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1.1. настоячrий Договор заключен в целях обеспечения благоприятцых
содержания и ремонта общего имущества
rrадлежащего
сохранности,
управленшI,
n *oao*rupr"p"o" доме, обеспечения

в

мяогоквартцряом доме,

а также

обеспечения Собствеrтцика жилицными, коммунальными услугами

услуга}rи.

МКЩ,
1.2. настоящий Логовор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в
проведенного в очно-заочной форме, протокол от 1l января 20lб г.
l.з. Условия цастоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в МКД, провед€нЕом в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми дu{ всех собственников помещений.

1.4. общее собрание собственников помещений в Мкд является высшим органом управления данного
многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет
Упраепяющая организация в порядке и на условIхlх, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и .Ц,оговором.

1.5. При исполнении настоящего [оговора Стороны руководствуются Констиryчией Российской ФедеРацИИ,
Конституцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жялкщlшм кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставлениrl коммунальных усJryг собственникам и пользоватеJrям помещеняЙ в
многоквартирных домах и жилых домов, }твержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от
многоквартирном доме, уIвержденными
06,05.20l
Nэ354, Правилами содержания общего иr,лущества
Постаноалением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Nф9l, Прави.ltами предоставленrц коммунальных
услуг, утверждецIшми Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 23,05.2006 Nе307, Правь,rами
осуществлеrtия деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15,05.2013 Nч4l6, иными нормативными актами Российской Фелерачии,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
l.б. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г,Казани CTopobl лействуют в соответствии с вновь приrrlтыми
нормативными актами с момента их вступления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на MoMeI заключениrl настоящего
Договора отражаются в Акт€ технического состояния многоквартирного дома (приложение Jфl к настоящему
Договору).

в
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2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организаllия по заданию Собственнlлка в течение согласованного
срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммун:LльItые услуги собственникам помещений в таком доме и пользуюшимся помещениями в этом
доме лицам, осущестыIять цную направлен}I}4о на достпжение целей управления многоквартирным домом

деятельность.
27
2.2. объект управления: мвогоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предЕазначенные для обсrryживавия более
одного жилого и (или) нежилого помещениJr в этом многоквартирном доме (лалее - помещеrrия обцего пользования), в

д,/{о

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические эmr(ц (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гараJки и
[лоцадки для автомобильного транспорпц мастерские, т€хнические черлаки) и техняческие подвалы, в которых
имеются инженерные коммуttцкации, иное обслуживающее более одного жttдого и (нли) нежилого помещения в
мяогоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерrrые, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие констукции многоквартирного дома (вк:почм фунламенты, несущие стены! Iulrты
перекрытий, балкоttцые и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие Еесущие конструкции);

г) офаждающие ненесущие ковструкции многоквартшрного дома, обслуживающие более олного жшого и (шIи)
нежилого помещения (включая окна и двери помецений общего пользования, перцла, парапеты и ивые огрlDкдilющие
ненесущие конструкчии);
1

и иное оборудование, находящееся в мяогоквартирном доме за
д) мехаrrическое, электрическое, санитарttо-техническое
я (или) lrежилого помешевяя (квартиры)i
пределами или внутри помещеIiий и обс;уrФвающее более одного жилого

определены на основании
ej земельный ytacтoк, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого

данных государственного кадас,трового )лета, с элемевтами озеленения и благоустойства;
многоквартирвого дома,
ж) иные объеюы, предназначенные д]я обслуживания, эксплуатации и благоустройства
соответствовать положеliиJlм
доJI]кны
Собственнику
2.4. ПереченЬ и качество коммунальных усJryгt предосfilвляемых
коммунальньж усJryг
"О
предоставлении
N9з54
от
06.05.20ll
Федерации
постанЬвления Правительства Российской
и
жиJIых
домов).
в
многоквартирных
домах
пом€
щ
ений
собственникам и пользоватеJUIм
2.5. ПереченЬ работ и (или) услуг пО управлениЮ мЕогохвартирным домом, должен соответствовать стацдартам
по управленцю
управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществленltя деятельности
Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.05.2013
многоквартирными домами,

уlвержденtiым
]ф4l6.
2.6. Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с действуощим
законодательством пугем заключения дополнительного соглашения к настоящему ,щоговору, составленному в дв)о(
экземплярах и поДписанному

Сторонами'

з.
З. [.

оБязАнности сток)н

Обязанности Сторон:

В соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, tIравил пожарной безопасвости.
3.1.2. создавать и обеспечлвать благоприятные и безопасные условия для всех собственников помецений в МК,Щ.
3.2. Обя rанностш Собственника:
З.2.1. Заключать дого8ор упраыIения МКД только с одной 1травляющей организачией,
З,2.2. Использовать помещения, находrIщиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соответствии с
I'( назначением.
3.2.3. Участвовать в расходiLх на содержаЕие общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общеЙ
собственности на это имущество.
3,2.4. В порялке и сроки уст:lновленные ЖК РФ оп-пачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
з,2.5. обеспечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного осмотра,
обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструкгивяых элементов дома,
приборов учета! ycTpaнeНlrrr аварий и контроля имеющIr( соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должвостных лиц контролирующих организаций.

3.t.l. Солержать общее имущество в многоквартирном доме

З.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов )чеIа, снижении парамстров качества коммунiл"льных услуг, ведущих к нарушению комфортности
[роживания, создающt{х угрозу жизни и здоровью, безопасности фiDкдан.
З.2,7. За свой счет производить текуций ремонт занllмаемого помещения, оборудования и сетей вIrутри помещения, а
также ремоrтг общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний кsартирных (индивидуальшх)
приборов yIeTa и предс,Iавлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

Управляющей организацией время обеспечить допуск для снятия контольных показаний

ИПУ

представителей

Управляющей организации или председатеJlя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутридомовых инжеl]ерных сетей, не наруrцать имеющиеся схемы )дета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушеr ем пломбировки счетчиковl изменением их
местололожения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией,
З.2.10. Информировать Управляющую организацию
месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых ломещений,
3.2.1l. Не производить, не лодключать и не использовать электобытовые приборы и машины мощностью,
превышаюшей технические возможности sнутридомовой ]лектрической сеtи. дополнительные секции приборов
отоплен}lrl, реryлирующую и запорн},lо армат}?у, а TaIoKe не подкJlючать и не использовать бытовые приборы и
оборулование, включм индивидуальные приборы очистки воды, не lrмеющие техниtIеских паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.

в

3.2,12. Ознакомить всех совместно проживаюlцих

в

в

жилом помещении либо использующих

помещение,

принадлежащее Собственнику, дееспособtтых граждан с условиями настоящего Договора.

