Договор управления многоквартирным домом

*а

г. казань

енники пом

обе
ул.
свидетельств о реГистрации

а/

2016г

нежилых), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,
М К,Щ), именуемые далее "Собственник", действующце на основании

ее

прав со бственности

и иных документов, подтверждающих право собственности

на

помещение (согласно списку подписывающих логовор) , с одной стороны, и ооо (УК Жплицlнпк-4>> , именуемое
ла.лее "Управляющая оргавизация", в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности
управлению многоквартирном дОмОм ОТ
закJ]юч}lли настоящий Договор об
"Стороны",
вместе
именуемые
07.04.20l5 за ]Ф?4, С другой стороны, далее
(далее
t
жеследующем:
о
- Договор)
улравлении многоквартирным домом

по

l. оБщиЕ положЕния
1,1. Настоящий ,Щоговор заключен в целях обеспечекия благоприятных и безопасных условиЙ проживания ГР:DКДаН В
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, надrlежащего содержаниJI и ремонта общего имущества
в многоквартирtlом доме, а также обеспечения Собствеrтника жил}lщными, коммунмьнь]ми услугами и иными

услугами.

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

лроведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 2016 г.
1.3. Условия настоящего ,щоговора определены общим собранием собственников помещений в
очно-заочной фрме, и являются одиtiаковыми дпя всех собственников помещений,

Мкд,

в МКД,

проведеяном в

1.4. Общее собрание собственников помещений в МК,Щ является высlцим органом управленr.i,l даяного
многоквартирного ,чома. Между общими собраниями собственников ломещений управление МКД осуществляет
Управллочая организациrl в порядке и ва условиJlх, установленных общим собранием, проведенЕым в очно-заочной
форме, и Договором.

1.5. При исполненrtи настоящею ,Щоговора Стороны руководствуются КонстLrryцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Татарстан, Гражланским кодексом Российской (Dедерация, Жrшищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления хоммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
мноtоквартирных домilх и жилых домов, утвержденными Постановлением Правr,rгельства Российской Федерации от
06.05.20l1 ]ф354, ПравIr,'lами содержаниJr общего иму,lцества а многоквартирном доме, уtвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ,08,2006 Ns49l, Правилами предоставленrц коммунаJrьных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 NеЗ07, Правилами
осуществления деятельностt1 по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от l5.05,20lЗ Л!416, иными нормативными актами Российской Федерации,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь принятыми
норматквными акmми с моменm шх всryrurения в действие,
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент заключенлfl настоящего
flоговора отр (аются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложевие J{эl к настоящему
,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая органrJацIrя по заданию Собственника в течение согласованного
СРОка За Iшаry Обязуется выпол}Ulть работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
окilЗывать уСлуги и выполtUlть работы по наlLпежащему содержанию и ремонry общего имущества в TialKoM доме,
предоставлять коммунальные усrryги собственникам помещеняй в таком доме и пользующимся помешениJlми в этом
доме лиц:lм, осуществлять иtуо направлевную на достижение целей управJIениJI многоквартирным домом
деятельность

2.2. Объект управления: мноIоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
2.3, В состав общего имущества многоквартирного дома входlт

ftр.По6.g,п-<J

/ьЕ

д.

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и преднапначенньiе лпя обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помеще}rия в этом многоквартирном доме (далее - помещения общсго пользования), в
том числе межквартирные лестttичные площадки, лестницыJ лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, коJцсочные,
чердаки, техниtlеские этажи (вtс,rючая постоенные за счет ср€дств собственвиков помещений встроенные гара]ки и
шlоцадки д;ц автомобrшьного танспорта, мастерские, технические черлаки) и технические подааль], в хоmрых
имеются иlrкенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого ломещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборупование);
б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены,
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иtlые огракдающие liесущие конструкчии);

плиты

г) огражлающие ненесущие конструкции многоквартирrrого дома, обслуэкrвающие более олного жl-лrого и

(или)

нежилого помещения (включая охна и двери помещений общего пользованиrr, перltла, парапеты и иные огракдающие
ненесущие конструкции);

за
д) механическое, электIтlеское, санитарво-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме
(квартиры);
(или)
помещения
и
нежилого
пределами или внУтри помещений и обслуживающее более одногоrt(цлого

е) земельный rlасток, Еа котором располоЖен многоквартирНь!й дом и границы которого определены ва основании
данных государственного кмастрового учета, с элементами озеленениrl и благоустройства;
ж) иные объекгы, предназначевные для обслуживания, эксп.lryатации и благоустройства мяогоквартиряого дома.
2.4. Перечень и качество коммунальных услуг! предоставляемых Собственнику должны соответствовать положениям
постановления Правительства РоссийскоЙ Фелерачии от 0б.05.20l JФ354 "О предоставлеЕии коммуЕальных услуг
собственвикам и лользователям помещений в многоквартирных дом{lх и,(илых домов)).
2.5, Перечень работ и (или) услуг по управлению мttогоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

l

управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности

пО

УПРаВЛеНИЮ

многоквартирными домамиJ утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации От l5.05.2013
Ns4l6.
2.6. Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с деЙствующим
законодательством гIJлем зак;rючения дополнительного соглашения к настоящсму договору, составленному в двУх
экземплярах и подписанному Сторонами.

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

l. Обязанностп Сторон:
3.1.1. Сопержать обцее имушество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
акговl а также саriитаршх и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3,1.2. Создавать и обеспечивать благопрlиятные и безопасrrые условия для всех собственников помещений в МКД.
3.

3.2. Обязанности Собственника:
З.2.1 . Заключать договор управлениrr МК.Щ только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их назначением.

в расходах на содержание общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ огшачивать предоставленнь]е по настоящему Договору услуги.
З.2.5. обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещенис(-я) для своевременtlого осмотра,
3.2.3. Участвовать

обслуживания

и

ремонта внутридомовых систем Енженерного оборулования. конструктивных элементов дома,

приборов rlетЕ устанениJI аварий и контоля имеющrх соответствующие полномоч}ul работников Управляющей
организации и должностных лиц контолшрующих организачий.
3л2.6. Незамедлительно сообщать в Управляюшую оргаllrJацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов rIета, снижении параметров качества комм)лальных услуг, ведущих
нарушению комфортности
проживания, создающt ( угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.7. За свой счет lтроизводить текущий ремонт занимаемого помещениJr, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждешul по своей вцне.
З.2.8. Ежемесячно своевременЕо и самостоятельно осуществJIять снятие показаний квартирtiых (инливилуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

к

Управляющей организацией время обеспечить доIryск для сltятия конц)ольных показаний
Управляющей организации или председателя совета мвогоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сет€й,

ИПУ

прелставителей

не нарушать имеюциеся схемы учета

услуг, в том числе не совершать действий, связанltых с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположениrI в составе инlкенерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

З.2.10. Информlrровать Управляющую организацию

в

месячный срок

до

осуществленItя

законодательством порядке переIlланировки и переоборудованиri занимаемых помещений.

