Договор управления многоквартирным домом
г. казань

Собствен

ул.

uL, й

_

__*?otBr,

доме по адресу: г.Казань,
МК,Щ), именуемые далее "Собствеtник", действующие на основании

ки помещений (жилых, нежлrлых), расположенных в многоквартирliом

о

д. /r'.

b

(далее

ьств
ации прав с обственности и иных доf,ryментов! подтверждающих право собствсltности на
рег
помещение (согласнО списку подписывающих логовор) , с одной стороны, и ооо <уК Жилищник-4>> , имеIrуемое
далее "Управляюща, организация", в лице генерiulьяого директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на
основании Устава и лицензии ца осуществлевие деятельности по управлению многоквартирном домом от
07.04.2015 за N?4, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороlы", закJlючили настоящиЙ .Щоговор об
управлении многоквартирным домом (далее ,Щоговор) о нижеследуюцем:
с

l. оБщиЕ положЕниJI
1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанлul граждан в
мвогоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, надIежащего содержания и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунальными услугами

и

услугами.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l

l января 20lб

г.

l.З. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помецений в
очно-заочной форме, и явJlяются одинаковыми дш всех собственников помещений.

МК[,

иными

в МКД,

проведеtтяом в

1.4. Обцее собрание собственников помещений в МКД является высшим органом уrrравления данного
многоквартирного дома. Межлу общими собраниями собственников помещений управление МК.Щ осуществляет
Управляющая организация в порядке и на условlrlх, установленных обчим собранием, проведеш{ым в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководств},ются Констиryчией Российской Федерации,
КОнСтrryцией Республики Таmрстан, Граж.панским кодексом Российской Федерации, Жнлищным кодексом

Российской Фелерачии, Правилами предоставленця коммунальных услуг собственникам и пользоватеJlям помещений в
многоквартирных домах и жильж домовl }"rвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

0б.05.2011 Nо354, Правилами содержан}ul общего имущества

в

многоквартирt]ом доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Np49l, Прави,rами предоставления коммун.LIьных
услугJ утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 J{sЗ07, Правилами
ОСУЩеСтвлениJt деятельности по управленrrю многоквартирными домами, утвержденвыми Постановлением
ПРавИтельства Российской Фелерачии от |5.05.2013 Ns4l6, иными нормативными актами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов P(D, РТ, МО г.Казани сторош действуют в соответствии с вновь принятыми
нормативнь]ми актами с момента их всryпления в действие.
1.?. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJIючения настоящего
[оговора отрrDкаются в Акте техrrического состояния многоквартирного дома (приложение JФl к настоящему
[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Улравляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполIuIть работьi и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунаrrьцые услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся rrомещениями в этом
доме лицам, осуществлять ияую направлеЕную на достижение целей упр:rвления многоквартирным домом

иl

деятельность.
2.2. Объект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, у
!д.
2.3. В состав общего лiмущества мвогоквартирного дома
а) помещения в многоквартирном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещевия в этом мвогоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничнь]е площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные lцахты! корщrоры, колясочные,

входят:

-7
".lt./айэrrz
Т

чердаки, технические эmжи (включая лостроенЕые за счет средств собственников помещений встоенные гаражи и
llлощадки для автомобильного транспорта, MacTepcKиel технlfiеские черлаки) и технические подвчtлы, в которых
имеются июкенерные коммуникации, иное обслуживающее более одtlого жилого и (или) нежилого ломещения в
многоквартирном поме обору,пование (включая котельные, бойлерные, элеваторные у3лы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (вк,точая фундаменты, несущие Ст€ны,
ише ограждаюцlие несущие констукrцrи);
г) огражлающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обсrrркивающие более одного жилого

ПЛИТЫ

перекрытий, балконные и иные плитыl весущие колонны и

и (или)
неж}tлого помещения (вк;tючая оква и двери помещений общего пользованияJ перила, парапеты и иНЫе ограждающие
ненесуцие конструкцик);
1

д) механическое, электриt{еское, санитарно-техншlеское и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за
пределамИ lrли в}Iутри помеЩений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором располоЖен многоквартирНыЙ дом и rраншIы которого определены на основании
давных государственного кадастрового учета, с элементами озелеЕеttиrt и благоустройства;
ж) иные объекIы, Предназначенньiе для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.
2.4. I1еречень и качество коммунаJlьных усJryг, предоставляемых собственцику должны соответствовать положеtl}tям
Постановления Правительства Российской ФедераIии от 06,05,20ll N9З54'О предоставлении коммунальНЬП УСЛУг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирЕых домirх и жиJIых домовD.
2.5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности по управJlению
многоквартирными домами, }.гвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15,05.2013
Na4l 6.

2,6, Перечень услуг и работ по настоящему Догоsору может быть I{зменен в соответствrrи с дейст8уюцим
законодательством п}тем зак]Iючеция дополнлтгельного соглашения к вастоящему Договору, составленному в двух
экземплярах и подписанному Сторонами,
3.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

з.1.1. Солсржать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных прiвовых
актов, а mкже санитарных и эксшtуатационных норм, правllл пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятьIе и безопасные условиJr лля всех собственников помещений в МК,Щ.
3.2. обязанности Собственника :
З.2.1. Заключать договор управления МкД только с одной управляющей организацией.
3.2.2. использовать помещениJl, находrщиеся в его собственности, а также общее имущество в
их назначением.

МК!

в соответствии с

в расходirх на содержание общего lrмущества в МкД соразмерно своей доле в праве общей
собствецности на это имущество.
3,2.4. В ПОРялке и сроки установлеЕные ЖК РФ ошlачивать предоставленные по насmящему {оговору услуги.
3,2,5, обеспечивать досryп в приналлежащее(-ие) на праве собственности помеlцение(-я) Jця своевремеЕtlого осмотра,
обслуживания и ремонта вrD/тридомовых систем инженерного оборулования, констуктивных элементов дома,
приборов }чета, устранеtlия аварий и коtпроJlя имеющих соответствуюцч{е полномочиrl работников Управляющей
организации и должЕостных лиц контролrрующих организаций.
3.2.б. НеЗаМеДЛИТеЛьнО сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов rIетЕ снижении параметт,ов качества коммуttальных услуг, ведущих к нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.'l. За Свой счет производить текущий ремонт занимаемого ломещения, оборудования и сетей вяути помещения, а
таоке ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевремеЕно и самостоятельно осуществJIять снятие показаний квартr4)ных (инливилуальных)
приборов учета и представлять их Управляюцей организзции до 20-го числа кalкдого месяца; в заранее согласованное с
3.2.3. Участвовать

Управляющей оргаrизацией время обеспечить допуск

lця

3.2.12. Ознакомить всех совместцо проживающих

в

снятия контрольшх показаЕий

ИПУ

прелставителей

Управляющей организации tlли председателя совеm многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутридомовых tlнженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы )лета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, измененtiем их
местоположениrI в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Ивформировать УправJlяюllдую организацию в месячный срок до осуществления в установленном
законодательством порядке переrrланировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.1l. Не производить, не подкJlючать Е Ее использовать злектобытовые приборы и машины моrцностью,
превышающей техвиtrеские возможности внутридомовой элекцlической сети, дополttштелььIе секции приборов
отопления, реryлирующую и запорную армат}?у, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборулованве, вк.лючая индивидуальные приборы очистки воды, Ее имеюцие т€хнических паспортов (свидетельств), не
отвечающие тебованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиени.Iеским нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.