Ьены семьи Собственника, проживающие совместно с riим, пользуотся наравне с ним всеми правами и нес}т все

обязанности, вытекающие из настоящего Договор4 есJIи иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи_
3.2.13. Не rrозднее пяти рабочих дней со дня выселения или вселенлlrl граждан в жилые помещения tlаправлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о колrтчестве фактически проживающих.
з.2.1з. своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным документом дlя гrета и произведеншr расчетов начислений за ЖКУ), в случае нilличия изменений в
техцических характеристик:ж помещениr1 (техласпорт) и представлять в Управляюпý,lо организацию копии указанных
документов.
3.2.14. Исполtrять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанностrr Управляющей оргаппзации:
3.3.1 . Упрашrяющая организация обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписаниJl.
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настоящего Договора и законодательством, лпя

3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями
чего:
качества;
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунальные услуги надлежащ€го
с организаrшями
(либо
договоры
его
представителя)
Собственника
сч9т
и
за
от
имени
- закJIючать

- поставцIиками

услуг;

подрядчиками;
- *onrpon"po"ur" и требовать исполнения договорных обязательств постiшщиками усJryг и

-

y"riru"n*ur"

и

фиксировать факт неисполнения

или ненадлежащего исполнения поставциками усJryг

и

подрядчиками договорных обязательств, участвовать составлении соответствующих актов,
з.3.3. Выполrrять Работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора ]ця чего:
и
- проводить выбор исполвителей (подрядных, а том числе специализированrtых, оргаrrизаrий) для выполнения работ
имеви
и
за
счет
оказания услуг по содержанию и текущему ремонry общего кмущества и зак.лючать с ними от
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание усJryг по содерж iию и
текущему peмol]Ty общего имущества;
- контролировать и требовать псполнения договорьlх обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполненные я оказанные по закJlюченным с подрядными органи3аllияпtи договорам;
- устанitвливать и фиксировать факг неисполнения или ненадлежащего исполнениrr подрядчиком договорных
обязательств, yIacTBoBaTb в составлении соответствуощих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирвого дома;
- предварl{тельнО письменнО уведо}шять гр:Dкдан о проведении технических осмотов состояниJi внутридомового
обору.чования цли несущих конструкций дома, расположенных вцлри помещений, rfi ремонта rtли замеяы и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;
проводить в установленные сроки технические осмоты многоквартирного дома и корректировать давные,
отракающйе состояtlие дома, в соответствии с результаI?ми осмота в акте технического состоянlrl мltогоквартирного
в

-

дома.

3.3.4. Препставлять ltнтересы Собственника, связанные с упрitвлением многоквартирltым домом, в государственных
органirх и других организациях.
3,3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекrов, входящих в состав общего имущества
м но гоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его прелставителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельцость в сфере управления многоквартrтрными
домамиt утвержденrrым Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 2010 г. N97З 1.
З.3.7. Совместно с уполномоченными )ластковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторияг
количества фактическн проживающIлх в доме граждан с сосmвлением соответствующего акm с целью корректного
начислениrl гLпатежей за жилищные и коммунitльные услуги,
3.3.8. Вести и хранцть техниtlескую док},мен]ацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустойства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора,
З.З.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
след},ющего за расчетным, самостоятельво либо rryтем привлечения тlетьих лиц и кон,Фолировать исполнение ими
договорrшх обязательств.
3.3-10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные заключенными договорами, факгически приrtятые
у Собственника денежные средства в уrшаry платежей за лредоставленные ими услуги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору платы за предоставJIенные жилищные и коммунальцые услуги применJrть положенrtя:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Dредусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы :
- cTaTb*l 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченных за предоставленные жилищные и коммунitльные усJryги.
З.3.1 l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные услугlt не позднее, чем за З0 дней до даты представJIенrц платежных документов, на основании которых
гlлатежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствуюlцие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Оrказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
IUIатежам за жtlлищно-коммунальные и иные услуги леред Управляюцrей организацией.
З.3,14. Представлять в течение I кварта.ла года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настояшим [оговором обязанности над,,rежащим образом и своевременно,
руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть лравомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.1б. Вылолнять иные обязанности, предусмотенвые законодательством.

3.

прАвА

стоюн

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоааться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно пол)лать качественные ж}lлищltые и
коммунltльные услугя в соответствии с установленными стаЕдартами и нормами.
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4.1.2. Участвовать в IIланировании работ по содержанию и ремонry общего ипrущества в многоквартирном доме,
приЕятии решенt{й при изменении плана работы,
4.1.3. В сrryчае необходимости обращаться к Управляющей организации с з!lявлением о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отоIUlенкя на условиях, согласованных с Управляюшей
организацией.

Обращаться с lкалобами на действия (безлействие) Управляющей орmнизаllии в государственIrые органы или в
иные органь], а также в суд за защи-rой своих прав и интересов.
4.1.5. Пощпrать досryп к информачив в соответствии со Стан,чартом раскрытия информаuии оргаltизаIшями,
осуществJUlющцми деятельность в сфере управлениrl многоквартирными домами, утвержденным Поставовлением
Правительства Российской Федерации от 23 сеrrтября 20l0 г. Л!73l.
4.1.6. Требовать от Управляюцей организации в течение l квартала года, следующего за отчетным! отчет о выполнен}lи

4.1 .4.

настоящего Договора.

4.1.7. Осуществлять контоль за сроками

и

качеством исполненшr обязательств Управляющей организацией по

настоящему Договору в соответствии с разделом 7 Еастоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменениrl размера платы за коммунitльные усJryги при предоставлеЕии коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюIцими устаrtовленную продолжительность, в порядке,
20ll г. Ns354 "o предоставлевии
установленцом постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах п ж}lлых домов)).
4,1,9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения
организацией
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнен}lя Управляющей
cBoro< обязанностей по настоящему Договору.
4.1.10, КонтролиРовать рабоry организачий, предоставJUlющях жI{лищно-коммунirльные услуги, устанавливать и
фиксировать факт непредставлениrl или некачественного предоставлениJl жилищно-коммунальных услуг, r{аствовать в
составлении соответствующих актов.
4.1.1l. Вносить преjцоженшI о рассмотенци вопросов об изменении настоящего ,Щоговора или его расторжении rta

общем собрании собственников, проведенном
установJIеrшом законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, выт€кающие
предусмотренные законодат€льством.

в

очной форме (в фрме заочного голосования),

в

пОРЯДКе,

из лрава собственности на помещение в многоквартирном доме,

в устaI]овл€нном закоrtом порядке,
проведение
rrроверки
организации.
инициировать
аудиторской
управляюцей
4.1.14. Производ.rть оценку качества исполнения Управляющей организацией договорrrых обязательств в соответствии
с к?итерl1,Iми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 NФ5l (форма размещена на
сайте управляющей организачии).
4.2. Управllяющая организация пмеет право:
4.2.1. Заtс,rючать договоры с тр€тьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
предусмотенкых настояrцим,Щоговором.
4.1.13. По решению общего собрания собственнцков помещений, принятому

В установлеяном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить прешIожения общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесениrl Ilлаты за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взыскаЕию задолженности по платежам за жилищно-коммун:lльные и иные услугr1 в том
числе производить офаничение поставки коммунальных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
кана"rизования), нанимать коJlлекторскliе оргаliизации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слрае непредставJlения Собственником 11ли наниматеJulми до конца текущего месяца данных о показаниях
4.2.2.