в

установленном

3.2.1l. Не производить, не подкJrючать и не использовать элекTробытовые приборы и машины мощяостью,
превышаючrей технические возможности внутидомовой элек,грической сети, дополнительные секции приборов
отопления, реryлируощую и запорную армат}ру! а mкже не [одключать и не использовать бытовые приборы и

оборулование, вкJIючаJI ЕtIдIлвидуальные приборы очистки воды, не имеющие техническпх пас[ортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим норматив:lм, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2.12. Озцакомить всех совместно проживаюших
жилом помещении либо ислользующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условIrIми вастоящего ,Щоговора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с r м, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекitющие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашевием между Собственником и
членами его семьи,
3.2.13. Не позднее Ilяти рабочих лней со дня выселения или вселениrI граждан в rr{илые помещения направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгrfiески проживающих.
3.2.13, Своевременно вносить изменениrl в документ, подтверждающий право собственности lla ломещение (который
является осttовным докрlентом для }лiета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в сJDлае наличиJl изменений в
технических характеристикirх помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющую организацию копии указанных
документов.
3,2,l4. Исполнять иlше обязанности в соответствии с действ),,ющим законодательством.

в

3.3. Обязанностп Управляющей организацип:
3.3.1 . Управляющаrr организация обязана лрисryпить к выполнению tlастоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

3.З.2, Управлять многохвартирным домом в соответствии с условиJlми настоящего ,Щоговора и законодательством, для
чего:
- предоставлять СобственЕику жилищные и комllfуtальные услуги вадлежащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собствеяника (либо его прелсmвителя) договоры с орIilнrзациямll - поставщиками

услуг;
- контролцровать и требовать исполяения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

-

устанавливать

и

фиксировать факт неисполяениrl

или нена]цежацtего исполнения поставщиками услуг

и

подрядчиками договорных обязательств, )даствовать в сосl?влении соответствующих актов.
3.3.3. Выполtrять работы и предоставлять услуги в целях псполнения настоящего договора для чего:
- проводить выбор исполнителей (полрялных, в том числе специмизированных, организачий) для выполнения работ и
окiвания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJlючать с ними от имени и за счет
Собствевника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг [о содер)i(анию и
текущему ремонту общего имущесrъа;
- контролировать }t ,гребовать исполнения договорrrых обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполценньiе и оказанные по заlG,Iюченным с подрядными организациями доловорам;
- устанааливать п фиксировать факг неисполненtfi цли ненадлежащего исполЕения подрядчиком договорных
обязательств, ytacTBoBaTb в составлении соответствующю( актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерскос (аварлйное) обслуживание многохвартирного дома;
- rrреllварительно письмеllно уведо}lлять грiDкдан о проведении технrческих осмотов состояния вн).Iрядомового
оборулования или несущих констукций доvа. расположенных внути помещений. ю( ремонта I-tли замены и икых
работ по содержанию общедомового имущества и благоустойству прилегающей террrтории;
- IIроводить в успlновлеllьIе
сроки технические осмотры многоквартирного дома и коррекгировать данные,
отракающи€ состояние дома, в соответствии с р€зультатами осмо,fра в акте техниrlеского состояния многоквартирного
дома.

З.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с упрitвлеяием многоквартирllым домом, в государственных
органах и других орган изациJlх.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и вадлежащее использоваЕие объекгов, входlших в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. обеспечить Собственнику (либо его представителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирнымц
домirми, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г, Nэ73l.
3.З.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции, члевами Совета МКД осуществлять мониторинг
колшlества факгически rrроживающих в доме граждан с составленtlем соответствующего акта с целью коррекпrого
начисления цлатежей за жилищные и коммунальные услуги.
3.З.8. Вести и хранить техническую документацию (базы ланных) на м}iогоквартлlрный дом, внутридомовое
инжеЕерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бlхгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением .Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет Iцатежей за жllлищныеJ коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленьIе законодательством, представляя к оллате Собственнику счgт в срок до l0 числа месяца,
следующего

за

расчетным!

самостоятельно

либо

путем

привлечения

третьих

лиц

и

контролировать

исполнение

ими

договорных обязательств,
3.3.10. Перечислять организациям в порядхе и сроки, установленtiые закJIюченными договорirми, фактически принJrтые
у Собствеяника денежные средства в уплаry платежей за предоставленные }iME услуги. С целью повышения
Эффективвости работы по сбору п.ltаты за предоставленные жtiлищltые и коммунiulьные услуги применять положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерачии, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- стжьu 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченных за предоставленные жилищные и коммунilльные услуги.
3.3.11. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммуяальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представлевrlJI Ilлатежных документов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
3,3,12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленьIе сроки.
З,З.lЗ. Отказывать Собственнику в предоставлении любых усrryг в сл)цае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жиJIищно-коммунаJIьные и иные ус,тги перед Управляющей орга}rизацией.
З.3.14. Представлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
Собственника
его
представителя)
Собственника
его
представителя).
Указания
руководствуясь указаниями
3.J.15. Выполнять предусмотренные настояtIшм ,Щоговором обязанности наJцежацим образом
должны

быть

правомерными!

осуществимыми

и

конкретнь]ми.

З.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмот€нные

З.

законодательством.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:
4.1 .1. пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно полrIать качествеllные жилищные и

коммунальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

J

лланировании работ по содержаЕию и ремонту общего имущества в мцогоквартирном доме,
приняти}r решений при изменевии плана работы.
4.t.з. В сщ"rае необходимости обращаться к Управляощей орfанизации с заявлеttием о временной приостановке
подачи в многоквартtлрный дом воды, электроэнергии, отопления ва условиях, согласованных с Управляющей

4.1.2. Участвовать

в

организацией.