жилом помещенли либо цспользующих

помещение!

принадлежащее Собственнику, лееспособных гракдан с условrurми настоящего Договора.

rlrены семьи Собственника, проживающие совместно с нцм, пользуются наравне с ним всеми правами и нес)л все

обязанности, вытек:lющие из настоящего .Щоговора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи.

в жиJIые помещения напраыrять
управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгически проживаюrцшi.
3.2.13. СвоевремеЕно вносить изменения в док},rчrент, подтверждающий право собственности на noмeщetttte (который
является основным документом для rlета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличt l изменений в
технических характеристиках помещени, (техпаспорт) и представлять в Управляющую оргаtlизацию копии укапанных
документов,
З.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действ},ющим законодательством.
З.2.13. Не позднее пяти рабочю( дней со дlUl выселения tlли вселения Факдан

3.3. Обязrнностп УправJIяющей оргапизации:
з.з,1. Управляющiu организацця обязана присryпить к выполнению настояцего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством, дIя
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунальцые услугц надлежаIцего качества:

- закJlючать от имени и за счет Собственяика (либо его представителя) договоры с организациJlми - поставщикtlми
услуг;

и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

- кон1ролировать

_ устанавливать и фиксировать факг неисполнения или ненадJlежащего исполнення пОСТаВЩИками уСлУГ

подрядчиками договорных обязательств, )ластвовать в сосmвлении соответств}mщих акгов.
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в цеJuIх исполliения настоящего договора дJц чего:
- проводить выбор исполнителей (подрялных, в том числе специализированных, организаrшй) для выполнения рабОт

И

И

окiвания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJrючать с liими от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества;
- коЕI?олировать и требовать исполнения договорrrых обязательств подрrцными организациями;
- принимать работы и услуги, выполtlеltные и оказанные по закJrюченным с подрядными организациями договорiiм;
- усmнавливать и фиксировать факr неисполнения лlли ненадлежащ€го исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствуюrцrс( акгов;
- обеспечивать

(аварийное)

аварийно-диспетчерское

обсл},Iхивание

многоквартирного

дома;

- ПРеДВаРИТеЛЬНО ПИСЬМеННО УВеДОIt{JlЯIЬ ГРаЖДаН О ПРОВеДеНИИ ТеХНШIеСКИХ ОСМОТРОВ СОСТОЯНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО
оборулования или несущих конструкttий дома, раслоложенных вц/три помещений, rfх ремоЕта или замены и иных
работ по содержаншо общедомового rпл5ацества и благоустройству прIrлегающей террлтгории;
-

проводить

в

сроки

установленные

технические

осмотры

многоквартирного

дома

и

корректировать

данныеl

отракающие состояние дома, в соответствии с результаftrми осмота в акте технического состояния многоквартирного
дома.

3.3.4. Прелставлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирньш домом, в государственных
органах и другшх оргаllизациях,
3.3.5, ОбеСпечивать сохранность и надлежащее использовztние объекгов, входящих в состав общего имуцества
многоквартирного дома.
3.3.6. ОбеСПеЧить СОбСтвеннику (либо его представrrе.лю) досryп к инфрмации в соответствии со Стандартом
РаСКРЫТИrr ИНфОРмаuии организациJtми, осуществляющими деятельность в сфере управлениrI многоквартирными
дОм:rми, утвержденным Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 23 сентября 20l0 г. Nл73l.

3.3.7. СОВМеСТнО С упОлномочевными )ластковыми полицииl членами Совета МКД осуществлять мониторинг
КОЛИЧеСТВа фактlтчески прожив:lющих в доме граждан с составлением соответствующего aKIa с целью корректного
начисления платежей за жltлищные и коммунllльные услуги.

3.3.8. Вести

и хранить техническую докумевтацию (базы дацц511) на многоквартирный дом, внутридомовое
и объекты прцдомового благоустройств4 а также бухгалтерскую, статистиtlеск}lо,

инrкенерное оборудование
хозяйственно-финансов},ю

документацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет гuIатежей за жилищЕые, коммунальные l-r иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательствомl представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц и конtролировать исполнение ими
договоряых обязательств,
3.3,10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленtlые закJIюченьlми договорами, факгически принятые
у Собственника денежные средства в уп,lаry платежей за предоставленные ими услуги. целью повышения
эффективности работы по сбору rшrаты за предоставленные хилищные и коммунальные усJryги применять положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривirющие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы:
- сmтьи 2\2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмативающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченных за предоставлевнь!е жилищные и коммунiUIьные услуги.
3.3.1l. Информировать Собственнцка (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунirпьцые услуги не позднее, чем за З0 дней до даты представлениri llлатежных документов, на основании которых
п,rатежи будут вноситься в ином рllзмере.
3.3.12. Рассмативать обращения Собственника (либо его прелставителя) и принимать соответствующие меры в
уставовлеIlные сроки.
3.з.l3, отказывать Собственнику в предоставлении любьж услуг в сл)^Iае имеющейся задоJlжеtlности Собственника по
Ilлатеж:lм за жилищtlо-коммунальные и иные услуги перед Управляющей организацией.
3,3,14. Прелсrавrrять в течение l квартilла года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о вьiполнении настоящего

С

Договора.

3.3.15. Выполнять предусмотренные tlастоящим ,Щоговором обязанности надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь указавиями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (пибо его прелставителя)
должны

быть

правомернымиl

3.3.16. Выполнять

осущ€ствимыми

и

конкретными.

иьlе обязанности, предусмотенные законодательством.

З,

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имучtеством в многоквартирном доме, своевременно получать качественные жилищtlые и
коммунirльные усJryги в соответствИи с установлевными стандартами и нормами.
3

4.[.2. УчаствоватЬ в IlланированиИ работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
принятии решений при изм€tlении плана работы.

4.1.з, В слrIае необходимости обращаться к Управляющей организациц с заявлением о временной приоста}tовке
подачи В мвогоквартирныЙ дом воды, электоэнергии, отопления на условиях, согласованных с УправляющеЙ

организацией,
4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управляющей организацци в государственные органы или в
иные органы, а также в суд за зацt{rой своr{х прав и интересов.

к информачии в соответствии со Сrанлартом раскрытия информачии оргаЕизациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением
4.1.5. Получать доступ

Правительства Российской Федерации от 2З сеЕтября 20l0 г. Ns731.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение l квартала года, след,ющего за отчетным, отчет о выполнеяии
настоящего Договора.
4.1.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего ,Щоговора.

