi площади помещений а доме и 1000/о от общеЙ плочlади пряяявших )ластt{е в
собрании.

проголосовми собственники помецlений, вJlадеющие 0,00 кв.м. общой rшоц{qди ломещекиtr,
чm аостаыIяет 0 о/o от общей rulощади помещений в доме и 0 % от общей площади принявФю( )лacTite в
(Про.rив)) -

собраняи.

(ВоздержаJrся) - проголосовали сбствецники ломещениЙ, владеющие 0.00 кв,м. общеЙ плоlцади
о/о от обцей площади првнявlхях
помецений, что состав ляет 0 % от обLцеЙ площади помещений в доме и 0
участие в собрании,

Реutецuе: цзrrеншпь способ управленuя мноlокварmuрньLм doMoM с упраменлlя поварulцеспвом собсmвеннtц<ов
асtuья на способ упрааrcнuя упраапюцей ореанuзацtвй.
З,

Иmги голосоваЕкя по тpsтbeмy вопросу rroвecTкll дня:

K3all - проmлосовали собсгве}tники помецений, владеющl,tе

39l7.20 кв.м. общей плоцади помецепtrtr, чm
сОставJIяgт 59,787о от общеЙ площади помецений в доме и 100% от обцей пJIощади приIrявших rIас,гие в
собрании.
<Против> - проmлосовали собственники помещенЕй, вJIадеющие 0.00 кв.м. бщей тшощадш помещеняй,
чm состазляет 0

0/о

собракии.

от общей площади помещенпй в доме

I,r

0 % от обцей площдди приняЕших гlастие в

-

(ВоздержалсD
проmлосовалrt соботвенникl.t помещений, вJI&деющие 0.00 ю,м. общей rшоцtадд
помещенпй, чю составJIяет 0 % от общей плоцади помещений в домо и 0 % от бщей тtлощци прlтнsвtдю(
участие в собрании.
Peшeltue: uзбраmь в качесmве упрuвмюц|еЙ мно1окварmuрньLrr оомом орёанцзацuu Обцесmво
олпва?lсmвенносlflью <УК ЖtutuulHuK-4, (лuце зuя ца управленuе l4I{! оtп 07.04.20I5 Nэ 74)

с

оzранuченнОЙ

4, Итоги голосования по четвертому Bollpocy повестки дня:

(Заr) - проmлосовали собственники помецений, влqдеющие 3917.20 кв.м. общей rшоцqди помещоний,

цt}

cocTaBJUleT 59.787о от общей площаци помещений в доме и l00% от общеЙ шIощ8ди принявших }^{астие а
собрании.
<Против> - проголосоваJlи собств€нники помещений, владеющи€ 0.00 кв.м. общой площадц помещеяий,
что составля9т 0 % от общей площади помещеннR в доме б 0 0/о от общей площади принявшлtк лестие в
собранин,

-

кВоздержался>

проголосовали собственники помещений, вл8,деюцие 0.00 кв,м. общей площци
0 О/о от общей площадп помещенпй в доме rr 0 % m общей площqди прпнявшю(

ПОМеЩеНиЙ, что составляст
участие в собрания,

Реuенuе: упвефшпь форму u yoloBta dozoBopa управленtlя в реdакцuч прейоэtсенно ООО кУК Жuлuлlнuк4лl
(прuлоасенuе MI|, поdпuсаmь в mеченuе l0 ёней с моменпа соспавJlенl!л пропокола dоеовор управленчя в вйе
ОdНОЮ ПечаmнОzо dонуменmа, вmорой сmороной копоро2о высmупяпl более 50 %о собсtпоеннuков noMeuleHuit в
dоме,

Июгlt гэлосования по пяmму вопросу повестклi дt{я:
5.1. уrверждение количественноm состава Совета МКД:
5.