или в
4,1.4. Обращаться с жапобами на действия (безлействие) Управляющей организации в государственные органы
иьIе оргаш, а также в суд за заIIштой своих прав и интересов.
4,1.5. hолуlать досryп к информачиlл в соответствии со Станлартом раскрытиrl информачlли органtaf,ациями,
постановлением
осуществJUIющими деятельность Ъ сфере управления многоквартирными домами, утвержденным
г.
N9731,
Правительства Российской Федерации от 2З сентября 20l0
отчет о выполневии
4.1,6. Требовать от Управляючrей организации в течевие I квартала года, следующего за отчетнымj
настоящего Договора.
4.1.7. Осуществ:rять контроль за сроками и качеством исполнени,l обязательств Управляющей организацией по
настоящему ,Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать измененЕя размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальЕых услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими усt?новJrенную продолжительность, в порядке,
"О предоставлении
усlаноменном постановлением Правштельства Российской Федерациtr от 06 мая 20ll г. Ns354

коммунitльных усlryг собственникам и пользователям помещений в мяогоквартирьIх домах и жилых домов).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIlлаты неустоек, пенеЙ, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения У[равляюurей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Д,оговору.
4.1.10, Контролировать работу организаций, предоставляющих жuлищно-коммунаJIьные услуги, уСтанавЛИВаТь и
фиксировать факт непредставления али Еекачественного предоставлецшr жltлищно-коммун;lльных услуг, участвовать в
составJlении соответствующих актов.
4.1.1l. Вносить предlожения о рассмотрении вопросов об измеriении настоящего Договора или его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в фрме заочного голосования),

установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из прааа собственности на помещение
предусмотренные законодательством.

4.1.13.

в

порядке,

в мtlогоквартирвом

По решению общего собрания собственников помещений, принятому в установлеtlном законом

доме,

порядке,

инициировать IIроведение аудr{торской проверки управляющей организации.
4.1.14. Произволlтть оцеtiку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 N25l (форма размещена на
сайте управляюrцей организачии).
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2,1, Зак.лючать договоры с третьими лицами tia выполневие работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
предусмотенных настоящим,Щоговорм.
4.2,2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4,2.4, ВнОСить предложения общему собранию собственников ломещений о ра}мере платы за содер)t(ание и ремонт
жиJlого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременttого внесения платы за оказываемые ус,Iуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищltо-комп4/нальные и инь]е услуги, в том
чЕсле производить огрitвичение поставки коммунальных услуг в помещение (откlпочение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские оргаliизации Е др. в соответствии с действующим законодательством.
4,2,7. В случае непредставлениJl собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о показаниях
приборов учета в помещениях, прttttадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с Ilоследующим перерасчетом стоимости услуг после представления
Собственником сведений о показаниях rrриборов рета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать провсрку прааильности учета потребления рес}рсов согласно показаниям приборов учета. В

слуlае

несоответствия даншх,

представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты

предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов 1лtета,
4.2.9. Проволигь проверlу работы устаtlовленных приборов 1^teTa и сохравности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющш( выполнение работ и оказание
услуг по содержаншо общего имущества, коммунilльных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийной сиryации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собствевника) вызывать Собственника для обеспечения досryпа в помещение. В случае неприбытия Собствеlтника или
его представителя в течецие 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии предстiiвителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последуюшим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.12. Прлl обнаружении фактов самовольной застойки (реконструкчии) в местах общего пользованиrl и техническlд(
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенных без согласtul общеrо собраЕия
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат ва работы по демонтаку
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.
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4.2.1з. В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного дома (врезка,
переIrланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникациям в т.ч. стоякам,
ревизиям, кJIапанам, запорной
армаryре, монтаж теIIлого пола от сети ГВС и ЩО, вынос радиаторов на балкон и др.) производить IIриведение
нар},шенных систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставJIением счетов лоследнему за
ущерб и
производство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией каJlькуляции,
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещениJl, относящиеся к общедомовому имуществу дJIя вьiполненrr;r
услуг и работ по Содержанllю! текуЩему и капитiiльному ремонry общего имущества. использование помещений мохет
ОСУЩеСТВJUIТЬСЯ ЛИЧНО, либО ltсполнителем закiва, находящимся в договорных отношениях с Управляющей
организацией.

4,2.15. ПО РешеНИЮ Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
ПОДВzЦЬНЫе, ЧеРДаЧные помещения, мансарllы. Направлять доходы от сдачtл в аренду указанных помещений на
ремонт
и обслуживание многоквартирного домц развrтие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. Осуществлять нные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей
организации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН

5.1. В сщ"lае неисполвения или неналпежащего исполtlения обязательств по настоящему Щоговору Сторовы несут
ответственность, установленЕую законодательством и настоящим !оговором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5,2.1. За ушерб. причиненьlй Упрамяощей организаtши в ре]ультате про,lивоправных действий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненныЙ Управляющей организации, устаЕовленный судеб}rыми решениriми по
искам тетьих лиц, в том числе рес}?соснабжающих организаций.
5,2.2. За несвоевременлое trlили неполное внесение lulаты lro настоящему Договору путем уIIлаты Управляющей
организации пени в размере, установленлой действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представлеrtие t7или lialtepeнHoe цскажение показаний индивидуальных приборов рета
коммунitльt!ых услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации, в с,тучае проживания в жилых помещениях лицJ не
зарегистрироваЕных в усIановленном лорядке, и невнесения за них платы за жиJIищно-коммуш}льные услуги.
5.3. Управзrяющая орпrнизация несет ответственность:
- за ущерб,

причиненtшй

Собствевнику

в результате

ее действий

или бездействияl

в размере

причиненного

ущерба;

- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управ,rяющая организация производит ремоЕт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере прнчпневного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организачией со сторонними организацшrми;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. I!ена,Щоговора определяется как сумма платы за жилое помещение и коммунальrtые услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунаJIьные услуги дJlя собственника помещениrl в мtiогоквартирttом доме вкJIючает в
себя:

- плату за

содержание

и ремонт

жиJrого помещения,

в том числе плату за услуги и

работьi по управлению

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремоЕry общего имущества в многоквартирЕом доме;
- взItос на капитаLльный ремонт;
- Irдаry за коммунальЕые услуги.

6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого ломеrцения в многоквартирном доме определяется на общем

собрании собственников помещений в MHol оквартшрном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жrrлищного кодекса РФ, если собственники помещений в многокваFпирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержаl]ие жилого помещениJl,
такоЙ размер устанiвлиаается органом местного самоуправления и указанныЙ размер примеrUrется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммун:lльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунilльных услуг!
определяемого по показанttям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунмьЕых

услуt.
6.5. Субсидиlл-льготы предоставJIяются отдельным категориям граждаll, имеющим прitво на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунiiльных услуг! ло месry постоянного жительства в соответствии с

законодательством.
6.6. Собствевник вносит плату на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетцый счет
платежIiого агеЕm, с которым Управляюцей организацией заключен догоаор.
б.7. Оплата производится lta основании IUIатежных докумецтов, представленных Улравляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.
6.8. При предоставленцI-r жипищно-коммунальных услуt ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установлеtlную продолжительность, изменение р:вмера шIаты за жилиrцно-коммунальные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9. неиспользование помешения Собственниками не является основанием невнесения платы за жиJIое помещение lt
коммунальные услуги.
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6.10. Если в многоквартирном доме существуют помещевия, сданные оргаttами местного самоуправления на
условиrlх
найма, то дJIя их управления и содержаttия заключается договор между Управляющей орыизачией и органами
местного сirмоулравления, аналогичный настоящему .Щоговору, услови],l которого являются обязательными лпя
исполнения наниматеJrями ломешений,
7,

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласия, которые мог}т возникЕуть межлу Сторонами по вопросам, не нашедцим своего

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.