4.1.8. Требовать изменения размера платьi за коммунальше услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества ц (или) с перерывамц, превышающими установлевную продоJIrкительность, в порядке!
установлеЕном Постановлением Правительства Российской Федерации от 0б мая 20ll г. N354 "О предоставлении
коммун:tльных услуг собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирньlх дом:tх и жrlлых домов).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIlлаты неустоек, пеней, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнениrI либо Еедобросовестного выполнения Управляющей организацией
cBoro< обязанностей по настоящему .Щоговору.

4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, устанавливать и
фиксировать факт непредставленrfi }1ли некачественного предоспlвления ж}lлищно-коммунмьных услуг, )даствовать в
составJrеtlии соответствующих актов.

4,1,1l. Вносrгь предложения о рассмотения вопросов об изменении насmящего Договора или его расторжении на
ОбЩеМ СОбраниr,r собственников, лроведенном в очной форме (в фрме заочного голосованпя), в порядке,
установленЕом законодательством,
4.1.12. Реализовывать ивые права, аытекающие из права собственности rta помещение
предусмотенные законодательством.

4.1.13.

в многоквартирЕом

По решению общего собрания собственников помещевий, принятому в установленном законом

доме,

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации,
4.1.14. Призволrтгь оценку качества исполllениrl Управляющей организашtей договорных обязательств в соответствии
с криТериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Jtч25l (форма размещена на
сайте управляющей организачии).
4.2. Управляющая организацця имеет право:
4,2,l , Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в ц€лях исполнения обязанностей,
предусмотекных настоящим Договорм.
4.2.2. В установленном законодательством порядке тебовать возмещеttиrl убытков, лонесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.3. Требовать от СобствеЕника возмещенлul затрат на ремонт поврежденного по его виtrе общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносlтгь предложения общему собраншо собственнцков помещений о piBмepe платы за содержание и ремонт
жиJlого помещениJI в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения rrлаты за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по п,,rатежам за жилищно-коммунмьные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунальньiх услуг в помещеЕие (отключеtiие электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJlлекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В сл1^lае непредставления Собственником или наниматеJuIми до конца текущего месяца данных о покilзаниях
приборов rIета
помещениях, принадJrежаrцих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представления
Собственником сведеЕий о показаниях приборов учеrа в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правltльности 1пета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В
сл)лае HecooTBeTcTB}lJl данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оrlлаты
предоставленных услуг на основации факгическrо< показаний приборов yreTa.
4.2.9. Проволить проверку работы установлеttных приборов rrета и сохранности пломб,
4.2,10. осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержаншо общего имущества, коммуцальЕых услуг, и их соответствия условltям договоров.
4.2.1l. В сщцае возникновениrl аварийной с}rD/ации в ломещении Собственцика (,шrя устранения аварии в помещении
Собственвика) вызывать Собственника для обеслечения достуIIа в ломещение. В случае неприбытия Собственника или
его представ}ттеJuI в течение 24 часов, Управ:rяющая организациri имеет право в лрисутствии представитеJц органов
полrtции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производцть работы с последующим
закрытием, ошIомбировкой помещения и составлением соответств},ющего акта.
4.2.12, При обнарJи<ении фактов самовольной застройки (реконструкtии) в местах общего пользования и технических
помещениях (моrгrаж перегородок и лрочих конструктивных элементов), произведенных без соглас}rJl общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованьIм Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставJIением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демонтажу
незаконно установленных конструкций в соответствии с действу1ощим закоttодательством.

а
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В случае обнаружения вмешательства Собственяиком в иID(енерrtые системы многоквартирного дома (врезка,
к общим коммуникаtиям в т.ч. стоякам, ревизиям, клапанам, запорной
армат)?е, монтаж тешrого пола от сети ГВС и ЩО, вынос радиаторов на балкоц и др.) производить приведение
нар},шенных систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последrtему за ущерб и

4.2.13.

переIrданировха сети, перекрытие досryпа

производство работ, согласцо утвержленной Управляющей организацией калькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для выполнения
усrryг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремоrггу общего имущества. Использование помещевий может
осуществJurться лrтчно, либо исполнителем заказа, ваходящимся в договоршх отношениях с Управляющей
оргаl {зацией.
4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подвальные, чердачные помещениJt, мансарды, Направлять дохо.ФI от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт
и обслужrвание многоквартирного дома, рiввитие хозяйства, связаЕного с содержанием многоквартирtiого дома.
4.2.16. Осуществлять инь]е праваJ пре,ryсмотренные законодательством! отнесенные к полномочиям Управляющей
оргаЕизации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В сл)"lае неисполнения кли ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору cTopolm нес}"г
ответственность, установлеЕную законодат€льством и настоящим Договором,
5.2. Собственник несет ответственность;
5.2.1. За УЩеРб, пРичинеяный Управляющей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего ,щоговора; за ущерб, лричиненный Управляющей организации, установленный судебными решениями по
искам третьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и,/или неполное вчесение платы по настоящему ,Щоговору путем уплаты Управляющей
оргаяизации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоеврсменное представление
намеренное искажение показаний ишшвидуальных приборов )чета
коммунальных услуг.
'или
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей орпiнизации, в случа9 проживания в жилых помещениJlх лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммунальные
услуги.
5.3. Управляющая оргаЕизация несет oTBeTcTBeItHocTb:
- за ущерб, причиненный Собственниry в резулЬтате ее действий Или бездействия, в
размере причиненного 5ацерба;
- за утrерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управ,rяющая организаllия производит
р€монт за счет
собственных средств, в случае невозможЕости произведения ремонта, возмещает Ущерб в деяежном эквивztленте а
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным У[равляющей организацией со сторонними организацlrlми;
- за организацию и несоответствие предоставляемь]х услуг требованиям нормативных правовых актов.
5.1.

6.

порядок рАсчЕтов

,ЩОгОвора определяется как сумма IuIаты за жилое помещение и коммунilльные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (или его прелставителем).
ПЛаТа За ЖИЛОе ПОмещение и коммуна-льные услуги дlя собственцика помещенлfl в многоквартиряом доме вкJrючает в

6.1. ЦеНа
себя:

-

I1лаry За СОдержание и ремонт жилого помещения, в том числе плаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текуцему ремонry общего имущества в мвогоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- шIату за коммунальные услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремоЕт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помешений в многоквартирном доме,
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме tia их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
такой pilЗмep устанавливается органом местного самоуправлениJr и указанный размер применяется управляющей
организацией с уче]ом ежегодной индексации.
6.4, Размер платы за коммунальные усJIуги рассчитывается исходя из объема поIреб,'lяемых коммунальных услуг,
опредеJulемого по показаниям приборов 1чета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунаlльных
ус_rryг.