кЗаl - проголосовали собственники помещений, влцеюulие 39l7.20 кв.м, общей площqди помещ€нrrй, тm
состааJIяет 59.78% от общей площади помещений в доме и l00% от общей плоцади пришlвших }лlастие в
собрании,

<Против> - проюлосоваJIи собственники помещенпй, влцдеющие 0.00 кв.м. общей плОша,ци пОМеЩеНХi,
что составляет 0 % от общей ллощади помещежий в домс и 0 % от общей площади при}tявшпх )ластlrе в

собрании.
<Воздержался>
проIOлосо8али собственнпки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцада
ПОМеЩеНиЙ, что состаsляет 0 О/о от обцей площцци помещенпй в доме и 0 % m общей площа,ди принявщrх

-

участие в собраниrr.
5.2
,\?

ние

нального состава Совета

II

Фио канdцdаmа

%
к

возёержалсяl

Изброяхе

Префеёqпем

СМIЦ uз

CoBetao

чuсла

чrепоо

(нопрапw

кахduёсйа, коtпорвй, по

8оuему мпенuю, dолхе

быпь

чэбран

Префеёапеrе
необхоёttмо

Совепо,

проluсаrпь

сlмаl,lu кзоl).
Сиова д.д., кв.)0!
Н.,

39 l

2

,4,1eKceeBa Г.

з

AoxaOueoo А,7'., кв.33

кв,

1

07

7, 2

0 кв,м,(5 9,7 8Уо)

39l7 20 кв.л-(59.78%)
39

1 7.

20 кв.м,

(59_ 78Yо)

0.00 кв.м, (0Уф

0.00 кв.м. (0Yо)

0,00 кв.м,

(0О/ф

0.Ф кв.м.

(0%о)

0-00 кв.м.

(0%о)

0-а0 кв.ла,

(0О/о)

З9 l 7.2

0 Kc.ll.

(5 9. 7 8/о)

Решенuе: вбраmь Совеm МК! в сосmаве mрех человек, Персонально в Свеm МI(Щ по uпоеам aолосовсllluя
чзбрапь CtBoBy А,Д., Алексееву Г.Н., Дсхаduеву Д,Т.. Преdсеdапелем Совеmа МI(Д ч?браrпь Слtзову А.4,

2

цестому вопросу повестки дня:
- проголосовали собствепняки помещений, влацеющие 39l?.20 кв.м, общей площздr помецений, чю
составля8т 59,78% от общей 11лощаци помещеflиtr в доме и 100% m обцей плоulади принrвших rt8стие в
6. Итоги голосова-tкя ло

кЗо

собрашиш.

<Против> - проголосоваJ]и собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей ппощqди помещениf,,
что составляет 0 % от общей площqди помещениfi в доме и 0 % от общей плоцlади принявшIfl( участие в

собрании.

t<Воздержмся>

-

проголосоваJIи собственники помещениИ, владеюlцие 0,00 ro.M. общей плОЩаДЯ
в доме и 0 Уо m общеЙ площqди прИНЯВШID(

помещений, чm состаыlяег 0 0% от обцей площqди помещ€rtий
участие в собранив,
Реtuепuе:
lпь mа ll ы на соdе
altue u

l
2

з

{
5

6
ti

l0,

mба
Едивица

Наимеltомние у9лугй

Nр

измереняя

Управл9ни9 жилым фоцлом
Тскущиi рсмоrп:килоrо дома и вн}.mидOмOsьв сетеfi
ТекущиН peMollT впрри,,lо!tовьп элсkтросsтей
СодерхФние коtIг€Пясрных площ8llок

на 20]6 еоd в
услугr
!0л прелл8гасмьй

т8риф иа жилшlttlые
нs 201 6

для Азино.l
2,10

руб/ма

руб/м'
руб/м'

0,80
0,28
0,15

руСУм'
руФм2

Дератизsция
Сб9;l и вывоз твердых бытоsцх отходов
Уборка llридомовой территоряи
Уборка внутриаомовых мест обц9lrt пользоваиия
Тсхничсское обсл},живаtше лиlУгов
Итого жилищпые усл),ги rlo пп. 1-9

руб/м'

2,65r

Dуб/м?