1.2. При невозможности }теryлированиrl спорных вопросов лугем переговоров слоры разреrцаются в порядке,

установленном законодательством,

s.

сюк дЕЙствиll и порядок измЕнЕниJI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий ,Щоговор заключен на 5 лет.
8.3. Настоящий [оговор может быть изменен rlли прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
сJryч:Urх, предусмотенных настоящим Договором и законодательством.

8.4. Любые tlзменеtiия и дополнения к настоящему ,щоговору действительны при условии! если (rни совершеtlы в
письменной форме и наллежаще подписаtiы уполномоченными на то пtrlедставите,'rями Сторон.
8.5. НаСТОЯщий ДогОвОр может быть измевен rrlили расторгrтут в порядке, установJIенном главой 29 Граждансхого
кодекса Росскйской Федерации.
8.б. Настоящий Договор может быть изменен или расторtнл ло соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном liарушении ,Щоговора другой Стороной. К существенrшм нарушениям fiоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполЕении настоящего Договора;

-

причинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлеЙствия) Управляюшей

организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устраненшI недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цеьt выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);

- возмещения понесенttых им расходов по устранению недостатхов выполяенвой работы (охазанной услуги) своими
сttлами или третьими лицами.

8.7, Требование об изменении лtли о расторжении настоящего ,Д,оговора может быть заявлево заинтересованной
Стороной в суд только IIосле получениJI отказа другой Стороны от изменениrl или расторжения Щоговора либо

отс}тствия ответа в срок, указанlъй в предложении tл.ли установленный законодательством или Договором, а при его
отсутствии - в 30-лневный срок.
8.8. В сrryчае, если требование об изменении или расторжении настояцего Договора напраыlяется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторжеЕии
должно быть напр:rвлено всем Собственникам. Таким образом, изменению иJlи расторжению подлежат все договоры,
заключенные Управляющей организацией с Собственниками. Управллощая организация вправе ходатайствовать перед
сулом об объелинении в одно лроизводство дlя совместного рассмотрения и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к собственнrкам.
8.9. В слрае, когда требование об изменении или расторжевии настоящего ,Щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решеliие о закJIючении настоящего Договора и о его условшIх принимается
общим собранием Собственвиков, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При приIUrтии Собственником (или Собственниками) решевия об изменении условий настоящего Договора такие
изменениJr должны быть обсужлены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственнихов,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 1. Реценце о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собствеllников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе пор}пrить
одному из Собствецников lл,rи Совеry МКД в интересах всех Собственяиков предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением tlли
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. настояций Договор считается прекращенным только в том слrlае, если одна из сторон зiUIвит о прекращении

действия Договора по окончании срока его действия. Если такого зilrlвления не поступит, ,Щоговор считаетСя

продlеяным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим [оговором.
8.15. ,Щля прекращения настоящего ,Щоговора Ееобходимо, чтобы заявления о прекращевии Договора были пОдаrъt

большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдеСятьЮ
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в мtlогоквартt{рном доме. Договор счиmется

прекращенным и в том сл)цае, если до момента истечениJr срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе друIой управляющей организации, которая будет управJIять домом после прекРащеншr
действия настоящего Договора, Такое решение общего собрания равносильно заявлению о прекращеции Договора по

6

оконt{ании срока еlо действия и должно быть доведено,lюбым
организации.

из Собственников

до сведенлUl УIц}авляющей

в течеЕие 30 дней с момента прекращеция действия настоящего Договора (по
инициатпве одной из сторон) обязана передать техническую докJлlентацию на MHoI оквартирный доv и иные связаtlные
с уrтравлением домом документы вновь выбранной управJIлощ€й организации, товариществу собственников жилья,
жилищному кооперативу }tли иному спеlцализированному потребигельскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанному в реlцеции общего собрания Собственников о выборе способа ynpaBJleн}irr mким домом,
либо, если такой Собственник не указак, любому Собственнику.
8.16. Управляющfui организациJ{

9.

Форс-мАжор

9.1. Стороны не несут ответствеtlности по своим обязатепьствам, если невыполнение настоящего Договора явилось
следствием непреодолIд{ой силы, возникшей после закJтючения настоящего [оговора в резупьтате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев,;rюбая из СтороЕ вправе отказаться от
даJlьнейшего вьlполнения обязательств по настоящему Договору, приЕIем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможных убыl ков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настояIцему Договору, обязапа немедлеЕно
известить друг}4о Сторону о настуIlлении или прекращении действIU{ обстоятельств, препятствующIr( выполнению
этrс( обязательств.
l

0.

зАклюlмтЕпьныЕ положЕния

10.1. Настоящld Договор состаь'rен в дЕух экземппярах, имеюцIж одинаковую юрI!Iическ},ю силуiSо олному
экземппяру для ка}цой }в Сторон.
'ri
*
l0.2. Во всем остмьном, не предусмотренном настоящим ,Д,оговором, Стороrш булут руководствоваться деЙствующим
законодательством.
10.З. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоmвора яв:rяются приложеЕия к нему.

вос

l l. ПОЧТОВЬIЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

9

Упра&lяющая организация: ООО <Упрашяющая компанля Жилищник-4>r
инн 1660179589/ кпп lбб00l00l огрн l131690001475

420100 г.Казань Ул.ГJryцIко, д.28, тел. 276-14-09, факс: 2627803, e-mail: рqkх(аmаil.rч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

.*"fuz*{ F-?**r l
БИк 049205844.

N

rrlп

к/с

30l018l0l000000008и.

Фио собствеЕника

N9.KB.

D/c 407028l02l

SKB

l0l000з484

/а,{r-Ф,*а.са
Реквизиты

реквrзиты
док}л{екг4
удостоверяющего

лшrвость

(серия,

номер, дата выдачи
паспорта,

доtrумекга,

подтверждающего право

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственrшка

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

общеrо собранr:я собgгвенников помец{еннЙ д.168 по
ул.Пр.Победы
в форме очно-заочного rG,Iосованrtя,

r,Казапь

l1 яяssря 20Iбг.
09.00ч,

Данные, предстаменные

в

насmящем протоколе, основаны на решениях, принятьD( собственЕик8ми
'13.00
часов 26 декафя 2015г. до 20.О0 sacoв l0
фрме с

ПОМеЩеНИfi В ПеРИОД ПРОВеДенкя собрания в очно-заочной

янвФя 20lб года.