6.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категорлUrм граждан, имеющим право яа меры социа.,rьной
поддержки ло oIUtaTe жцлицно-коммун:lльных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с

законодательством.
6,6. Собственник вносит 11лату на указаtiвый Управляющей организацией ее расчетвый счет пли на расчетный счет
платежного агента, с которым Управляюшей организацией заключен договор.
6.7. orlnaTa производится на основании платежных документов, представлеI]llых Управляющей организаuией не
поздliее 25 числа месяца, следующего за расчетным,

6.8. При предоставлеllии

жилищно-коммунальных

услуf

ненадлеr(ащего качества

и (или) с

перерывами,

превыrцающими установленцую лродолжительность, изменение размера платы за х(илищно-коммунiurьные услуги
опредеJUrется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9. Неиспользование помещения Собственниками не является основанием невнесениJl ллаты за жилое помещение и
коммунальвь]е услугц.
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6.10. Если в мноIоквартирном доме существуют помещения, сдаtiные оргаtiами местltого самоуправления на условиях
найма, то для их управлевия и содержания зак.JIючается договор между Управляющей организацией и органами
местного самоупраsления, авалогичный настоящему [оговору, условIrI которого явJIяются обязательными для

исполнения нанимателями ломещеяий,

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласия, которые мог}.т возникlо/ть между СтороЕами по вопросам, rte нашедшим своего

разрешения в настоящем ,Щоговоре, буryт разрешаться пут€м

переговоров.

'7.2. При нево3можности
}?еryлировавия спорных вопросов

установленном заководательством.

s.

цдем

персговоров споры разрешаются

в

порядке!

сюк дЕЙствия

и порядок измЕнЕниJt
и рАсторжЕниrl договорА

8.1. Настоящий Договор вступает а сиJry со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.
8.3. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или прекращеti по письменному соглашению Сторон, а такr(е в других
сJryчаях, предусмотренных настоящим .Щоговором и законодательством.

8.4. JIЮбые изменения и дополнения к настоящему Договору действительIш при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполвомоченными на то IIредставlтгелями Сторон.
8,5, НаСтОяrций ,Щоговор может быть язменен и/или расторгrrут в порядкеl установJIенном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгн}.т по соглашению Сторон лшбо по цlебованию одной из
Сторон при существенном нарушении .Щоговора другоЙ СтороЕоЙ. К существеньIм нарушениям Договора можно

отнести:

- систематические задержки в прсдоставлении УсФ/г и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией cBoIл( обязательств;
- непредставлеltие Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;

-

причинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (бездействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устраневия недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной усJryги);
- повторного выполнения работы (оказания усrryги);
- возмещеttиrl понесенных им расходов по устанению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силi!ми r{ли тетьими лицами.
8.7. Требование об изменении пли о расторжении настоящего Договора может быть заrвлено заинтересованной
СтОрОнОй в суд только после полревия отказа др)той Стороrrы от изменения или расторжениrl ,Щоговора либо
отс}тствця ответа в срок, указанный в предложевии иJIи установленный законодательством tлли.Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8,8, В случае, если требование об изменении цли расторжении насmящего Договора направляется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об измевении или расторжении
должно быть налравлено всем Собственникам. Таким образом, изменеIrию или расторжению подлежат все договоры,
зак.lпоченные УправляющеЙ организациеЙ с Собственниками. Управляющая оргаяизаlця вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одво производство для совместного рассмо,fрениJl и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В слуtае, когда требование об изменении яJlи расторжении настоящего Договора вамерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, лоскольку решение о закJIючении настоящего Доtовора и о его условиях лринимается
общим собранием Собствевников, то и решение об изменении ltли расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При приrrятии Собственником (или Собственниками) решеция об изменении условий настоящего .Щоговора такие
изменениrl должны быть обсркдены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть собственников, обладающих в совокупности более чем lurтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Рецение о расторжении настоящего Договора принимается большиЕством голосов Собственников.
8.12. При принятии рецения о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявшть требование об изменении или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацией, а Ilри несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том сJDлае, если одна из Сторон зiulвит о прекращении
действия Договора по окончании срока его действия. Если такого зtulвления tte посryпит, Договор считается
продлеttным на тот же срок и на тех же условиrlх, какие были предусмотеш настоящим ,щоговором.
8.15. Дя прекращения насmящего ,Ц,оговора необходимо, чтобы заявления о прекращеЕии Договора были лоданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупвости более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собствевности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращеrtвым и в том случае, если до момента истечениJI срока его действия на общем собрании СОбСТвенникОв будет
принято решение о выборе другой улравляющей организации, которая будет управлять домом после прекращения
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение обцего собрания равносидьно зlшыIению о прекрацении Договора по

6

окончаниц срока его действия

и должно быть

доведено rrюбым из Собственнцков до сведен}fi Управляющей

оргашлзации.

в течение 30 дней с момента прекращен}rя деЙствlUl настояЦеГо ЩоговОра (по
инициативе одной из сторон) обязана передать техническуо док},ментацию на многоквартирныЙ лом и иные СвяЗаНКЫе
с управлением домом документы вновь выбранtiой управляющей организации, товариществу собственников жилья,
8.1б. Управляющая организац}fi
жилищIrому кооперативу

или иному

специttлизированному потребительскому кооперативу

либо ОднОму

ИЗ

Собственш.rков, указанному в реrцении общего собрания Собствецников о выборе способа управленIrI таким дОмОМ,
либо, ссли такой Собственник не указан, любому Собственнику,
9.

Форс-мАжор

9.1. Стороны не Еесут ответственности по своим обязательствам, ес.lrи ltевыполнение настоящего Договора явилось
следствием непреодолш{ой силы, возникшей после зак_лючеЕиrI Ilастоящего ,Щоговора в результате событий

чрезвычайного характера,
9.2. Если обстоятельства нецреодолимой силы действуют более дв}х месяцев, любая rтз Сторон впрtве отказаться от
дальнейшего выtlолнениJl обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не может тебовать от
другой возмещения возможrшх убытков.
9.3. Сторона, оказавшiмся Ее в состояниlл выполнцтъ свои обязательства по настоящему Договору, обязана пемедленно
известить друг}ф СтороЕу о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтств},ющю( выполнению
этlо< обязательств.

l0.1 , Насrояций Договор сосmвлеg
)кземruuтру JuIя каждой из

Сmрон.

l

0.

з

зАключитЕJIьныЕ положЕния

дDух эIвемIlлярzrх, кмеюtцtо( одинаковую юридическую

"j

сиJЦ&о одrому

*Р

l0.2. Во всем остальном, не преryсмотенном настоящим Договором, Стороны бу,ryт руководствоваться лёйств},ющим

закоItодательством.

l0.3. Ilеотьемлемой qастью настоящего [оговора являются приложен}ul к нему
1

1.