3,40

руб/м'

1,70

руб/м'

з,91
22,90

Обслужнвание индивll.дуаJrьных тспловьtх лувкгов (mсрлф
прч-менrепся пlа,tько б dо.u(ц, еdе уссе усйавовлеllц lцч с

руб/м'

0,75

усФойсгвs на входяой

руб/кв

35,00

oyffM'

моце н по успвн oBKu ИТIf).

]l

Обс.ltуr<иваltие запорно_переговорноlt)
llодъез]lflой ]rBc и

l2
ашие обще,домово]l сс.и тв
]]с\lа
0,57
руб/м]
При эrом:
l'орuф прuмеплеmul оо номепmа lаl<J|,оченuЯ dо?оворов С рееuоцоrьнuлl оrерапороц по обраценuю с пверОцraч
комilун(цьпымц оlluоOaLчц в соопвепсйВu| с поспановлем@м Прооuпельспва РФ оп 28.03.20!2 М253 4О пребоеомях к
осуцесmвленцю расчейс)а за ресурсы, ьеобхоdtlьtые dля преdосповлtенчя коммувсцьвех ycJlyz, с ltйсценцLlllu оп
!7.10.20l5-

тарuф

lп

обслухuванuе BlyпpйoMoBt*t сеlпеi zозоснобlсецttя прl!лемейся п(rrе
успановrенuя Исполцuпеаьны,лl
в pa-\rcpe прu]lяподl соойвепспФ]юцчл Пiсmановленuе,lt.

Коцumеmоц Мо р.Каза|ч

7, Итоги голосоваЕия по седьмому вопросу повестки дня:

(3а), проп]лосоsали собственники помещеаий, владеющпе 39l7.20 кв,м. общей площади помещениtr,
что
состащlяеТ 59.78% оТ обцей площади помещений в доме и l00% от общеЙ площади привявших
учасме в

собракии.
<Противlr - проголосоваJiИ собственнцкИ помещений, владеющие 0.00 кв,м. обцей плопiци помещеЕкй,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей ллощади принявtцих
)л8стие в
собраник.

(ЕоздержаJIся) - проголосовitлИ собственникИ помещени
, владеющие 0.00 кв.м, общей площади
помецений, что сосlавJUIgг 0 % от общей tцоцци помещениf, в доме и 0 о/о от общей плоцади

принявшrо(

участие в собрании.

P^eylHuy.:_.ly_BeФutnb ruaH рабоm по melqu|e.uy
реltlонпу обtцеzо l],муu|есmва

ООО

к

УК Жчлuulнuк-l

лl

cozltaclю прtцюэrенuю NB2.

MIQ на

20!6

zй,

преdлахенный

8.итоги голосования по восьмому волросу ловестки дяя:
к3о - проголосовали собственltики помецений, влацеюцше 39l7,20 кв,м, общей площа,дu помещений,.tто
состаыIя9т 59.78% от обrцей площади помещениЙ в домс и l00% от обцей площади принявlлих
участие в
собрании,
кПротив> - проголосоваJIи собственники помещениЙ, вJIадеющ}tе 0.00 кs.м. общей плол],дди помещений,

что cocTaBJиeT 0 %

m общей плоц4ди помещений в доме к 0

о/о

от общей плоцiади принявlлих )ластие s

собрsнии.
кВоздержа_пgя)
проголосоаалИ собственникИ помещениЙ, владеющие 0.00 кв.м. обцей площад{
помещений, чm составляет 0 о/о от обцей плоцци помещениfi в доме и 0 7о от общGi rцоцsдп принrвlдш(
участие в собралии.