При лодсчете голосов собственн}tков и составлении протокола присугствоваJIи:
Шарфшева Люцпя Рафаэловн4 собственник кв.44
Куприянова Тsтьянs Александровна, собственник кв.1 l

l.
2.

l.

Об кзбрапии Председателя, Секретаря

."ffffi;-i"*;,"тffi

на них обязанностой по подs9донию итогов

голосованиr и оформлению проmкола общего собрания.
Предлагаемые кашlщlаryры: flредседатель - Шарафиева Л.Р., собgгsевник iФ.44, СекрЕврь
собственник KB.l l -

2. об

-

изменении способа улравлевия многоквартирным домом: изменlтгь способ упрaвJIания

Куприянова Т.А.,

тФк на

способ

управJlения упрааляюцей органrвацией,

3. Об избракии управляющей оргапизацли, предлаmемая упраsJrяюлцu организацrя - ООО (УК Хrцнщник4).
4. Об уrвержлении формы и условнf, доIOвора управления.
5. Об Рвержлении количества членов Совета мrtогоквартирного дома (СМКЮ, персонаJrьноrc состаsа СМКД,
избрании пре.lседатсля С МКД,

б. Об утвержленлrл размера тарифов яа содержание и ремонт общего иttущества МК,Щ на 20lб год.
7. Об утвержаенrrи rrпана работ по текущелrу ремонry общег0 пмущества МК,Щ на 2016 гол.
8. Об определении источнrIка возмýlцеllия затрат tta проведение общих собраний собственников помещеllий

в доме,
иниципровsнных собственникалlи помещеfiий в порядке, предусмотенвом п.6 ст.45 ЖК РФ.
Об определении порядка увQдомленllя собствеяllиков помещенЕй о проведениtt посJIедуlQщltх общих собр8ний
собственяиков помещений в доме,

9.

l0.Об опрелелснии порядка уведомленпя собственников жилых помещений о решениях пршrятых по резупьтатам
настоящего и последующих общих собранлй собственникоD помец{ениЁ.
l l.

Об опрелелении месm хранени, документов, связаtlных с проведевием настоящею и посJlе.Ф/юдltlх очередных и

]

внеочередных общих собранкй собственtiнков помещени11.

l

Общая l]лощадь помещений в доме ]68 по ул,Пр.Победы (по состоянию на 2б.l2.2015), составляЕI: 4852.95
В проведении общего собрания участвоваJIи собственники помещеgий, бщая площць кОтОрЬП
состашяет: 2876,37 кв.м., что составляет 59.27% от общей площада помещеяЕй в доме. кворум имесrся.
KB,rrl. (l00%).

l. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
<Зо - проголосовали собственники помещений, владеющие 2876,37 кв.м, общей пЛОЦЦИ ПОМеЦеНИЙ, ЧТО
составJlяет 59.27О/о от общей площци помещений в доме и l00% от общеЙ площади принявШиХ УЧаСТИе В
собрании.
кПротив> - l,IрогоJlосоваци собствевники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плОЩqДИ ПОМеЩеНИЙ,
чт0 сос,гав.qяет 0 % o,r общей п.lощади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших участие в
соорании.
(Возлержался) - проголоооl]аJIи собственttики помещений, tsладеющие 0.00 кв.м. общей площади
ол от обцеЙ площци принявших
помещений, что составл яVl а о/о от общей площцдл помещений в доме и 0
учас],ие в собрании.

Решенuе; lвбраmь Преdсеdапелелl насmояu!еzо собранtм Шарафuеву Л,Р., собсmвеннuка кв.44, Секрепарем
собранtu Курuянову Т,А,, собспвеннuка, KB.l ],
2. Итог}l голосования по второму вопросу повестки дяя:

(Зa) - проголосовали собствеивики помещений, владеlощие 287б.37 кв.м. общей плоцади помецениЙ! что
в
составJlяет 59,21Yо от общей lшоrцадtl Ilомещений в доме и l000/o от обlцей площади прпнявlлих участие
собрании.

помещений,
<Против> - проголосовали собственники помещеннй, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
0й
принявlцих
о/о
площадlt
от
общей
участие в
площадlt помещенrlй в доме и 0

от обшей
со"iчuпя", 0
"то
собрании.
(Воздерх(ался) , проголосоваJlи собствеllникrt помещениfi, владеющке 0,00 кв,м, йцеfi площади
о/о m общей площади прпнявшпх
помещений, что состав ляет 0 % от общей площади помещений в доме к 0
участье в собрании.

1

Решенuе-, 1tз,|lецшпь способ управленчя млtоlокварmuрньLrl dомом с управленчя пооарlацесmsоr1
хtlг,ья на спос,об управлеt t uя уп ра&аюulей орzанuзацuе й,

софавнж

3. Итоги юлосования по третьем} вопросу повестки дня:
(За) - прогоJlосовали сoбственники помеч.tений, владеющие 2876.37 кв.м, обцgй rurощади поиещенцй, q!о
составляет 59.21Yо от общей площади помещений в доме и l00% от общеtr шlоцдди принявцкх }rysýпtо в

собрании,
кПротив> - проголосовали собGтвенники помещенllй, мадеющfiе 0.00 to.M. общей rшощsди помещсниfi,
что составляет 0 04 от общей плоцадн помещенпй в доме н 0 Yо от обцей плоцади прпняцлlr)( rlаспrе в
собрании.
кВоздержался>
прголосоваJlи собственникl.t помещений, вJlад€юцие 0,00 ш.м. общей площядrr
помещений, чm сост8вляет 0 % от общей шlощци помещений в доме и 0 Уо m обцэй плоцlа,$r прпнявцЕr(
участие в собрании.

-

Реurcчuе: uзбрапь в хаl!есmве упраuшt.,ltцей млlо2окварпцр!!ьlм dомом орzаttuзацuч Обulеспво с о2ранчченной
()пвеmапвеlu!осmью <УК Жltпuulнuк-4 л (лuцензuя на уравленuе Л-{КД оm 07,04,2015 ]'lb 74)

4, Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
<Зо - лроголосовали собственникlj помещений, владеющяе 287б.37 кв.м. обце[ плоц&дtt помощений, чTо
состшляет 59.2'7Уо от общей п;rощади помещений в доме и l00% от бщей iUIощ4дц принявшЕх rшстие в
собрании.