ПОЧТОВЬIЕ

АДЕСА

с

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управляющая оргаIlизацпя: ООО <Управляющая компания Жилищнпк-4)
инн 1660179589/ кIIп 16б00l00l огрн 11з169000l475

420100 г,Казань ул.Глушко, д.28, тел. 2?б-14_09, факс: 2б27803, е_шаil: Dрkх@mаil.rч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

*"ЖаZйtr?й*r/
БИК 049Д5844,

Ns п/п

И4пrzй

к/с 30 l 0 I 8 l0 1000!0000844. р/с 407028 t02 l l0 l 0003484

Фио собственнш€

J,'l!.кв

SKB,

Реквизиты доtумент4

реквизиты

подтверждающего право

док)ъ-rеЕг4

удостоверrоощего

лt{tlность

(серия,

НОМеР; ДаТа ВЫДаЧИ
паспорта,

собствепности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственника

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

0бщего собранllя собgгвеннrlкоа помещеяиR д.lб4 по ул.Пр.Победы
в форме очtlо-зsочllого г(UIосованttя.

1l япваря 2016г.

г,казаltь

09.00ч,
l

Данные, представленцые

в настояцем

протоколе, основаны

на решениях, приПяТЫХ

помеч{ений в период лроsедения собршtия в очно-заочной фрме с 1З.00 часов 26 лекбря
января 20l б года.
лри подсчсте голосов собственников и составлении протокола lrрис)rтствовми:

l.
2.

l

Сафиуллин 3уфар Зайнуллович, собственник KB.l
Вафина Каария Бариевнц собственник кв.4
Повесткs

l,

СОбаТВеННИК8МИ
20l5Г. ДО 20.00 ЧаСОВ l0

пu

собрания.

Об избран]rи Председателя, Секроrаря собрания к возJIоженrи на нж обrзаяностсй по подедсЕШО КЮrОВ
голосоаания и оформлению протоколs 0бщего собрания.

-

2.

-

Предлагаемые какдидатуры: [lредседатсль
Вфина К.Б.,
Сафиу,rлин З.З., собстэенник кs.l, Секртарь
собйзенник кв.4.
Об вменеяни слособа управления м}lогоквартирным домом: изменить способ управ]tеппя ТСЖ us способ
управлениl{ управJIяющей оргацизацией,

3, Об и:збрании управляющей организации, лред,,lагаемая управJlяюulsя органrrзацru - ООО <УК Хилrrщних-4),
4. Об утвержлении формы и условий логовора управлениrI.
5. об угверждеrrии количества членов CoBsTa lчiноюквартирного дома (сМкД, персонаJьног! состава

СМК,Щ,

вбрании председатсля СМКД,

6,
7.

8.

9.

Об утвержлении размера тарифов на содержан}tе и ремонт общею имущества МКД на 20lб mд.
Об утверждении плана работ по текущему ремонry общего ttмуцества МКД на 20l б год.
Об опрелелении источника аозмещ€нrtя затат на проведение общих собраний собственников помещений в доме,
инициированных собственнлtками помещеЕий в порядке, предусмоlренном п.6 ст.45 ЖК РФ.

Об опрлелении порядка уведомленкя собственников помещений о проведекии поспедлощих общкх собрвн}rй
собственнrхов помещений в доме.

l0,Об опрелелении порядка уведомления собственников жшIых помецений о решешiях принятьп по результатам
настоящего и последующих общих собраний собственников помецений.

l l,

об опрелелении Mecm хранения доhументов, связанных с проведением настоящего и посJ!едующих очередrнх и
впсочередных общих собраний собственвиков ломсlttенкй.

Общая площадь I|омеlцений в доме l64 по ул,Пр,Победы (ло состоянию на 26.12.20l5), сосгавляст: 4З2б,l 1
В прове.аениu общего собрания участвовtulи собственники помещециЯ, фцая Площадь коюрых
составляет: 4051,8б кв,м., что составляет 93,6б% от общей площади помещений в доме. Кворум имесrся.

кв.м, (l00%).

l. Итоm mлосования по первому вопросу повестки дня:

(ЗФ - лроl,олосоваtи собствевникlt помещений, владеющие 4051,8б кв.м. общей площади помещен!tй. что
составляет 93,66% оt общей площади помещений в доме и l00% m общей площади пркнявlцих )ластие в
собрании.

<Против> - проrолосо8али собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещениИ,
что составляет 0 % от общей площади помвщений в доме к 0 о/о от общей площадlл принявцих )r.racTиe в

собрании.

(Воздержался)

-

проголосоваJIи сфственники помеutениf,, владеющие 0.00 кв.м. общ€й

площ&ди

помещениЙ, qт0 составляет 0 % от общей площади помещениЙ в доме и 0 % от общеЙ rшоцади принявших
уtастие в собранив.

Рецlецuе: uзбраtпь Преdсеdапе!Ем нuсlпояu|еzо собранtlя Сафчумuна З.З-, собапвеннuка KB.l, СекРеПаРеМ
собранчя Вафuц К.Б,, собспвеttццка, кв,4
2. Итоги голосования

1,1o ts,tuрому вопросу повестки дня:
проюлосова.ти собственники ломещений, вла.деющие 405t,8б кв.м, общеП площqди ПОМеЩеНИй ЧТО
состомяет 93,66О/,l от общей IIлоща,4и- помощений в домс и t00o/o от обцей плоц{ади прПНrВrЦrО( учаСТИе В
собрании.
(Против) - проголосовми собственяики помещений, владеющяе 0.00 кв.м, общей плоIЛаДИ ПОМеЩеЯПй,
что составляsт 0 о4 от общей площsли помеще}lий в доме п 0 % от общей плоulади пряцявшtiх участие в
собрании.
(Воздержался)
проголосовали собственники помещениЙ, владеющие 0.00 кв,м, общей площади
0 % от общей площади помещений в доме и 0 % сrг общей площадп прпвявrцих
что
составляет
помещений,

кЗоl

_

-

участие в собранвк.
1

Реu,tенuе: llзменumь способ управпеtttа )'ноеокварпuрнtLч dомом с упраменuя поварuчlеспвом собспвеннtлсов
эrutья на способ упраапе]Rа управмюцей орzанtвацuей.
3. Итоги голосовашия по третьему вопросу повесткll дня:

(ЗФ) - проголосов-п собсruепппiи помещенкй, владеющие 4051,86 кв.м. общей площqшr помещений, чý
составлrет 9З,66О/о От общей площаци помещений в доме и l00%o от общей плоцади приlulвlцl!( Уtl8стие в
собрании.
<Лротttвл - проголосовали собственкикtt ломещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площади помещений,

чm составляет 0

о/о

от общей гLqощади помецекий в доме п 0 % от бцеИ плоцqдя пришвших участие в

собранпи.