приборов учета в помещениях, принадJlежащих Собственнику, производить расчет размсра оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представления

Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8, Организовывать проверку правильвости учета потеблеЕия рес}рсов согласно показаниям приборов 1чета. В
слrtае несоответствия дацных) представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основаliии факгических показаttий приборов учеm.
4.2.9. Проволить проверху работы устаllовленных приборов 1чета и сохранности п,,rомб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.11. В сrryчае возникновения аварийной сиryации в помещении Собственника (для усцlанения аварии в помешении
Собственtтика) вызывать Собственника дrя обеспечения досryпа в помещение. В сrryчае неприбытия Собственника или
его представитеJrя в теченЕе 24 часов, Управляющая организациJl имеет право в прис)лствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещеЕие Собственника и производить работы с послед}ющим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.|2. При обнаружении факгов самовольной застройки (реконструкuии) в местах общего пользованиJl и технических
помещени_л< (монтаж перегородок и прочих конструкгивных элементов), произвеленных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией. демонтировать
указа}iные конструкции с выста&пением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленных коrtструкций в соответствии с действующttм заководательством.
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4.2.1З. В сл}чае обнаружения вмешательства Собственником в иtDкеЕерные системы мноюквартирного дома (врезкц
ПеРеПЛаНИРОВКа Сети, перекрытие доступа к общш-t коммуникацIrlм - в т.ч. стоякам, ревriзиJrм, KJlaпaHaMJ запорной

армаryре, монтаж теплого пола от сети ГВС и I|O, вынос радиаторов на балкон и лр.) произволить приведение
нарушенных систем в исходное состояние за счет Собствевника с выставлением счетов последнему за ущерб и
произволство работ, согласно утвержденной Управляюцей организацией кiLлькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому tiмуществу для выполliенця
услуг и работ по содержан}rю, текущему и капитalльному ремонry общего имущества. Использование помещений может
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся в договорных отноIцениrIх с Управляющей
организацией.

4.2,15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жи-JIые,
подвilльные, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помецеяий на ремонт
п обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связаttного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16, Осуществлять инь!е права' предусмотеllьIе законодательством, отяесенные к полномочиям Управляющей
организации.
5,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполЕения lци ненадlежащего испоJlнения обязательств ло настоящему ,Щоговору Стороны несут
ответственность, установлецную законодательством и настоящим,Щоговором.
5.2. Собственник несет oTBeTcTBeltHocTb:
5.2,1, За уU{ерб, причиненltый Управляющей организации в результат€ противоправных дейст8ий в период действия
насmящего {оговора; за ущерб, причиневный Управляющей организации, установленный судебIrымti решениями по
искам TpeTblo( лиц в Tov числе рес}рсоснабжающ}о( организаций,
5.2.2. За несвоевремецное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
орпtн}{зации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.З. За несвоевременное представление Irили намеренное искажение показаЕий индиаидуальных приборов rreтa
коммуrtальных услуг.
5,2.4. За убытки, пршlиненные Управляющей организации, в сл)лrае проживания в жилых помещениrrх лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и Iiевнесения за них платы за жилищно-коммун:lльЕые услуги.
5.3. УIIравляющая организаtцlя несет ответственвость:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий Iши бездействия, в размере пршчиненЕого ущерба;
_ за
ущерб, причиневный помещению Собственника, при этом УIlравJяющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведеншI ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
piвMepe причиненноrо ущерба]
- по сделкам, совершенЕым Управляющей организацией со сторонними оргаl]изациями;
- за организацию rr несоответствие предоставJIяемых ус,туг требованиям Еормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. lleHa ,Щоговора опредеJlяется как сумма ruIаты за жrlлое помещение и коммунilльItые услуги и стоимости

дололнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представrтrелем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги дul собственliика помещения в многоквартирном доме вкJ]ючает в
себя:

-

плаry за содеря(ание и ремонт жилого помещения, в том числе ллату за услуги и работы
многоквартирным домом, содержанию. текущему ремоrгry общего имущества в мttогоквартирном доме;

по управлению

- взнос на капитальный ремонт;
- IIлату за коммунальные усJryги.

6.2. Размер IuIаты за содержанце и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяетс, на общем

собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
б.3. В соответствии с частью 4 сr"тьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многохвартирном
доме на их общем собранцli не приняли решение об установлении размера платы за содержание жr1лого пом€щения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления и указанный размер лрименяется управляошей
организацией с учетом ежегодной индексации,
6.4. Размер llлаты за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунаJIьных услуг,
опредеJцемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунitJlьных
услуг.
6.5. Субсидии-льготы предоставJlяются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
подJlержки по оплате жлUlищliо-коммунальвых услуг! по месry постоявного жительства в соответствии с
зilконодательством.
6.6, Собственник вносит шlат) на ука]анный Управляющей организацией ее расчетt{ый сче,t или на расчетный счеt
I1датсжного агента, с которым Управляющей орrанизациеЙ заключен договор.
6.7. Оплата производЕтся на основаЕии IIлатежных док},Irlентов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетньiм.

предоставлевии жtUIищно-коммун:Uiьных услуг ненадJlежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищно-коммунальные услуги

6.8. При

опредеJUlется в порядке, установленвом Правительством Российской Федераlши.

6.9. неислользование помещения Собственниками не является основанием невЕесения платы за жltлое помещеЕие и
коммунtlльные услуги.
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6.10. Если в многоквартирном доме существуют помещения, сданныс органами местIlого самоуправJlения на
условиях
найма, то дlя их управлевиJr и содержаниrl закJrючается договор между Управл-шощей орiавизачией и орI?нами
местного самоуправления, аналогичный вастоящему ,Щоговору, условиJr которого являются обязательными для
исполнения нанимателями помещений.
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласIIJI, которые моryт возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешениrI в настоящем Договоре, будут разрешаться Iryтем переговоров.

1.2. При невозможности урегулирования спорцых вопросов путсм переговоров споры разрешаются в

ycTaнoыleEHoM законодател ьством,

S.

IIорядке,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1, Настоящий ,цогоаор всryпает в силу со
8.2, Настоящий ,цоговор заключен на 5 лет.

дr

еm подписанпя Сторонами.

8.3. Настояций Договор можеТ быть изменеН иJlи лрекращеН по lrисьмеtlномУ соглашению Сторон, а пrкх(с в других

случtuх, предусмотенных настоящим,Щоговором и законодательством.
8.4. ЛЮбые ИЗменения и дололн€ниrt к настоящему ,Щоговору действительны при условии! если они 9овсрlцены в
письменRой форме и надлежаще подлисаны уполномоченными на то прсдставитеrrями Сторн,
8.5. НастоящиЙ ,Щоговор можеТ быть изменеН Irили расторгнуТ в порrдке! ycTaHoBJleHHoM rлавой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. НаСтоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгн}т по соглашению Сторон либо по требованшо одной из
СторОн при существенном нарушении ,Щоговора др).гой Стороной. К существенным варушениям Договора можно
отнести:
-

систематические

связ tные

задержки

в

предоставлении

услуг

ц

выполнении

работ

при

управлении

многоквартирным

с неудовлетворительным исполнением УправJUrющей организацией своих обязательств;
- непредставлени€ Улравляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;

домом!