-

реulенце: В случае обращенtц собсmвенлluков пс.lмеtценuй, облаёаюtцttх более ]0о% оп обцеzо колччесmва 2олосоз
(в м.,ч, оm общей ruоцаdu dома) в уlравJвlоu|ую орzанuзацЦю dM провеdенttя обцеiо собрнttя (в поряёке,
префсuопренноМ п.б сtп.45 жк рФ) со сформулuроваtlньL|lч вопFюсаrlч повеспкч dм собранttя,
расюОы по
3

u провеdенuю mакоео собрацlл воз!lоасu!пь на uнuцuaо?лоров провеОенlля собра!lл. Прч, эtпом
uнuцuаmорьl 0олхны внесmu авансовьtЙ lulалпеJrс по во.rцеulенuю
расхобов на oc*oBaHuu кlльlЕмquu,
разрабопшной управ.,lяюlце li ореанцJацuей,
ореанu:зсlцuu

9.итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
(3аr) - проголосовми собственники помещений, владеющlле
39l7.20 кв.м, общей цлощqди помещеяиfi, что
состаыIяет 59,18о/о от общеji площади помещениil в доме и l00% от общ€q Iшощ4ци принявших
участие в
собраняи.

<Против> - проmлосовали собственники помецений, впадеющие 0.00 кв.м, общей плоцади помещеlдй,
чm cocTaBJUleT 0 % от обцей площади помещенпй в доме и 0 о/о от общей площади принявцlих гIsстliе в

собракип.
<Воздержался>
проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м. общей цлощддr
помещений, чm соспвляет 0 о/о от обцеfi плоцlади помещений в доме ш 0 % m общей плоцqдп пршняппrо(
ластие в собрании.

-

РеШеНuе" уВеdаммпь всех собспвеннuков помеulенuй в Ооме о провеdенuu послеdуюulttх очереdных лuбо
внеочереоньý собранuй собспвеннuков помеценuй пwем разr!еценlл объявленuй в обцйоспtупных месmФa в
kaacd оiч поdъ езd е

d

ома.

l0.Июги голосования по девятому вопросу

повеOтк1l днr:

(Зal) - проголосовали собственники помецений, шадеющие 39l7,20 кв.м, обцей площади помещOний, чm
составJIяет 59.78% от общей п,,Iощади помещений в доме и l00% от общей площади принявцих участие в
собрании.
<Против> - проголосовми сбственншки помещениIt, ма,цеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещений,
что cocTaBJцeT 0 % m бщей rцощади помещений в доме я 0 0/о от обцей rUIоцlади принявшщ )ластие в
собрании,

(Воздержался) - проголосовФIи собственники помешен!tй, владеющие 0.00 в.м. общеf, площадr
помецений, что состаыIяет 0 % от обцей площци помещений в доме и 0 % от обцей rшоцqди принявrдrо(

участие в собрании.

PeuteHue: увеdомumь о реsульmаmах наспояlце2о собранчя u о wзульmаmм послеёуоulttх обtцtа собранй пупем
размеценчя копuй проmоколов в обulеdоспупных меспв в каэtсdом поdъейе мноеокварmuрноzо doMa.

l,Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
(З ) - проголосовали собgtвенннки помещениИ, влцеющие 39l7,20 кв.м. общеR плоIцддп помещений, qтО
составJlяет 59.78Уо от общей площади помещений в доме и l00% от общей площади прншrвших участие в
]

собрании.

<Прогив> - llроголосоваJlи собствеgники помещений, ыIадеющие 0.00 кв.м. общей площади помецеццй,
что сос,гавляет 0 % от общей плоцади 1,1омещеllий в дом9 и 0 % от общей площадп принявшltх )цасти€ в

собрании.

кВоздержался>

-

проголосоваJIи собственники помещений, владеюцlие 0.00 кв.м. фщей площади
0/о
от обцей плоцци помещений в доме и 0 % от общей плоцtади приflявtдих

помещений, что составляет 0
участие в собрании.