кПротивu - проюлосовали сбственники помещениИ, владеющпе 0,00 кв.м. общей площади помещениfi,
что составляет 0 % от общей плоцад:л помещениЙ в доме и 0 % от общеп площадIr принявших уlастио в
собрании.

-

кВоздержался>

проголосовдlи собственники помещений, ыlадеюцие 0.00 кв.м. фщей rшощади

помещений, что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0
участие в собрании.

0/о

от общей площади принявrцих

Petueuue: упвефumь форму u условtlя dozoBopa уtравленtв в реdакцuu преdлоэrcенной ООО кУК Жчлutцluх-4>
Nчl), поdпuсаmь в печенuе ]0 dнеi с моменпа сосmавJленл|я проmокола dozoBop уtравленuя в вйе
odHo;.o печаtпноzо doKyMetttпa, впорой сmороной коmароео вьLспуýlп более 50 94 собспвеннчков помеценuй в
(прttllсlэtсенuе

doMe.
5, Итоги голосоваЕия по пя,юму вопросу поuестки дня:
5.1. у],верждение количественною состава Совета МК,Щ:

(За)) - проголосовалtt собствевникtl помещений, владеющие 2876.37 кв.м. обцей площадrr помеIцений,

составляет

59,27О/о

чю

от общей плоlцади помещений в доме и l00% m обцей площаци привявшtlх участие

в

собрании.
(Против)) - проголосовzци собственнпки помещений| шадеющие 0.00 кв.м. обцей площади помещеЕиfi,
что составляет 0 % от общей площади помеutений в ломе и 0 % m общей плоlдади принявших растие r{
собрании.

<Возлерхался>

-

llроголосовалll сбственникп помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей

rчlочl&л,и

помещений, что составляет 0 % о,г общей площади помещений в доме и 0 % от обшей плоцl&дш принявших
участие в собрании.
5.2
,\'!

ение пе сонального состава Совета
Фио канdudапа

тве

к

вфdерэlсалс )

ифранuе Преёсвйпем
СМКД lB чuспа чрнос
Сооqм

(нопропlлв

wнёuёопо, копорцй, по

Ваuему лнецuю,

быпь

ёолэlсец

ur6paH

Преdсеёаmелем Соsеlм,

необхоёtlлlо

пропuсапь

словамu a\al).

)
з

ll1орафчево

Р,, кв.1 1

287 6. З7 кв.м.

0,00 кв.н, (0Yо)

0.00 ка.м. (0Уо)

l 2876.37 кв.я. 159.27%) | 0,00 кв.м, 0%1
Пчzасьзао Л.Н., ко.36 1 2876.З7 лв.N. (59.27Уо,|
0.00 ка,м. (0О/о)

0,00 кв.м, (0%)

Л,

Купрчяхова Т.,Ч.. KB.l
|

l

PeuleHtle: uзбраtпь Совеп

MIQ

(5 9. 2 7О/ф

2

87 6.

3 7

кс -u. (5

9-2

7

Уо)

0.00 кв-м. (0%)

в соепаве mрех человех, Персонально в Совеtп l71Q по umоzалt zолосован!я
Т.Д., Пtlzасьеву Л.Н.. Преdсеёапелем Совеmа MI{! лвбрлпь

uэбрапь lЦарафuеву Л.Р., Купрuянову

Шарафuеву Л.Р.

2

6. Иmги юлосования по шестому вопросу повестки дня:
кЗаl - проmлосова.ltи собственники помещений, влацеюцше 287б.37 кв.м. общей площ8Дrr ПОМеЩеНИtr, qm

59-2'7О/о от общей площцн помещений в доме я l0Ф/o от общеЙ плочl4д}i принявШИХ УЧ8СМе В
собранир.
кЛротив> - проголосовми собственвики помещенкй, владеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещений,

составляет

чю составляет 0 % от обцей площqди помещенпй в доме и 0 % от общей площци прпнявlцих у{аgгие в

собрании.

кВоздержмся> - проголосоваJIи собственвики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помецениЙ, что составляет 0 7о от общей площади помещений в доме и 0 О/о от общеЙ площади пряЕявIllю(

участие в собрании.

ы на соdе

Решенuе:

uеu

онп1

еZо

еспlва
Едиltиtв

Наимснованис чслупt

Лs

и:illсрсtiия

на 201б eod в
тариф на х(илищЕце услугя
Ila

20lб фд, продIагdсмый
д,,lя Дзиýо-

]

2
1
5

6,

8

9

l0.

Управленис лtилым фоtцоv
Тскущий ремоrrг жu;lого дома и 8нугDидомовых сsгой
Тскущий рслrоrг вшрридомовых э)скгроссгсй
Содержаяис конt,сiисрных цлощалок

рубм?

Дератrtзация
Сбор и вывоз твсрдых бьповых отходов
Уборка пр11домовой тсрри,l,ории
уборк8 внуФидомовых мсql обцсlý tlользоаания
Тсшrичсскос обслуэкивание лифов
итого ltсилишные услупr ло пл, 1-9

рФ/м'

рубlм'
0,80
0,28

рубlм?
руб/м'

0,l5
2,65,

Dуб/м'
Dуб/м'
руб/м1

3,40
1,70

руб/м'

з,9,1

рубlм'

22,90

Обс.rуясиваrlие иIцивl1ду&rьlrых тепловых лунrгов (rлqpl{.l
прLменАепся mолько о оомсй| еЙ ухе усйановлены цлlu с

руСlм'

0,75

усФоf,сгвs на входноl

руб/кв

з5,00

руб/м'

0,57

хменпа

l

2,1Q

1rcmановпt ИТП1

Il

Обс.r;ляивание запорно-псреговорrlого

|2

поль9,]лной ,,tвсри
Содерlкалие обцсдоllовой ссIи

]'В Itриема

При этом:
| Тарuф прьчехяеmся

lо момеltпц замючеIц, lоеоворов с pe?lloаaJlbлыrl операпорац по oбpaupHuto с mверdыцч
ка\Lчунааь ьL|iu опLхоiaLцч в соопвепсйвчu с поспацо&\енuем Правuпельсmва РФ оm 28.0З.20l2 М253 <О mребомнuм к
оqпцеспвленuю расчейов зtl ресllрсu, необхоOttмые dля преёоспавпенurl KoMMyHaJlbHbý ycly?D с uцrеNеlfuяJ.lu оrп

/

]7.10.20]

5,

Торuф па обсlух'uваttче внуmрudмовых сепей zозосцабхенчя прчяемепсп пос)ле )Ейаноалеlлuя Испмнuпе.lьнвл
KoMuпetttoM LtO z. Казанl1 в роlуере пр|пяmом соопве псlпоуюцll.ц П ocпaHoB.tte HueM,

Иmги голосования l]0 седьмопjу вопросу гlовестки дня:
(За) - проголосоваJlи сбственники помещений, влацеющие 2876.37 кв.м. обще[ площади помещеЕий, тm
сосmвля9т 59,27% от общей площади помещений в доме и l00% от общей плоцади прп}rявших участие в

7.