-

причинение вре,ча общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (бездействия) Управляющей
орIанизации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмез,лного устраневия Ilедостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшеция цены выполнеttной работы (оказанной усrryги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещения поцесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанIrой услуги) своими
силами или тетьими лицами.
8.7. Требование об изменении или о расторжении настоящего .Щоговора может быть зtUlвлено заинтересованной
Стороной в суд только после получениJr отказа другой Стороны от изменения или расторжения ,Щоговора либо
oTcyTcTBtlJI ответа в срок, указанный в предложеЕии или установленllый законодательством rtли Доювором, а при его
отс}"rствии - в ЗO-дневныЙ срок.
8.8. В случае, если требование об изменевиц или расторхении настоящего ,Щоговора направ:uIется Управляющей
орrанизацией в суд, ответчиком доJDкен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
закJIюченные Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об обьединении в одно [роизводство лля совместного рассмотрения и раrрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В сл1^lае, когда требование об изменении rlли расторжении настоящего Договора цамерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, Ilоскольhт реlцение о закJIючении настоящего Договора и о его условиях принtлмается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управлеяия должно быть
лринято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственциком (или Собственниками) решения об изменеЕии условий настоящего Договора такие
изменения должны быть обсуждены на обцем собранши, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собствеrrников, обладаюrчих в совокупности более чем пятьюдесятью процентirми долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1l. Решение о расторжении настоящего Договора принимается больlлинством голосов Собственников.
8,12. При принятriи реrцения о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники ва обцем собрании впрiiве поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об измененriи илц
расторжении настоящего .Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.

8.14. Настоящий Договор счrгается лрекращеllным только в том случае, если одна из Сторон зiUIвит о прекраще}lии
лействия ,Щоговора по окоl+lании срока его действиr. Если такого зzUIвления не посryпит! ,Щоговор считается
продленньш на тот,(е срок и ца т€х же условиях, какие были предусмотены настоящим Договором.
8.15. Для прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающимl1 в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.,Щоговор считается

прекращенным и в том случа€, еслti до момента истеченriя срока сго действия на общем собрании Собственников булет
пришrто решение о выборе другой управляющей организации, которая будет управлять домом после прекращения
действия настояцlего Договора. такое решение общего собрания равносильно за,IвJIению о прекращении Договора по

6

ОкОЕtlании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственнцков до сведенrfi Управляющей
организации.
8.1б. Управляющая организациJI в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего ffоговора (по
инициативе одной из сторон) обязана передать техническую док}ъ{ентацию на многоквартирный дом и иIше связанные
С упРавлением домом док),1,Iенты вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственнrл<ов жилья,

жиЛищному коолератлtву

или }tнoмy

специализированному потребительскому кооп€ративу

либо одному

из

СОбСтвенников, yKiBaHHoMy в решении общего собрания Собственников о sыборе способа управлен}лrl таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1. Стороны не несут ответственt]ости по cBolrM обязательствам, если невыполнение настоящего Договора явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после закrIючениJ{ настоящего [оговора в резупьтате событий

чрезвычайного характера.
9.2, Ес.гпл обстоятельства непреодолимой сшш действуют более дв)а( месяцев, любая и.з Сторон вправе откiваться от
дальнеfuего выполнениJI обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможrшх убытков.
9.3. Сторона, окilзавlц?lяся не в состоянии выполнитъ свои обязательства по настоящему Договору, обязана яемедленно
известпть лругуо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятств}.lощю( выполнению
этrо<

обязательств.

l

0.

зАкJIючитЕ'IьныЕ положЕниJI

,Щоговор составлен в дDух эIвемплярах, имеюцIr( одинаков}.Iо юридическую си.цфо ошrому
*а
экземI]JIяру для кажлой из Сторон,
*
10.2. Во всем остiцьномl не предусмотенном настоящим ,Щоговором, Стороны булут руководствоваться действующим

l0.1. Настоящий

законодательством.
l0.3. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоговора являются приложенлUl к нему
l 1.

вос

почтовыЕ А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты с

Управ.,Iяющая организацпя: ООО кУправ.llяющая компанllя Жплищвик-4>l
инн l660l79589/ кIIп 16600l00l огрн 11зl69000l475
420100 г.Казань ул.Г.lryшко, д.28, тtл. 27б-l4-09, факс:-262'7 80З, e-mail: Dslо(aо]mаil,rч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

.*"fuZЫ
БиК 049205844.

Лi:

r/п

к/с

l

3010l8l0l00000000844. в/с 407028I02l l010003484

Фио собствеЕIrIдG

r?z/,*,,,r".аr
.N9.KB.

SKB

h,{а€.rаая

Рекв}rзиты

Реквизиты доtументц

докуменгц

подтверкдirющего прiво

удостовер,пощего
(серпя,
лиtlность
номер, дата выдачи
паспорта,

помецение

собственности
Hoмepl дата

Подпись
собственника

на
(серия,
выдачи

Свидетельства ОГРП,

l

I

Протокол

общего собранпя собственников lrомешеп8й д.lб0 по ул.пр.победы
8 Форме очно-зsочноrо голосоаsнпя.
г.казаlIь

l l яввsря 20lбг.
09,00ч.

.Щанные, представленные в насmящем проmколе, основ8ны на решениях, привятых собственRикаии
помещений в период проведения собрания в очно-заочiIой форме с l0.00 часов 27 деклбря 2015г. до 20.Ф часов l0
января 20lб года.

Прн подсчете голосов собственников и составлении протокола прис)тствовшIи:
l. Пузырева Лидия Николаевна, собстsеннl-tк кв.89
2. Нургалеева 3дра Максютовна, собственник KB.l06

l.

Повестка дня сФрания.
Секретаря собрания и возJlохенкн на них обязанностЕй по подведеншо итOrов
голосования и оформлению проmкола обцего собраltия.
3.М.,
lредIагаемые кsндидат}?ы: Председатель - Пузырева Jl.H., собственнпк кв.89, Секретарь - Нургал€€ва
собственвrrк кв,l06.
Об измененrrи способа управления м ногоквартир]lы м домом: изменить способ управJIения ТСЖ на спОСОб

Об избрании Предс€дателя,

2.

управления управJlяющей орrанкзацией.

3. Об избранuи управляющей орrзнизации, предl8гаемм упрашяющая организация - ООО (УК Жилпщник-4>.
4. Об лверхлснии фрмы и условяй доrcвора управлеяия.
5. Об утверменли количества чJlенов Совета мноюкssртирЕою дома (СМКД, персовдIьноm сосmвs СМКД
и,}брании председателя

6.
7.

СМКД,

Об утвержленши рвзмера тврнфов на содержание и ремонт общсго имущества МКД на 20lб год,
Об утверж;rении плаяа работ по текущему ремонту общеm имущества МКД на 20lб год.
8, Об опрелелении !lсточника sозмещеllия затрат на лров9дсние общих собраний соботвекяиков rtомеlцений в доме,
инициlлрованных собственниками помсщеriий в порядке, лредусмотенном п.б ст.45 ЖК РФ.
9. Об опрелелеttии порядка уведомлениrl собственников помещений о пров€декии послед/юlцлх общж собраний
собственников помещений в доме.

l0.Об опрелелении порядка уведомления собственников

ж1.1лых

помещений о рецениrlх прин,ттых по результапlм

настоящего и посJIедующих общих собраний собственников помсщений.
ll.Об определении места храненил ltoKyMeHToB, связанных с проведением настоящего и поспед/юцлх очередных и
внеочерелных общих собраний собственнпков помещени_й.

