договор управлен}rя многок8артирным домом

//

г. Казань

20l бг.

,,

нежилых), р асположенных в многоквартирном доме по адресу: г,Казань,
мкд), именуемые далее "Собственник" , действующие на основании
ее
a
ул.
на
гистации пр ав собствецности и ияых документов, подтверждающих право собственности
ьств о
с
(УК
им€нуемое
Жилишник-4>
,
и
ооо
стороны,
одной
с
помещение (согласно спtiску подписывающих договор ) ,
Хабибуллин Рустем Фаритовrrч, действующего ва
далее "управляющая организация", в лице геяеральЕого директора
управлению многоквартирном домом от
основании Устава и лицензии на осуществление деятель ности
другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий ,Щоговор об
07.04.2015 за N974,
(да",Iее Договор) о нижеследующем:
упраалениц многоквартцрным домом

а

ломе

по

с

l, оБlциЕ положЕния
грiDкдан в
1.1, настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятшх и безопасных условий прожлвания
имущества
общего
и
содержания
над'rежащего
сохранности,
ремонта
многоквартирном доме, обеспечения
у[равJIения,

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунмьными услугами

и

иными

услугам и.

1.2. настоящий ,Щоговор заlспочен на основании решения общего собрания собственников помещеяий в МКД,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l ятваря 201б г.
l.з. Условия настоящего ,Щоговора определены общшu собранием собственников помещений в МК,Щ, провеленяом в
очно-заочной форме, и явJIяются одинаковыми для всех собственнпков помещений,

1.4. общее собрание собствевников помещений

в

Мк,щ является высшим органом управления

данного

многоквартирного дома. Между общшrlи собраниями собственников помещений управлеrrие МК,Щ осуществляет

управляющая оргаtlизация в порядке и ва условиях, установленных общим собравлем, проведеliным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Сторош руковолствуются Констиryцией РоссийскоЙ Федерацiи,
Констиrylшей Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодекСОм

Российской Федерации, Правилами предоставле}rия коммунальных усJryг собственникам и пользоватеJrям помещениЙ в
многоквартирных домац и хилых домов, )твержденrtыми Постацовлением Правительства Российской Федерации от
многоквартирrtом доме, утвержденными
Nч354, ПравлчIами содержания общего имущества
0б.05.20l
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 I!49l, Правилами предоставлеttия коммунальных
услуг, утвержденнымп Постановленlrем Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Jtэ307, Правплами
Постановлением
осуществлениJI деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными
Правительства Российской Федерации от l5.05.2013 Nл416, иными нормативЕыми актами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. Прп изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуrот в соответствии с вновь привJlтыми
нормативными актами с момента их всryIrления в действие.
1.?. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирliого дома на момент закJIюченru настоящего
к настоящему
,Щоговора отракаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (приложение

в

l

Nl

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,Щоговору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имуrчества в mKoM доме,
предоставJUIть коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениrIм[I в этом
доме лицам, осуществJlять иную цаправленную на достижение целей управJlения многоквартирвым домом

деятельность.
/7
2.2. Обьект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
д._/Z2
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предна}наченные для обслуживания более
одного жилого и (или) вежилого помещениJl в этом многоквартирном доме (лалее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные пдощадки, лестниlщl лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, коJulсочные,

-///ооъ

чердаки, технические этажи (включая постоенные за счет средств собственяиков помещений встроенные гаражи и
rrлощадки д,rя автомоблшrьного транспорта, мастерские, технические черлаки) и техничесхие подвалы, в которых

имеются июкенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартцрном ломе оборудование (включая котельные, бойлерные, эл€ваторные узлы и другое инжеltерное
оборулование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие ковструкцик многоквартирного дома (включм фунламенты, Еесущие стены, rrлиты

перекрытий, балконвые и иные плиты, несущие коловны и иные ограждающие несущие конструкчии);

г) огражлающие ненесущие конструкlци многоквартирного лома, обслужttвающие более одного жилого и (или)
нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользован}lJt, перила, парапеты и иные ограждающяе
ненесущие конструкции);