Petuettue: пропоколt сосmовumь в 2 эrземtъlярах: 1-й экземttляр с орuzuно|алlч пршлоасенuй храншпь в управ,lяюч,lеil
doMoM орzанuзацuч ООО кУК Жululцнчк-4 л по аdресу: z.Казань, ул-4к,Глучtко, d.28; 2-й эк9еrлпляр проmокала
направшпь в МКУ < Комчпеm хшtuцно-комчунаjlьно?о хомйсmвал z.Казанu,

Председатель собрания

Секретарь собрания

а--/

Jл*,

А.А. сизове

Г.н.Алексеевна
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l

l

Ilрпложецие
Договору управленuя
мпоlокваDтирllыNt домом
к

о, /Z

ческоrо

Адрес ilпol оквар,aн рпого .lo}l х:

('с

2_z{6,,

сосIоях я tlIloroкBa

,,р. tlобеды 156/26

l25

оllкп:

2002

l'orl посr oiiNlll
ко,lшчссtво NBa

lб
l28

ко.l

1

:)lаiкпосlь:
чество пeirirr]tыx шоцспlсппй:

Общая jIоrцLць MHotoKBapI.1pпoI'o
()бшsfi п]Ioltrмb жпJrыI

пotlcnlcnxii:

()бпrАя пjloпlaJb псцlI.1ыr

по)lецlсхпii:

8253.3 м2
бJ4O,J7 r!2
962,,l rl2

1,10уо
степень rtJпoca по лапныýl I ocv.lnpcтaeнH0| о теIвпческоrо !чс[а
в
обцего
lrпl}цес,rва
ll]юшsдь ]емелыlоrо учllс]кr, вtоляшеrо со(тrв
J92J,5ti м2
MtloroKBap1,1lDпol'o

]lonla:

KrllclpoBыii пoltep lcrte.ll,xoro !частхя:

l6:50: l5{)303:2Jt) l

(]о(тав п Iсхнхческос сосtояllхе обlцеr о ltMt,xlecIBд ttllol оliвар]r,рпого лоrrа
IIяHMeшoBrHrte TIeMetlIs обшеt,о

'I'еtllичссRое co(l1rяtllle

l]араrrс[ры

имушества
l lIоrIеulеппя Il l|пi.iсперпые Ko\rrlt llпкацltп об Iсlопо.lьп)вавlIя

Ilоrlещеп я обшеtо по;Iь]оваппя

Ko,-ltнcclBo

\Iс,ýгварl ltрпыс Jlсстraшч ые пjloцlaiKll

lбli5.5з \,:

в \,дов.lствори

(lбп,т/950.5З м2)

в удоаjIетворll-гс

Кохrlчесlrл] JIес,r,tlllчIlых nliipu]eil з2 шl

'|'сlппчс(кltе ]Tarit!

jrbпo\l состоянии

а уловjIgIворll,гсльнолt

IIлоща,,lь

з67._5Ir2

MaTeplla-I llола

бglон

Iljroпta,]lb

з67,5 м2

l

lслыlом состояяпл

в

cocTorllllll

yлoBjlelвoplilc]lbUoм состояltиll

в удовпсl,ворл lсл ьfiо Nl состоявиrI

Iсречень инженер|lых комýrчникаций, прохопящих

ЧСРе:l ЛОДаа]'l;

хо,цtrдпос водосttабжеttllс
l'руба стаJlьная О 50
'l|)\ба сrа]lьная О 76
'IрYба сгiutьпая О 80

]() \l

в испрааI]о\l состояltиrl

2() ч

3 ]tcllpaIlHo\, со.