()бцм плоцадь лолtещениl'i в доме l60 по ул,Пр.Побелы (по состояниlо на 27.12.20l5), составля€rг: 7593.9l
(l00%), В Проведениlt обtuего собрания участвовми собственники помещений, общая площць коmрьж

КВ.М.
составляет: бб8б.48 кв.м., чr,о сосгавляет 88,05% от общей площади помещенкй в доме. кворум имесгся.

l. Итоги голосоваItия по псрвому вопросу повестки дня:
кЗа> - проlюлосовали собственники помещений, sладеiощие 6686.48 кв.м, общей площци помещений, чт0
СОСТавЛЯет 88,05% от общей ltлощади помещений в доме и l00% от общей площади прttнявшш( участие в
собрании.

(ПротявD - проголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенцП,
ЧТО сосТавляет 0 % от общеЙ iulощади помещений в доме и 0 0/о от общей плоцади принявших участие в

собрании.

(Воздержался) - проголосовали собствеlIники ломещеннй, шадеющие 0.00 кв.м. общ€й площsди
помечlениЙ, что составляет 0 7о от обцей площадll помещениii в доме и 0 Yо в обrцей rшощади принявших

ласrие

в собрании,

Peutettue: uзбраmь Преdееdаlllе:lеu насmояlцеzо собраччя Пузыреву Л.Н., собспвецнuка кв.89, Сехрепорем
собранlл HypzarceBy 3.М., собспвелtнuхо,

кв, l 06,

2. Итогtt голосоваfiия по вlюрому вопросу пов€стки

дня:

(3а) - проголосовалн собственники помещений, вл4деющие 6686,48 кв.м, общей площади помецений, qто
составляsт 88,05% о,г обrцей площlци помецlеllий в доме и l00% от общей площqди лринявlлllх участио в
собрании.

(Против) - проюлосовали собственники помещений, владоющие 0.00 кв.м. обцей плоцади помещаяий,
чm составляст 0 % от общей rшощади rlомещениД в доме и 0 О/o от общей площади принявших участше в
собранилr.

кВоздержалсяll

-

проголосоваJlи собственники помещений, вла,деющие 0.00 кв,м. общей rrпОЦаДИ

помещений, чт0 составляет 0 О4 от общей ллощади помещений в доме и 0 Ой от общей площади прПнrВШИХ
участие в собрании.

l

лповарuчlесmвом собстпвеннulсов
реuцнuе: L(меншпь способ управленtlя цноzокварпuрньl*l dомом с уtравленl!я
эюtuья на способ управленuя управл|яюulеЙ орzанuзацuеЙ,

3. Итоги голосовакия по третьему воrтросу повестки дня:
кв.м. обlлей плоrцддд поriещенпЬ
<Зuo - прюлосовали собст;еннпки помечlений, владеющше 6686.48

составляет

'8в.O5и

о. общей площади помещениЁ в доме и

fit)

l00% от общеfi площдди прияявllrих }часме в

'ОuОlЁ}оrп"r, _ проголосовали собственники помещений, вJlqдеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещёний,
% от обцеп площади принявших учаgв{е в
что составлrет 0 % от общей площади помещений в доме и 0
собрании.

площад,
(Воздержмся) - прогоJrосоваlИ собственникИ помещений, вJIадеющие 0,0_0 р,м, общей
приЕявшшх
rшоцtдди
m
общей
%
и
0
в
co.ruBn".. 0 % от общей площади помещенкй доме
no""ur.nni,

"*
участпе в собрании.

ореапttзацuu Общеспво
Реutецuе; ltзбраmь в качеспве управмхлulей мно|оквцрmuрньL^| _ёомом

о.ur."r"""iо".ою

кУК ЖultuupiuK,4ll (лuценыlя на yipaateHue МК,Щ

4. Итоги голосования по ч9твертому

оп 07,04,2015

м

с

оеранuченвой

74)

tsопросу повестки дня:

.об"Ъ"""п"*п поЙщениt, владеющие 668б.48 кв.м. общей тLlощsдa помещенпfi,, чm
кЗаr - проголосоваJI}{
'88.оSи
о' общей площади помещений в доме и l00% от общеЙ площади прицявших rlестие в
состаыuет
собрании.

<Гlротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадrt помещеfiиЙ,
aо"rачлr".г 0 % от обцей плоцади помещений в доме и 0 9/о от обцей плоч:,адп принявших rIастяе в

"rо
собрании,

llрогоJlосо8алlt собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеП площади
помещений, чm сос тавляет 0 ol от общей площадIt помещений в доме и 0 % от общей площади пришявIш{х
<Воздер;ttалсял

-

участие в собрании.
управленlл в реdакцuu преdлоэсенной ооО кУК Жuлuщнw-4ll
(пршлоэrcенuе Ml), поdttuссlпь в печенuе 10 Оней с мо!,1енmа сосlпавленuя пролпоколла ёоzОвОР УtРаВЛенtlЯ в ВЙе
О/о
сОбсПВенНuКОВ ПОr$еu4еНЙ В
оdцоео псчqпнсllо оокумlllиu, вmоlюй сtпорtлюй KUmopo?U выtпумm более 5(J
Peulettue;

упвефtmь фор.му

ч усlla,вllя dоzоаора

dоме.

пяюму вопросу повестки дня:
колиt{ественIIого
состава Совета МК,Щ:
утверждение

5. Итоги голосования по
5.1 .

кЗа> - проголосовали собственники помещений, влцеющие 6686.48 кв.м. общей площади помещ9ниЦ что
составляет 88.05 % от общей площади помещений в доме и l00 % от общей площади принявшt х участtr€ в

собрании.

<Против> - лроголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеfi площади помещенпй,
0 % о,г общей ллощади помещений в доме п 0% от обцей площади приflявших участи€ в

что составля€г
собрании.

-

<Воздержмся>
проголосоваlи сбственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общеi площади
помещений, что составляет 0 % от общей площци помещений в доме и 0 Yо от общей площцди принявши)(
участие в собранин,
5.2,

л]

Hllc пе сональнога состаRа Совета М
ФИ() KaHl)tiarпa

%

пвозOержмся,

Избрапuе Преёсеёапем
СМКД в чuсла членц,

Совеtпо

i

(хмроmuв

конdudопа, копорь,а, па

Ваuелlу яненuю,

быпь

l

Преёсейпuем

dолuсен

чзбрм
Совепа,

необхоOцмо проц!сайь
l

Прdрева !/.I!., ко.89
HypzMeeBa

з, л,l,

б636,48 кв,м (88.05У.)
6

б8 6.

1 8 кв. м, (88, а 5

О/а)

0.00 хв..ч. (0Yф

0.00 кв.м. (0Yо)

хо.м

(0/о)

0,00 кв.м- (0Yо)

0.00 ка.м.

(0О/о)

0.00 кв.м, (0/о)

0.00

6686,48 кв.м,В8,05%)

KB,l06

J

Ьпя.лlмсl Э,Р,, кв.18

6686.48 кв,м. (88.05/о)

2

1
I

Совеп )u{IЩ по ulпоzал, еолосоваяllя
Решенuе uзбрuпь Совеп МК,Щ в сосmаве mрех человек, Персонмьно в
lvllQ uзбрапь Пузьtреву
uзбропь ПузыревУ Л.Н,, HypectteeBy З,М,, Ыmмlову Э.Р,. iIреdсеdаmепем совеmа

л,н.