собранЕи.

(ПрOтив) - прогOлосоваJlи собственники помещений, ыIадеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещений,
чm составляет 0 % от общей площади помещевllй в доме и 0 % m общей rшоцади привявших )лs9тие в
сбранин.
кВоздержалоя> - проюлосовали собственнttки помещенкй, владеющие 0.00 кs.м. общей тшоцадИ
помещений, что составляет 0 % от общей площади помещений в доме }l 0 0/о от общей площqдя принявшID(
участие в собранни.

Решенuе: упвефlлlпь lиан рабоm по пекуutему ремо mу обulе?о 1лмуu|еспва МК,Щ на
ООО rУК Жчлuutнuк-4 л coe:taclo прuлоэrенuло Ns2.

20lб zod, преOлоХеннЫй

8.Июги голосования по восьмому вопросу поtsестки дня:

(Заr) - проголосоВали собстве}lники ГlОttlеЩеНt{Й, владеющие 2Е76.37 кв,м. обtцеЙ ruIощадя помеценIs, что
состав.JIяет 59.21о/о от общей площцtl поvещений в доме и l00% от общей площади принявших Учаýтl{е в
собрании.
(Против) - проголосовми собственники помец{евий, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей ПЛОlЛаДИ пОМеЦ(еНИИ,
чm составJIяеТ 0 уо от обЩеЙ площали помещений в доме и 0 о/о от общей площади принявrцих участие в
собрапиrl,
(Воздерr(ался)
прогопосоваJIи собственнкки помещенпй, владеющиg 0.00 кв.м. обцеfi площади
0/о от бцей площади принявшю(
помещенлtЙ, что составляgг 0 % от общей плоцаци помещени[ в доме }r 0
участие в собрании.

-

реlценце:

(в

В

кв..u, оm

случае обраulенчя собспвеннuков помеценuй, облtаdающw более ] 0?6 оm обtцеzо колцчесrпва еолосов

i6tцей ruюulаdч Оол|а) 8 упрquцрlцую ореанllзаццю

dм

провеdенчя обцеео

сйрнлtя

(в порйке,

J

преdусмопренн()М п.6 сlп,45 жк рФ) со сфоwулuрованнымч вопроссоlч повесmкч dtля собрнt4
раdоёаЪ
ор2анu,аццц u npoBedettuto mакоzо собранчя возJ|оlсчmь на uнuцuсrпоров пQювеОенtlя coбpaHtl* Пpu эmом
uНuЧuаПОРЬl ёОЛХны внеСmu авансовьtЙ ruшmех по вомеlценuю расюdов на основанuu кщькумцllц

разрабоmон ноi упраапкltце й ораан uзацuе й.

9.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дяя:
кЗо - лроголосовали собственники помещений, владеющl-tе 2876.37 кв,м. обцей шtощадх пом9ценпй, rrтo
составляет 59.2'lyo от общей площа,ди помещений в доме и l00% от общей площади приняылих уqастие в
собрании.
кПротивli - лроголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеП плоu.tади помещений,

что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей плочlадlr принявцих rlастие в
собрании.

-

(Воздержмся)
11роголосовалп собственники помещевий, владеющие 0.00 кв.м. общей гшощqди
помещеuий, что составляет 0 % от общеЙ площци помещений в доме и 0 % от общеЙ площ&ди прияявшIо(
участие в собрании.
Решенuе: увеdолlляmь всех сабспвеннuков помеtценuй в doMe о провеdенuч послеdlпоulчх очереdных лйо
внеочереdльа собрачuй собсmвенttuков помещенuй пупем рахлелценlл объявленцй в обцеОоспулныl яеспй в
кспюdо.у поdъезdе doMa.

10.Итоги гOлосовация по девятому вопросу повестки дня:
кЗаlt - лроголосовали собсгвенники помещений, владеющие 2876.3'7 кь,м. бщей площqди помеIценяй, что
составляет 59.2'lYо от общеЙ п.rrощади помещениЙ в доме и l00% от общей шlощади приrrявших }^rастиа в
собрании.
кПротив> - проголосоsаIи собственники помещений, вJIадеющие 0,00 кв.м. общеfi Iшощqдr помещений,

что состаsляс,I 0 % от общей п]lощцlи помеlцений в доме и 0 0Z от общей площади прцнявших rlастlrе в

собрании.
(Воздержа,,1ся))

-

ll р0 го.;Iосовал

и

собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. фщей площsди

помещений, что составляет 0 % от общей площади помещеняй в доме и 0 % от общsf, площад{ прияявшIо(

участие в собрании.

PetueHue, увеdа.uutпь о рез.|).,ьmап|t| иасmOмце?о собранчя u о резульmаmах послеdуюцлý обчlц собwцй пупен
раэuеulенuя коtluй проmокоllов в обtцеdоспупrtьlх месmах в каэюdом поdъезdе MttozoKBapmup+oeo ёома,

ll.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня;
<Зо - проlолосовми собственннхи помещений, владеющие 2876,37 кв.м. бщей площади помещенпй, что
состаыlяет 59.2'7о/о от общей площади помещений в доме ,l l00% от общей шIощацл принявших уqастие в
собракии.

кПротивli - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей площади помеценяй,
что сосfiвляе,г 0 % от общеЙ площади ломещениЙ в доме и 0 0/о от обцей площади принявших учасше в
собрании.

(Воздержался)) " llроголосовы]и собственпtлки помещениfi, владеюцие 0.00 кв.м. общей площади
помещеяий, что составляsт 0 % от обцей площ&ци помещений в доме й 0 Уо от обцеЙ rшощади принявцшх
участие в собрании.
PeuleHue: пропохол сосmавumь в 2 экзеwulярах.- l -й экземпмр с орll2uнulамч прlаложенuй храншпь

в

упраавючlей

doMoM орzанuзuцuч ООО цУК Жutulцнuк-4D по аOресу: z,Каэань, ул.Ак.Глуапко, 0.28; 2-й экrеIлNlяр цюrrlоком
ноправчtпь в МКУ к Комuпеп хччutцно -li омлlу|альноzо хозяйсmва л z, Казанu,

Предссдатсль собрания

Секретарь собраltия

шr'rF

'/,r/+

Л,Р. Шарафиева

Т.А.Купрнянова

4
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к

Договору управлеяия
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Дкт 1е]tнвчесхоI о состояппя t llоrоквярl rlplloro доrtа
llроспек,] llобелы l68