(Воздержался) - проюлосовдлlt собственники помещений, ыIадеющие 0.00 кв,м. общей площади
помещевий, чm составляgг 0 % от обцей площ4ди помещеЕий в доме и 0 % ог общей плоцци прннявIц}п

участие в собрании.
PeuleHue: uзбрапь в качесmве улраапюtцей MulzoзBaplпupllbl,y doMoM орzанuзацuч ОбulеспВО С ОqаншенноЙ
оmвепсlflвенносmью <УК ЖtuuulHuK-4 > (лuценла на управпенuе МК,{ оп 07,04,2015 М 74)

4. Итоги голосования Ilo че,гвертому вопросу повесl,ки дня:
(За) - проl,олосовzutн собственникtt помещевий, владеющие 4051,86 кв.м. обще плОщаД.l ПОмеЦеНИЦ ЧТО
составляет 93,66Уо от общей ппощацл помещекrй в доме и l00% m общей шlощ4ци привявшпх учвстBе в
собрании.
кПротив> - проголосовали собствеgники помешений, владеющие 0.00 кв,м. общей rшощци помецений,

что составляет 0 7о от общей площади помецений в доме л 0 7о
собрании.

-

<Воздержмся>

m общеЙ площади приrявшюt rrастие

в

llроголосовzulи собственники помещений, вл9деющие 0.00 кв.м. общеИ плоцади
m общей площади прI{нявlциr(

помещений, чю составляет 0 Уо от общей площади помецений в доме и 0 %
участие в собрании.

Решенuе: упвефчmь форму u услоаlа dоzовора уlравленuя в реdакцuu преdлоэrенно ООО кУК ЖutuulHuK-4ll
(прutоэtсенuе Ne|), поdпuсuпь б me\eчue 10 dней с моменmа сосmавленл!я проmокола dоzовор уtраменtlя в вйе
odHoeo печапноzо dокумеllmа, вmорой сmороной коmороео выспупяп более 50 Оzб собсmвеннttхов помеtценй в
do:tlc
5. Итогл голосования по пятому вопросу повестки дня:

утверждение количестаен ного состава Совета МКД:
к3о - проголосовали собственник1l помещенliй, владеющие 4051,86 кв,м. общей площади помещеЕиfi, чm
составляет 93,66% от общей площади помещений в доме и l00% от общей шIощади пршiявшrн rlастие в

5.1 .

собраЕ}Iи.

кПротивli - проголосовыlи собственники помещевий, владеющие 0.00 кв,м. обцей rшочtал,и помещений,
что составляет 0 % от общеЙ площци ломеlцениЙ в доме }t 0 О/о от общеЙ площади принявшю( участие в
собрании.

-

(Воздержался)
проголосовдtи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. фщеl плоlцади
помещеший, что составллет 0 % от общей площади помещеllllй в доме и 0 % от общеfi площsди прин,rвшrrх
участие в собрании.
(дение пе

>.Z

Фио канdldапа

ональною состава Совета

%

паrl ойl]осчпел

ьц

о

фцеu

квозёерасцс,

Ифронuе

Преёсеёапеlя

СМ]{Д

чuсло чJlенв

uз
Сооепа

(напройuа

канdйапа, коtпорый,

tto

Batue,uy мненuю, dоласеа

быпь

tlзбраtt

Прейеёаtпеllел

CoBetaa,

пеобхоёtl-+tо пропuсайь
словaмч d1oD).

l

Софulлячl З З,, Ka.l

]05l ,86 кв,м. (93,66YФ

2

Вафuна К.Б., кв.1

40

3

Сmрелков.l lI

40 5

/1 ,

кв.45

5

1,86 кв.х

_

1,86 кв.м.

0,00 кв..ц.

(0О/о)

0.00 кв.м, (0%)

(9 З, 66%о)

0.00 кв.н.

(0%о)

0.00 кв.м. (0%)

(9 З,66О/а)

0,00 кв.м. (0/о)

0,00 ка.м, (0/о)

40

5

1

,86

KB..l,,t. (9 3

,66о/ф

Peulettue: uзбраtпь Совеп МЩЩ в сосmаве mрех человек. Персонмьно в Совеtп МIЩ по umоa(м zмосоlrанlл
uзбрапь Сафuумuна З.З., I}афuну К.Б., Сmре.акову Л,Д. Преdсеdапелем Совепа ItlI(! чзбрапь Сафuумuна
3.3,

2

'6.

И"оa" mлосования по шестому вопросу повестки дня:
кЗал - проголосовми собственники помещений, влацеющие 4051,8б кв.м. обцей плоцади помещениИ, что
СОСТаВЛЯsТ 9З,66Yo от обцtеЙ площади помещений в доме и l00% от общей площади принявших участце в
собрании.

(ПрOтнв) - проголосоваJIн собственннки помещений, влацеющие 0,00 кв.м. обцей rшощади помецений,
Чm СОставляgт 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площади прин8вших участltе в
собраяяи,

-

кВоздержался>

проголосовiulи собственники помещений, владеюцие 0.00 кs,м. общей плоlдмп

помещений, что составляет 0 % от общей площади помещеннй в доме и 0

0/о

от общеЁ площади принявшrх

учасr,ие в собрашии,

пьm

PeuleHue:

ы па соdе

uеu

нmо

Наимсноваrrис услуги

на 20] б zоd в
Единица
измерснвя

тариф нв хилищные услуги
rlа 20lб год, прý&lsлs9i{ый
длr Азипо- l
2,10

Управлеиие жилым t|lондом
Тсl(ущий ремо!lг )i(l!лою дома и Btl}.гp}lJlo}toBыx ссгеfi
Тскl,щий ремонт чttlтрrцомовых элýкгросйг9П
Содсржание коцтейtlерньr( IUIощ8цок

руб/м,
Dуб/м'

Дератизация
Сфр и вывоз твсрллых бьповых отlолов

рубlм]

2,65.

Уборка лридоl,|овой,гсрритории
Уборка внlтридомовьц меqг обцtего поIьзоваltия
Техничсскос обслlхивачис лифтов
Иmго жилищные услуги по пп. 1-9

рубlм1

руб/м,

з,40

руб/м:

1,70

l0

обслу,lхиванис индивиltуzulьliых тепjrоsцх пункгов (париФ
прLuеняепся полько в ooMalx, zdе уме успаtюапены цJlц с

РУбlм'

0.75

ll

Обслуживаllие зilпорно-лерсговорноl о устроИсг8а нs входllоfi

руб/кв

з5,00

rrубlм'

0,57

I

2.

з
.1,

5

6.
,7

8.

9

I

l2.

lодъсз,,tп

о

й

руб/[t]
руб/м]

При этом:

0,80
0,28

0,l5

руб/м'
руб/м]

l1

Qодsрждние общелолjооой суtи'I'В приема

11\

* ТаРuф

r'

прuменлеmся Оо моменпа зQмюченlя dоzосорф с реzuоllauьнь!м опврвlпоро.|a п9 обрqценио с пвефы.llll
кОлrlуuолl,ньlцu оmхоОомu в сооmвеmспаuч с поспацовленчеrl Правцпельсцва РФ ota 28.03.2012 М253 хО првбовоuцм к
осуцеспвленl!ю расчепов за реqlрсы, Heйxoduttыe dм преdоспавленчя кашlунlмьrlцх ,rcryz, с ,1знененчяяц оп
l7. ]0-20l5ТаРuф па обслlсruмпttе внупрцdоцовdх сепеi еозоснабасевчя прчrлеllяепся noclle уапqновленча Исполttuпельltвм
Комuпепац МО z.Квзанч о рсLачере прudаmол соопвепспбуюцлL|r Посmономенuем-

7, Итоги голосования по седьмому 8опросу повестки д1lя:

(Зa) - ПРОголОсовали собствеlllt}tки помешеншй, владеющие 4051,8б кв,м. общеЦ площ&ди помещений, чm
СОСТаВЛЯgТ 93,6б% от общей площади помещений s доме и l00% от общей шIощqди принявlцих участие в
собр8ниrr.