6. Итоги mлосования по

шестому вопросу повестки дня:

(Здр - проголосовали собсl,венники помещений, вJlадеющие б686,48 кв.м, общей площади помещениЙ, чю
составляет B8.0s % о, общей п_rощади помещений в ломе }r l00 % m общей площадп принявших rlircтEe в
собрании.
кПротив> - проголосовzuIи собствеgвики помещеuий, епадеющие 0.00 кв.м. общоi площqди помещениЙ,

что составляет 0 % от обLцеii площади rlомещений в доме и

0оlо

от обцей площади принявших участне

в

собрании.

проголосоваJrи собственншки помецений, владеющие 0.00 кв.м. бцей плоцlади
помещений, чт0 cocTaBJt яеr 0 О/о от общей площадп помещений в доме и 0 % от обц,ей площади принявIцих

(Во]держ&тся)

-

участие в собрании,
PeuleHue:

bt

на соdе

uеu

онп

?о

lпвQ

на 20lб zoO в

е

Едивица
измсрения

тар8ф }lа хилицtrые услугr
ца 2016 гол прсдпаmемый
для Азино- l

Упрввлснис яtилым фоlцом

руб/мr

2"l0

4

Содерх(аr jие xoHTeilllepllыx llлоща.цOк

Dуб/м1

5

Д9ратизация
Сбор х вывоз твердых бьгговых отходоа
Уборх{ приrlоьlовOri,гсррlll,ории
Уборка внутридомовых McgT обцсго пользовФlия
техпическое обс.lуживание лиt}тов

Наимсвоваяие услуrи

Лр

i

'Гскуций

ремоIгг жи]lого л{)]\1а и l}пуФидомовьlк еи,ей
'l'екуlций
р9мон г вtt),гри,lомовшх ]лехтроссгсИ

2,

]

(j

1
8,

9

руб/м'
руб/м'

0,l5
2,65*
з,40
1,70
3,91

руб/м'

22,90

пуtlкгов (исраф

руб/м]

0,75

Обслl*ивапие залор|tо_персговорноID усФоИсгва ца входноИ

рубlкв.

Обс;lуживаllие пнлйаиiуФlьныý тспlовьн

прuuенаепся йолько в dомах, zёе
ц!новкu И7'] l)

ll

ру8м'

рубlм1

0,80
0,28

руб/м1

Итого жилищllые }слуги по пп, 1-9

l0

рфlýУ
рубli|l

llодьсздной двери
Содсрlсавие общсдомовоД ссги

l2,
l Iри этом

ухе

усйалlовлены uлu с

'lT прцсма

Dуб/м'

35,00
0,57

Торuф прuмепяепся dо моцеl!пu закцючецчя lоеоворф с pezuollшbleц операпороц по обраценuю с пвефuмч
коr4lунаlьпымu оm\оосL+lц в соопlвепспвuu с посmаноаOенuем Лравumельспва РФ оп 28.0З,20I2 М253 кО пребовонч.u к
оqп|есй&ценцЮ расчеmов ,.l ресурсы llеобхоdlLцые ёJlя преOоспа&Oенчя ка!'м)/lлaцьны, услу?l с цзлеленuяrлu ой
l

7,

10.20l 5.

Тар|ф нс] обспухllванuе в,!упрudоцовы-\ сеtпей zазосцабхенчл прцr!еняеltлса посrе )юпlанов.rе ча ИспФlнuпельнцм
комuпепом Jtlo z.казq ч в раачере прцняпол сооmвепспвуюцllл Поспоновленuе.ц.
7.

Иmги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

<3О , ПРОГОлОсова.ilи собственникlt помещений, владеющие 668б.48 кв.м. общей площади помещений, чm
составJlяfi 88,05 % оТ общей trлощцН помещений в доме и t00 % от общей ллоща,дtt принявших участие в
собрании,

<Против> - проюлосоsаJIи собственнпки помещений, вJtадеlощис 0.00 кв.м. общей площqди помещеяшй,
чm составляет 0 % от общвй площади помещений в доме и 0Уо от обцей плоцади принявцих yqacтle в

собрании,

(Воздержался)

-

лроголосовtUIи собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общеfi площа,ди

помещений, что составляет 0 % от общей площади ломещений в доме и 0 % от общей площqди прfiнявшю(
участие в собранин,

РеuеНuе: УmВефцпь tuatt рабоm по mеrущему ре-uонпу обulеzо ttMyulecmBa MtQ! на 20lб еоd, преdлоlсенный
ООО к УК Жшtшцttuк-ltl coeltaclto ttршlох,еttuю Ng2.
8.Итоги голосования llo восьмому вопросу повестки дня:
<3а> - лроголосова.ли собствеяники ломещений, владеющие 6686,48 кв.м. общей плоцади помеIдений, чт0
СОСТаыцsт 88.05 % от общей площади помещеflиll в доме и l00 % от обцей площедн пришвцrrr( rlacмe в
собрании,
(Против) - проголосовми собственники помещениИ, владеющие 0.00 кв.м. общей rшощ4ди ,lомещеяий,

что составляет 0
собраяии.

о/о

от обrлей площали ломещений в доме и 0% от общей ллощади принявших гtастпе в

J

бщей
0,0_0
9,м,
(Воздерjкался) - llроголосовzuItt собственники помещений, владею_щlе
прквявlllпх
площадi
помецений в доме и 0 % от общой
sомешен}tй, rtTo составляgг 0 % от общеЙ площали
rrлощади

участие в собрании.

Реuснuе:Вслучаеобраu4енчясобсmвеннuковпомеuленu,облаёаюшчхболее]O%оопобulеzокмuчеспва2олосоа
провеdенt,я общеео сйранltя (в порйке,
(в кв,м. оП обuрй плоulаdЧ Оома) о управмЮuуlо орzанlА]ацuю iм
,опро,йч повеспкч dм собранчь расхоdы по
преdусмоmренuом п,6 сm.15 жк'рФ; ; сфорiулuрованны,uч
no u,uцuо,оро, провеdенttя собранtl* Прu 9пац
ор?аt!uзацчч u провеdеlшrо maKoztl собранчя возлохuпь
pacxodoB на осноасмuu хаllьlсумч!ц
uнuцuаmорл,| с)олаоtьt внеспч авансоiый плапеlс по воздеlценчю
р uзрrlбо m,l

м

о Й

уп раа пю ule й о р"

а

t

l

uз Ltцu

е

й,

9,итоги
- -ni- голосования по девятому вопросу ловестки дня:
помещениfi, что
- проrопо"овалн собственннки помещений, владеющие б686.48 кв.м. обцей площади
принявшllх
плоtцади
уч8,оlие в
составляет BB.os И о" обцей площади помещений в дом€ и l00 % от обцей
собрании.
помеценRй,
кПротив> - проголосоваJIи собственники помещенl{й, шадеющие 0.00 кв.м. общей плоцади

ao.i*nra, 0

"rо
собраниll.

% от общеЙ плошади помещений в доме и 0% от общей площsди прtlнявших rlастие в

(Воздержался) - Ilроголосовм}l собственники помещеннй, владеющие 0.00 кв.м. общей Епощади
помецений,'.lто составляет 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 % от общ€fi площади принхвlдих

участие в собрании.