Адрес мпогоквартrtрноrо до}rа

l2l

(]eDllr. I l,ll пocтpl)iiKл:

Гоj пo(lpoiiNtll

200.1

l)la,r,lroclb

lб

Iiо.'lпчсс

96

l,rro HBap'r rlp:
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еlll

п ч
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п..toUla.lb leмe.,lbпol о участка! ttllr,lяшеI о в сосrдв обulеI,о llnt},ttlecl
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Ka,rrrc

l

7
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z917,19\12
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rtв
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i Ilомсшелпя
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IIaplr|c,,рь,

п лп;пснсрпые riоrrrt}ппквцl|л общсIо
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-lес,, Ill,пb,

Количество лссгничяых rrарurсй З2Iпт
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l

28j.6.
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КолIlчество дверей.
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,1шr

Вид кров,,rи

Кроыя

Матсрлал кровлI
П-lоulа,]iь кровjlи
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количссlво окон.
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состоянил

8,5 rr2

а ч,цоп.jIствори,Iс)ы]t)]il

состоянrlll

l95ur l

l]

1

l] llci]paltIl()\l сосI,ояliлл

112

IJ

llt,I

Колпчссгво

За,il8лriск
l]eHrrllrcir

j2llj

(мм), tlaтepиiul li lIро]яжепllоc]ь (

исправllо}t сосгояIIии

в \,,()l].IeTBoprt

г

Iс:lыiо\l сос'Iоянхlt

Nr)

]'руба с],альная c)l5

l62rr

в исllравноv сос,tояIlии

1р},ба 0та.]lьяа, О25

l62rt

в испраапоv состояtlии

Длаtlсlр (Itrt), \tатсрхап ll Ilротя)хелность (у)
'ID\б1l сгаJlьная О]5
l62\l
Труба сгаrlьная О 25
l62\t

орячеil во,lы

ll9llpilt]пoll сосlояllllll

Ко,,IllчесlRо

Дхамст

'lllубоltроuоды Io. KrlHoii ROды

в пслравно\1

сосlоrхllи

в xcIIparrlro\1 gосl,ояllIlll

ДпамеrI (мý0. MaтepиaJl и llроrя,кевпоOrь (м)

'|'рубопроволы liапаJlllзацrtп

Ita

l/20l l "Бсзопасrrость

л, м 'i'P ']-('

о(;Iонtiые KopoDa

Ра]lшаторы в i|ec]a\ общего tlоjtь]ования

]ltJBllriкп, венilt.lll, laраIlы

l

кол-во l rrl

,I,спJlосшаб,ленltя

l

I

MaтcpIlajI

кол-во l

З&цвцжкп, велтл;rи, крапы яа сltс,lсltаt

'|'рчболроводы

l

ш1

720,00м
Водосточвые хiе.,tоба/во]lосl

Hoii сос,тоянлri

соо l,всl,с,гвуе1, Iрсбоllа

,rlпфты и .ruфlовOе оборуловsпr|с

riarrepa

сльпом состояннI{

час I ь (I,урнlt1:чры ловрсхjtеяа пибо

раслоложеIlяых в поilепlсtlиях

.llrrфrовые п шпые

lt чловлетвори1

28з.6rt2

'I'рчбы

cllclсttrt

I]l]x (]

]

()0

ЗаJвltжск.пlт

768rl

в HclIpaB}lo\I состояlIлll

"1

в llcllnaBllo\1 состояIl1,1l

18

BeIlTlUleй.lllT

2.1

IIсречсIIь )стаяовJlсl]Iiых llрl,боров учФа. уарка и Holtep

холоднос волоснаожеtIнс
пеll rрп,lLxOe о Iоп.lсппс
pac\ojrorlcp :]\lир ]]parlcp -550

мl,к l0050з0l90

а llcIlpitlJlIoll состояIlпll

з2l247l0

в Иcllpal)Holt СОСТОЯIlкtl

расходо\1ср
ка обратriе

Iiо.r:rсктлвrrыо (общ(цомо8ые) пDпборы
чqета

l!lир

l

lpa\tcp -550

Тсрruропрсобразоваlель
сопротивJсtlия К'['СЛ
тспJtовычrlс.lх1 с,.IIь I]K'l'_7
горячес во,Фсхабrкснпс
счfl\lик воllы крыльчаты;i 7€пlrеr

j2I20610

в псlIравном состояяии

.{_l9ll

в llcllpaRHoIl сос Iояliля

70j l7

в

88]I7

в lJcIlpaвяo:ll

счеlаIпк во]lы крыrlьчаlый zеппсг
8506l
ва обратке
'I'срмропрсобразователь

сопротив;lсIlllя K'I'cIl

l0

в

Lзз8705

llcllpaвяoM состояхии
сосlояlIли

t,cIlpaBtiov состояllии

в иcIIpilBIlo\l сос]Oяl|Ii1l

э(,

"ýl

N,lcp

2]0 ДIt'l'-0j

Мер 2]0 ART -0З

02556,164

025496Il

в иcIlpaBtlol!

cocтorllllи

НапN{сrоваllLlс

IlBoc обор\,довrппс
}'K.rlal e,lri llлllrtсt|оllаппя

насос на цсllтраjл,Ilом оlоlI]1еняll l).76Kl]
).

tttllt,lot!a

lI. Зсrrельпый участох! вхо;lяltlвй

()бщая пjюпl4lь

в

r

I

t}

Itcllpaago\l состояllни

в исIlравяо}l сосl,ояхllи

состав общеt о tlмYrlrествд мпогоквrрrпрлого ]lo|lla
ЗеýlсrlьuоIо ччастка (у2)

297,7,49

]acTpoiixa (;lo!, M2l

,l95

Ас(l}альт м2

75lJ,25

в

улов-lеIворителыlом соgrоя}оlIt.

бьfi lIроизвсдеп яt очныl-t pcitoнT в
2015 году

зеJIеltм зояа

}с.Iеllые пiс:lл:l{:lllIя

дсрсвlя (lU l
к\сl,арплкll

]\r2
)

1124,24
5

')ле&!еlIl,ы

формы.шт

lлll
,1.1

к Жплихll|ик-4"
l, ,Ф, Хабибу,ъll,.t

со,_, lоянIIll
удовJстпорlf le.]lыIoI! сос,гоянIlп

в },ilolt-leTBopll lt,цыl()\r

Клулrбы_ м2

ОrDажденllя (rl)
М:rпые архиrcк,Dрпые

са]\к)севная l,paBa

2з

]7.5

а

1

]

в liLotl:lgтBoplt,lt.o,1()]\i сос

предсслатель Совста

Мкд

1

' ',i

lояп,llt

/l/otaaorb- ,l,r