([IpoTиBD - проголосовми собственники помещений, мадеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенпй,
что составляет 0 0л от общей ллощади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших )части€ в
собрании,

-

(Во]держался))
проголосовiLпи соOственники помеценuй, владеющие 0.00 кs.м. общеЁ площади
помещеRий, что состаsляет 0 % от общей площци помещений в доме и 0 % от общеЙ площади принявших
участие в собрап}tи.
Решенче: упвефu]пь план рабоm по пе9)щему ремонmу обцеео uuуцеспва
ООО < УК ЖultuulHuK-4l соапсно прL,lоэ!сенuю NЬ2,

МIД на

2016 ео0, преОлоэюенны

8.Иmги mлосования по Rосьмому вопросу повестклl дня:
к3а> - прголосовали собственники помещений, вла,деющие 4051,8б кв.м. обще[ Iиоцдд.I помеще}rий, чю
состsмяет 93,66Yо от общей площади помещений в доме и 100% от общей площади принявших гaастие в
собранип.

(Про,гив) - проголосоваJlи собстsенники помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей rшоцадr ПомещениЙ,
чm составляет 0 0Z от общей площади ломещений в домс ш 0 оZ от общей плоцlадr принявших rlастив в
собрании,

-

проголосовiulи собственники помещений, вJ!адеющие 0.00 хв.м. бЩей ПЛОЦЦДЯ
помещений, что составляет 0 %о от общей плоцади помещений в доме и 0 % от бщеЙ плоцlаДИ ПРIНЯВIIIЮ(

(Воздержмся)

участие в собракии.
Решенuе: В случае обраu,lенця собспвеtlнuков помеu,lенuй, обчаdаюцчх бuлее l0оИ оm обu|еео коllцчеспва zo,Jloco?
(в кв,м. сlm обulей лutощаdч Оомц) в управllяюlцуlо |)рzан|ýаццю Ом провеdенlал общею собранлл (в порФке,
3

преdусмопренном п.б ап.45 ЖК РФ) с() сформулuроваlu!ьu.ч вопросамч побеспкu ёtв соброtttля, ynxai ю
орzанк}ацuч u провеdенuю mакоео собранltя возлохuпь на uнuцuаmоров провФенuя собрнч& Прч эrпам
uнuцuапорьl dолэtсньt внесmч авuчсовый ruшпеэlс по возмеu|енuо расхоOов на oc*oBotuu каJ7ьlЕмцuц
разрабоmаной ррав,зяtоtцей

uреаt

t

u

лацuе й.

9.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
<За> - проголосовали собствснники помещений, владеющие 4051,8б кв.м. общей площади помещений, .rю
составjIяет 93,6б% оl, общей л.,lощади помещений в доме и l00% от общей плоцqди принявtцих }л{астие в
собранки.
кПротивll - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 % от общей плоцади ломещений в доме л 0 7о от общеtr площади принявщих участие в
собрании.

(Воздержалсr)

-

проголосоsми собствgнники помещенIlй, вJrадеющие 0.00 кв.м, общей площци
плоцци помецений в доме н 0 % от общей плоцtади прrtн$шю(

помещений, что составляет 0 % от общей
учаотие в собрании,

Peulettue. увеdо,uluпь всех собспвеннuков помеulенuй в 0оме о npoBedeHuu послефпощла очереdных лuбо
олtеочереdлых собрачuti собсmвеltltuков помеulенuй пупелr разhlеl4енлlя объявленuй в обчрdоспупн*х JllecпB в
каэ!еоом поdъвdе 0ома.
l0.Итогrt голосования по девятому вопросу повестки днr:
кЗаl - проголосовали собственники помещений, владеющие 4051,86 кв.м. общей площади помsцений, чm
сосlамяет 93,66Yо от общей площади помещений в доме и l00% от общей площадr прицявших )ластие в
собрании.
<Против> - проголосоRали собствевники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещелий,
что составляе,г 0 % or обrцей llлощ!ци помещений в ломе и 0 0/о от обцей плочlади прияявtлих участие в
собранли,
<Возлерхtа,rся> - Itроголосовalлл собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общсй площадй
помещений, что составляет 0 % от обutей мощади помещений в доме и 0 % от общей площадв пршнявlrlш(
участие в собрании.
Peuleuue: увеdо.vumь о резуrьmаmФi насmояu|еzо собранtlя u о резульmапах послефюцtа облцлý собраluй пуmем
размеulенuя копuй пропоко.|lов в облцеdосmупtьа месmсх о каэtеОом поdъезdе мноеокварmuрною dома.
l l.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

(За) - проголосовмlt собственники помещений, владеющие 4051,86 кв.м. общей площади помещений, что
сос,lаtsляет 93,66Yо оr общей пJlощади помещений а доме и l00% от общей шIощqди прпшrвших r{естие в
собрании.

кПротквil - проголосовали собственники помещенfiй, ыIадеющие 0.00 хв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от обцей площа,ди приЕявшrD( rlастие в
собрании,

(Воздержался)

-

lIpoгo;locoвaJlH собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. Фщей ппощади
О/о
m общей площади пркяявчtю(

помещений, что состав,'lяет 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0
участие в сбрании.

Реuеttuе: проmlко.,l сасmаыйlь в 2 Lкземutярах, l -й экзелпмр с opu?ullшaшu пршюэсенuй хранtапь в упраоаюцей
o.1ttolt орtанuзацuu ООО цУК Жuлutцнuк-lл по adpecy: z.Казань, ул.Ак,Глуапко, d.28; 2'й эlвехNвр пропокоJла
напровumь в МКУ ц Кс.lмuпеп асulцlцно-ко.wlунаlьноzо хомйсmва)) 2.Каэанu,

]

Прелселатель собрания

Секретарь собрания

З.З.Сафиуллин

h."/
t

--

К.Б.Вафина

4

[lриложеrlие
к ДоrOвору уrФавлехия

* //?

пtllФгок8артирныN|,1омом

zV6,.