Реtцеlruе: увеёо,+uвпь всех собсmвеннuков помеulенuй в ёоме о проаеОенuч послеdуюцш очереdны.r лйо
вtlеочереdньх собранuй собспвеннuков помеulенuй пупем размеценllя объявленй в обulФосmуных месп(п в
xaacdoM поdъезdе |oMq,
l0.Иr,оги г(l.,rосовавия по девятому вопросу повестки дru:
<Зоi - проголосовали собственники помещений, владеющие бб8б.48 кв.м. общей площади помещений, T то
состааJlяеТ 88.05 % о,Г общей п]tощалИ ломещениЙ в доме и l00 о/о от общей плоцlцдп прин,Iвшrо{ гlасме в
собрании.
<Противll - проголосовали собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м. обцей плоцади помецений,
что составJlяет 0 % от общей площади помещеttий в доме ш 0Оlо m общей площади приНявЩИХ ;НаСТИе В
собрании.
<Воздержался>
проюлосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. бщеП площади
помещений, что составляет 0 % от общей площали помещений в доме и 0 % от общей площци привrвшю(
участие в собравиtt.

-

PeuteHue, увеdомumь о резульlпапсt)с насlllояlцеzо собранtlя u о резульmаmах послеdуюцчх обцtв собранuй tlупел
разuещенtм хопuй пр()mоко]lов в обuрdоспуrulых месmсlх в кахdом поdъезdе MHozoKBapпupHozo dolla,
l l.И],оги голосования по левя,Iому вопросу повестки дня:

кЗаl - проголосовалu собственникtt помещений, владеющие 6686,48 кв,м. общей площади помещений, что
составляет 88.05 % от общей площади flомещений! в доме и l00 % от общей площади пркнrвших участие в
собрании.

(Против) - проголосовшIя собстпенltикu помещенпй, владеющие 0.00 кв.м. обцеR площци помещоний,
что состаsляет 0 % от общей площа,ди помещений в доме и 0% от общей площади прннявшпх уч8стие в

собранlли,

(Воздержался))

-

проголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м.

бцеП

плоцади

помещевий, что составляет 0 % от общей плочlади помещений в доме и 0 % от общеfi площади принrвших
участие в собралии.
Реше,luе: пропако] саспмuпь в 2 экзеvruшрах: l-й экземпар с opu2u*alltllllu прwlоасенuй хршwпь в упрааuющей
doMoM ореанuзоцuч ООО <УК Жлаutцнuк-4 лl по аdресу: z.Каэань, ул.Ак.Глуtлlко, 0.28; 2'й эвемлмр пропокuю
направutпь в МКУ кКоl,tuпеm хцшtцно-ко.uчунсцlьлlоео хозяйсmвау z,Казаtlu.

Председатель собраняя

Секретарь собрания

r4,rr'

Л.Н.IIузырва

З.М.Нургалеева

4

I

Ilриложеflие
к ЛоIовору управлеIlия

[lногокваOтиоllыt! доilOv

", -// l-/ zVб,

l!ческоrо сос1оях я,ltпогоква
A,lpec rtпогоквrрrшрноl o.1o]rl8:

пр. Ilобс.rы ]60

('t

l25

I-

200ll

ко. lшчество нежrtJlыI пotrtetцcrarlit:

J

l0
l26

()бпlsя llrx)mrr:lb \rп()l оквар l ltpпol о

поусrцепUii:

Обurrя п.lоrцsдь жп.]lых

обпlsя пJlоlц!.rь пеаiх.цы\ пol|elllcllllii:

l0070.22 м2

7593,9l rl2
l521.J l|2

СтспеЕь lr]Hoca по дапllы}l l,(lc}.rApcl BenlloI о lе\нпчесýоI о ) чс La
Ib,l пос.,lслIlеt о члс,1,1lчхого Kallиl aJlbлol о ре оп l а:

Плошмь земеJlьво],о уч8сткд, вхоляшего

l0,50%
l (уlеп.lецие фяспJа)

:

201

в cocraB общего вмущес,|ва

мяоrоквtрLrршоr,о лома:

5{l6,27 rl2

Ка.rястровьп"l хоr!ер lcýreJbHoro J,lracIKд: l6:50: ls030J:6{
('ocr ав п rcrHlrqecKoc сOсrолпUе общего llM} ulсствд ý|поrоквяртпрпого
наи$сновяпх€
I

llомецения

ш

э_,tсilснт, обпIt| о

'l'elllп,lecKoc сос,lояпис

lIараriетры

пшrкепсрные KollrlJ |lltхдцfiи об|цеl о llо.'lь-]овllхня

ll()t|сшсllпя обulеI о

lt(}.

Nlсrкквар|,прпl'tс.песl

.rIcc гн

доrrп

пцы

'l'еrппческrrс эlа;пrr

lьlовапля

ltпчllыс lI]Ionla;(xx

Ко,,rrrчество

2]66,(]l rr2

lреб\ сIся pcttoHт

Iiоличссrво

(]()ш]r952,0] lt2)

rребучrся pcrKlrlr,

Количсство пссгнtlчrlых лlаршей 60 Uл

7

5'7 м2

MaTepllil,] пола
IljlоIцаль

757 \l2

jlollrcl,Bop], iс,lык)rl сосгоянLll

в

)

I]

yjloв-IL-TBopllTe"lыlo\1

сосl!ялlll,

в vло3]lеl]х)ри lý.]lыloM

сосJояriиll

lIсречеrlь !lнжеперных коvмуllикfulпй. llрохолящr,х
через llодваq:

xoltoltrroc во,tоспаб;кеrпlс
'I

рубл сгаrыrая О 50
I-орячсс во,ш)снабжсние

90

Труба сга,ъlrм О 25

'IDуба

О l00
'I'rlуба стмыrая О I25
тс\пнческпе l|о.lвr-]lы

стапы!ая

Nl

в xclIpxBHoM сос,гOяllиtl

j() м
з0 tl
з0 il

в нслравt]оll соl-тояяIlп

l0 \t
l74 ll

в псправt!оll состояпхrt

состоrпlrи
ncllpirвHo\l сосlояIlпи

в xclIpatstloM
в

0тo!lлолие

']'рчба с.тiцrыrм О 32
']-руба

сг.Lпыlая

(.)

4()

канаlлзхцl{я
l'рубд ч!rувIlая o]l0
СеIл )jlсктроснабrкеlltlя
l

Iеречснь vclalloBJlclIпolo

1i7

м

в

лс]lрав{ом сосtояItии

в llcnpaBtlo]ll

сосlояl|лц

в исIlllаRIю\l сосIояIlип

иtlrкс,lсряого обор},,ilоваIIия

IIрибор учсl'а ]локtро)нергип
Прибор \че,га горячсго водоснаб,кснпя
I|рлбоD \чеl,а холодl юIý волосllабжепrlя
Ilрибор учеl а цеlпралъноI о оlоlIjlсllля

в ЁслравJlо\l сосtояl{ltll
в иcIlpaBllo\l

сосlояlIип

в tlcllpaBлo\l состояlIли

йrlкlrlычислrllсль I]l('l"7
фуIlдамепr

1]лд

,к/б. сваitныil

ко.lичссl,Rо llpo/L) )ioB

l8 tllI

Коппчсство

Сlсlrы л персlородкtl $r}rрш

Bo,]lo )[1Yльсионltitл
окраскп_ rrас,qяная

MaтepltLl отдсjIки полъсздов
N4a

l0

Колrlчес,l,во ]rажсri

м

iкlб
233l5.6 rr2

[lлoLLl&Ib

r,рсбустся рсrчояr

в улоsjrетворитеJь}Iом

rr]

5-188

П.,lопlпль

псрсýрьшlrя

состояllllx

jшт

llo,,tl,e ]-lo B

tlo,,Ibeз,tоB

[Iiр}'riные сlспы

В У]lОВJlеТВОРИТС]ЬНОltl

состояхии

в улоа]tетворл]tльtюм оостояняи

Количсс,],во лверей.
оФаiqlаюпцх вход в помеrцения 6 Ltl1
обDlсго пользованfiя:

jIBcpп

ме,||кие ]1овсрхяосT

дерсl]яIlLьп

ll-

Кроsjlя

]

шrt

з

Il],1

ll удоl]ле'гворпla,jlы]о\r сос Iояtlии

8зз \t2

l1.1оLIrадь

коrичество okoll.