]5 lr

а

'I'р]"ба

88ч

в Llспрааяо\t

стаrьяа, О l00

I'орrчее водоснабжсяirе
l-руба поrlипропиjlсIr О 25
l'рYба полипропипеl| О 32
'I'рчба
по.цппропи]lсв О 40
1'руба полппропrr:rен О 50
lD,чба пor]fiIlpollu:Icll О бЗ
'I'р\,ба lIоjlrtllропиjIсн a) ?5

l'еrrlвчесхпе подвдrы

()яIlllll
rсl!равяоl] сос-гояппI]
сосlоянпл

l 1.1з м

в llcllpaBHo\1 сос,гоянttл

l 1,9 iI

в лсlIрааllо\! состояниll

1.2lt м

ts

9,6 rl

в исправlIоIl состояIlиlt

7-1.7l

ý,

ислрааIlоIl сос1OяIIил

в ltolIpaatlo!r

состоянlllt

32.15 м
25.5] \t

в исlIра!]ноl] сос,гояlIltll

l60 t1
I0 tt

в llcllpaBUol!, сос,гоялиll

50м

а исIlравпом састояtlиll

]'руба сгальная О l00

l()0 \,

в исправIl()l1 состоянllL

IрубаI]l}ХОll0

62.5

лt

а

зз.5 м

в

'l'руба

поjIхпроплjIсll О
отоп,пеllис
'l'р\ба flаrlьtlая (J 32
'I'руба gl,мьная
О ,10
'I'руба

c,l,arbнa,l О 80

'I'р!ба I]l}x О I60

9L)

в

в

lrслраано\l сосl,оянпll

IlcllpllBпo\l состояниIl

исllравноv состоялиL
lrcllpaвtio\, сосlояIlllи

Cr:тtl э.lскrроснабжсяrlя

в пспрааноýl состояяпи

Перечель устмовлснвot о ннжсtlсрного обор}цоваяuя

Гlрlrбор rчста э:rсктро rrrсргrrл

фуu;rаrrеrrr,

а

Tell

в

jrовычислпеJь BK'I',7

ж/б. сваiiltый

ко]lltчеfi ао про,,l\,\ов

6 lll r

псрtнр1,1t llя

КоlичссIlrо подъсздов

I х,т

lvla,r,cpиirr o,г.rе;rKlt по,,цьсзлов

во]lоэмульсиоllнм
окраска, маслявая
окраска

I1аrсрхсl

паllспь

Лj]оIцаль

3

ко,цrtчесt во lтаrксй

lб

Mar,cprlФl
Пlо|цадь

ж/б

иоIlрilвноп состояlll1lt

licIlpitBllo\t сосlояIll,п

в \,Iол

З()2

сосIояllих

в llсплавноll состояIlлll

Brl,,L

С1сrIы п llсреt,оIодкп впуlрп по]lьездов

llnpt,ýll1,1c с,l0t|ы

в Itсправном

Прибор ччсl,а l орячсrо волоOпабжснllя
Прпбор учста -хололноl о водосяабжснIiя
Прибор учета rtснтраlIьного оIопrlсllllя

lстRорптеJыaоL сосlоялlllI

сосlояпиll

в члоlt-lsтворхтепьно]tl

а УЛОВ]'lСТВОРИ-ГеЛЬНОМ СОС ГОЯllrlЛ

v2

сосlоянлн

в l-лоl]]lсlвори,гс]lыюNl

7з95 \,2

KoJlrr чес,l'во двереl-r.

оI!ажлаюtlцх аход в поNlепlепля ]6

пr1

общето пользоваItt{я:

Даерл

пtслкис поворхtlос,гlI ble ,Фе пll{яы в

з.l шт

t{cclax сопряжснля коробок со
с,гснами ll псрегородками

2lIlT
Bиlt кровjlп
Магериа:l KpoB:ttl

Iiров-Iя

мягкая,

ГLl()tццrь KpoB]llI

количество окон.
расположсItкых в помсlцеfl иях
обulсго пользования

.IIифтовыс п rtllыe пrаIты

Ко,,lичесrrrо лltфr<rвых tlrахг

2trll

ко]lllчсиво

2UI,г
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