,\гr IеIппческоl{l сосlол пв r|llоrок8а
.dцрсс мпоr,оквiрI llрлого

пр.Ilобелы

доilа:

(-'сDля, rшп itoc гDоiiýUi

l2l

Го,l остро

l999

l l

ii li

lt:

:)lп,ýпость

l0

Колirчесlsо KBs!r1,1ll}:

,i0

ко.Iпчесrво erlitl,lы\ поrlеulсllхiii

{

Обчlitя rl;Iощадь м огоRвдрl рпоll)
Обхlrlя п.rrошдlь ,|iх.rы\

l6.1

с

606E,l2 il2

поirелlеппii:

{з26.11 tt2

Общrя ппошддь пеrкя.,lых oмeuleнltil: l2l1,5 ir2
(]l еllепь и,tпо(1r lI0

]lаппыv l ос\дарсl l}сппоI о гс\ппчсскоt

Го,l lloc.|e,lпer! чt)сIl|чло| о ri1rItпTi].lb||o|

о

\аlсI!

:

(,

рс\iопl,а:
l1.1omi.It ]е}rе.Iьпого учА(тl.,п. в\одяrцсI,о в состав обlцсrо п]|r},пlе(lва
llHol окllдDl llDлоl о ]lorra:

l0,50%
2015 (!"l,еп.'lепхе фsсаJ{)
3926,()2

v2

('о( | дв п те\||пчс(хос со( lояlIхс обшсl о lttl\.lllec,I,Rn llлоrоriваl) l lIpIll)l

rJе еяIп обuIсго
пмуп(ества

llalr}tcHoвafiп€

о _iorta

'|'сIшпчесýос со(lояпие

Iiар!метIы

l ll0rrецепля ll ппrýенерllыс хоtilltвllкацпл обпlсло lt(tjtьзованllя
I]оttеulсtlпя обrlrеl о llо.lьlовtlлпя

количсс,rво

]

702.5l rr2

(]0lлll5j0.5l

\lе'{iхltарrпрlrые.lесl пч ьlе п.llопlпдкlt

.Iесrппцы

Ко, пiчсство ]Iсстлпчl|ы\ чарlпеIj

теtппческве этэжп

I

l]roma,'lb

Матерпа,l по-lа
I

l"loпl4,tb

в

\iloв]lcl 8oplIle]lbнor\l

в улOв,lсl,ворптельtlоNl

состояяtlп

41) uл,

в у.]овлеl,ворlr lýлънол{

состоялllп

586 м2
беrоlr

в vlloB]lcl,BapIlтeлbHoM

состояlпiп

586

\l2

)

lt]

R

удовлqгаорительном сос,гоянлt

IIерсчень их,fi сIlерных холtмупикацпй, uрохол]цr'х
чере] цо,lвful:

холо/,lll(Е 8олоснабжеtlле
']'рчба
-IЪчба

сl, ы|ая

О 50
стfulы|ая О 80

I-орячее волосt|абжеяrlе

в tlcllpaвlK)M oocтorHиll
в исправl{о[l состояllлll

j0 Nt
]0м

t]

I'рчба стL]ы|ая О 50

50 \t

в

I'рчба ста",]ыlая О 80

i0 lr

llcllpalllK)Nl coc]orlnIп
llclIplrBlюll сосIояllлlI
в исправlк)l{ состоянIiл

Оl,оIlленltе
'l'руба отiulьная О З2

Iб

в псIlраl}llопt

']'рчба

тех||raческltе по,цвя.jtы

60м
l0 rl

стiUIыlая О 40

'lр\ба сIаrlыItlя О 25

ýt

в пслраllllоNl cocIor1llllI

состоrllии

каяаlкJаIll]я
|'руба
'|'руба

сос1 ояlIи11

IlBx О50

.1

\!

в исIlрхl}ll()\l состоянпJl

ПВХ t)I l0

79 rl

в ислраllllоIl cocIo' jllllI

Сети ]лскlроонабжсlIи'I

R

llcllpal}lIoNl cLlc1,orlllllI

I

lepe,reнb установленного иllrкенерноtо обор},доваliия

l

Iрпбор учеl,а эхсктроrlIсргци

в испраllllом сосl,ояlIUll

I]рлбор ччсl,а I,орячеr,о ло]lоспаб)i(с}Iия

в лcпpal}llo]\l состояпиll

пDп(юD !чсга холодного |]олоснабжеппя

в IlcIIpallI()\, сосItlяfl liIl

llрибор учсга цсll rра,,lьиого oтoll.r;lllill

ф}'ядаlrеrrr

в лсправIlом состоянил

тел-lовычIIсjlrl rc:lb l]к-Г-7
tsя,r

ж/б. сuаr]llый

количOстао лporlyxoв

l2

Ко,цичес,rrrtr rolt,bc з:toB

2

Ма,герп&,l от,,tслки подъезлов

окраска. пlаслянм

r

(lтены п переrоролкх вяутрш поiъездов

л llcllpaBHo\l сосlоrлиlt
rrп

]]

Yлов Ilсl л()oll1e]l],lюM сос гояIll!ll

ttl l

воло )му,,lьсиопlIая

в },лоа,,lсгворителъltом сос,гояllии

окра(,]ка

Mal,epиal

tIарl;ппыс сrtпы
llсрекрыlхя

I1-1оlцадь

З112 м2

количесr,во rrажсй
Ма]срlrftл

ж/б

I]-lощапь

6:1,1(l

Количесгsо лBcpeii.
огражлаюцих вtол

l] \,1lol1.1Ic],1]op и I aл

ьном cOcloяllllll

i0

в

в y;K)t},цcl,Bop,lTcrlbHoN, сосl,ояIl ии

lt2

лоrlеulення

обшего IIо-lь]овалия

Jвtрп

лерсвяIlltlпх

мелкие lкr]ерхностные трспlиllы в
Mcctax со|Iряжсния коробок со

2 |л,|

с,гсltами и Ilерслоролками
2 lл,t

R y,iorrjl{:1,1toptl

гельноlll сос,гояпиll

Вид кровлll
Крокlя

!tяlхая, улифлекс

MaтepиaJl хровлIl
Плопrадъ KpoB.,ttt

Коли.tеФво oKolt.
расположсяIlых в lIФмещсн'lях

О]rпл

.l0 ]пi

обпIело 11о]]ьзоваtlIlя

,'[lrфlовыс

ш

ппые rlrахты

Колнчество ли(rlовых шахт

2ttrt

Количсс,во

]IUl

в удовjtglвори,rс.iьtlо]!l

v]

6.15

Tpelllrlllы

в crc!.lax, фYрнr,J}ра
поврсж,(сtIа либо оl,с]пствчс1,

в \,:Iolr]lc1,1lop и I ельном

соогвсl,с1,1]),е,г

.Iшфты п rIпфтовое обор!,,rовапlIс

2lll l

количество загрузочлых

2Ltl

усФоЙtrrв
всtlтt|.1яllllл
Вопос,l,очх ыс rке.]обх/водосточll ыс

трубы
ЭлекT,ршчсскше

вволпо-

:}а.rвп;пкп, вспlп:ur, нрапь,,,n cxc

16п1,1

J92,1] \l

Матеряап
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