.Iln

выс п пltыс lll:lхl,ы

.rIпфъI fi rlпфIоuос обор),доваппс

paclIoJ|orieltllыx в лом9lцсниях
обшсl,о лоJ!]овавля

60 шгl

колttчество

] trrr

колпчсство

Jul

JIl,r|З

JYg

з,178 пl

IKnnuuaa,a"n

*",,r***,оо

-

|Маrерuм

Коrичество вtrдосrочшых труб

').пскrрвческпе вво;tпо_

кол-по

в улов.]етворIlтельно м состоянпи. llе

jх],],

Пр-"-""-*-

1 ш,г

деЙствуст

2Jшг

в

739.2 м

|беrонlrыс короба
6 lлl/l8-1,E \l

}ловlетворительноltl состоянии

слабая тяга па верхtlих этажах
в ! ],loв-lql Bopl11cJыlo\l

l0.] м2

в y,loB]Ie tlrop пте,rlы lo

сосl,оялllп

ll сосT,оянил

коп-8о l ш]

Теп.lовоii

Свсrпльнltкп

l
'l'P
ТС
сооше,rФ,вус1, Фсбо8аниrм
"БезоlIаоllооl,ь
ллфI,ов"
0 l 1,20 l I

ко-lllчсство зitlт)},зочllых

Ka}lepa

Rоilос,rочпые rýЕlобr/воJос,rочпые
т

часl,ь прибороl, поt}рс,кдепа либо
о lt}"rствус-r

jI!'1,

\l! соропровоJ п tt!,соропрltеilllая

1рещЛl] ы в

птсльпом сосгояllиll

L

lv{

окп:l

,}ппе

\1ссrах соIlряr(ен}lя коробок со

l}

Meclвx обшс! о

коллчествtl

п(ь!ь]оваllвя

2l 8Il,,

в

исIiрав]Фr, состояlll,и

в

lлов]етаорлтелыlоNl состояпли

ко:trtчоство

З&tвпr*кп, всrlr,и;lи, краllы ria системдх
тепJlосllаб',fiсllПя

lz'",

За]вlr;кск
BcIlll1.]eii

l04ttt,t

Радшsторы в Mecтat обшеrо по]tьзовяfillя колrlчество

ЗOLtl

ЛиамgФ (мм). Nlатериал и проl,яжепвосlь ( м)

l'р}бопроltоды хо,,rо,lllой вопы

|Тр\6а ста-пыlJ,

Ol5

II

Диаметр (мм), vатсриilл
'I'пубопроводь! rорячеii воjrы

Б6".*r",-"
Б г,*r"r,"",

60

ffi"uu"
},

Nl

про],яжсяносlь (м)

Or5

60

,)

60ч

|Труба сгальнzu О

}

25

в исIlравно\! состояllllп

60 \l

оалыrrя о20
рYбх (та,lьн:ш О:5

|'гпr,ftr

|SCO

Зit;lвп,ýкл. DcllTlI;Ul, ýр1rllы lla cпcle}ril\

|

Трубь,

ПВХ ОбЗ

60

11вх

360 м

За;rвrtжск.uп

о

t

10

в LclI

,

аметр (vM l. vагврl,с-л ll лpoIr,{(LrHHo(r

Тр)'бопрово:Iы xaIltrrlп ]ацпх

в ислравно:ii состояплli

лt

N]

l, l

м)
в IlclIpaBHol! состолllип

а

llcIl

в

ltсправпоv

4cl7]0l0

в

rlcIlnaBяo\l сос'I'оянпп

,1076lil0

в

ясправl]оll состояляи

2895

в ислралпо\t состоянпи

6990]

в

l:1lj7ltбj

в llcllpaBнoм оосlояlJllи

]2l]]0]22

|i

61

всttl]t,цей 1llI

[lерсчспь ус,|,аlФвленIIых llрr!боров учсга, liapKa и
Ho[lcp

мl-к

холодlое водоснаожсllие

l410004]61

со{jгоя ни lt

ц

расходо\tср

]\lпр llpavep

-55()

рас\о,lо\tел Э\lир Ilpa\lcp -55()
ва ot'ipaтxc

КGъ,rеltaиrяые (общ€домовые)
учета

Термропреобрвоваlсль
пJrиборы сопроrивJеяllя KTc[I
теп.tовыч с:IlIте.пь l}к'f -7
горячее во]lосш!б;ке!lпо
счетчик водп крыльчатый zeпlrer
счетчик воды крыльчагыa,t zеппсr
ва обратке
Тсрмропреобразова,гсхь

сопроIивJеliuя K-I'c[I

)(

,\'9l Мср 230

Мср
I

Iltloc обор},rоваппе

Укsзатс;lll нанtlсltовапшя },Jпцt ]rorl,

2_'}0

ARl'-0]

AR'| -0З

l

tlcllpllBKoýl сос,гоя,lиIl

ясIlраашоIi состоянt,л

в иcIlpaвHo\! состоянил

ззlt702

tlcnpaBlto\l сосl,оя{пл

0051] l25 8

Lt

09j I29l

в исIlпавllо\! сtrсгояllли

Iаи N]cIIoBaI l ис

lracoc на целl,рtlльпоý1 oToIlne}llt1I 0,,t7KBT

в JtcIIpaBBo}l

со('тояниll

cBelt)l}oя аlltllлаг

в ислраано\1

сосlояlIил

[l. ЗсмеJыlьпi учясl()к, в\Ф]lrпlпil в cocтilB обUlсго шмуц{есгва tlпol oKBap1 llрпоI о ломt
l6.27

Земс:IыIоI,о участка (}!2]

5,{

]at;rpoilкa (лом м2)

757

Асфалl,т м2

l]40..l8

()бrr(ая пjплцадь

R

уловjrqтворх,гсjlьнФ\r сосгояUпп.

бы]r llроизве.,lсл ямочIlый

20l5 rо.r)
}е.lеIIыс пасаrailс lrя

,]елспiul зоfiа nt2

ззl8,79

деревья (шl,)
к!с IilpHltкlI

].1

офажленпя (м)

82

самоссаltая

реN(r

t,pilt}a

l9
в у]lовJегворп],ельно]tl состояllllll

Мапьtе архи,rcкцрtlые

)]lеиенlы б.iаI,о\,строii

с]

формы,шт

в,

l

l
l спср

в удов]Iсгвори]е-,lьлом

сOсIояl]ли

в \',fol1-1ýIBopлIenbHo\l

состояlilllI

г------------l
,ук

прс]lсс.lа

Ф

-х

буллия

(,

Nlкл

"/й

в