д) мехаЕическое' электрическое' санитарно-техническое и иное оборудование, нiiходящееся в многоквартирном доме за
trределами или внУтри помещений и обсrryживающее более одного жилого и (илп) нехилого помещения (квартиры);

е) земельный расток, на котором расположен многоквартирный дом и граниrщ которого определены на основании
данных государствеttного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустойства;
ж) иьlе объекгы, предназначенные ]UUr обсJryживания, эксLlтуатацltи и благоустойства мнОГОкВаРТИРНОго дома.
2.4. Перечень и качество коммуrпльных усJryг, предостirвляемых собственнику должьi соответствовать положениJlм
постановленця Правительства Российской Федерации от 06.05.201l N9з54 "О предоставJIениц коммунirльных успуг
собственникам ll пользователям помещений в многоквартцрных домах и хилых домов)),
2.5. Перечень работ и (или) усJlуг по управлению мцогоквартирным домом, должен соотаетствовать стандарmм

управлениrl многоквартирным домом согласно Правлtлам осуществлеЕия деятельности по
многоквартирными домами, ).твержде}tным Постановлением Правительства Российской Фелераrши

N9416.

2.6. Перечень услуг

и

работ по настоящему Договору может быть изменен

законодательством rт)лем закдючения дополнительного соглашения
экземплярах и подписацному Сторонами.
3.

в

соответствии

с

уПРаВJlеНИЮ

от

15,05.2013

деЙств}'Iощим

к настоящему [оговору, составленному в двух

оБязАнности стоюн

l. Обязанност}r Сторон:
З.1.1. Содержать общее имущество в мIiогоквартирном доме в соответствltи с требованиями норматtлвных правовых
alrсToB, а mкже саЕитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасцости.
З.1.2. Создавать и обеслечивать благопрl.urтные и безопасtше условия для всех собственliиков помещений в МК,Щ.
3.

3.2. обязsнности собственнпка:
3.2. [. Заключать договор управления МКД только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственност}i, а так}ке общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их назначецием.

в расходirх на содержание общего лмущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество,
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему Договору услуги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дlя своевременного осмотра,
З.2.З. Участвовать

обс,тужlвания

и ремонта вtrутидомовых систем

инженерного оборудования, констуктивьIх элементов дома,

приборов )л{ета! устранения аварий и коt{троJIя имеющих соответствующие полномочlr;l работников Управляющей
организации и должноствых лиц контролирующих организаlшй.
З,2,6, Незамедлшельно сообщать в Управляющую организацию об обваружении неисправности сетей, оборудовация,
прпборов

учета,

сЕижении

параметров

качества

комм)лiл,ль}lых

ус,туг!

ведущих

к

нарушению

проживанltя, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2,7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещениJl, оборудования и сетей
также ремонт общего имущества в с,тr{ае его повреждения по своей вияе.

З.2,8. Ежемесячно своевременво

и

комфортвости

внути помещения,

а

самостоятельно осущестыIять снятие показаний квартирных (индивилуальных)

приборов 1"IeTa и представлять их Уrrравляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

Управляющей оргаt{изацией время обеспечить доIryск для снятия контольных показаний ИПУ представлттелей
Управляющей организаtци или председате:ul совета многоквартирного дома.
3.2,9. Не осуществ,rять лереоборулование внутршlомовых ияженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе liнженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей органltзацией.
З.2.10. Информировать Управляющую органиJацI-rю в месячный срок до осуществления в установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборулования зalнимаемых помещений.
3.2.1l. Не производить, не подк.,rючать и не использовать элек,тробытовые приборы и машины мощностью,
превыtцающей технические возможности внутридомовой элеlсгрической сети, дололнительные секции пршборов
отоrlления, реryлирующую и запорную армат}ру, а также не подключать и не ислользовать бытовые приборы и
оборудование, вк.Jlючая индrlвидуалььlе приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требовавиям безопасности эксruD/атации и санитарЕо-гигиенЕrrеским нормативам, без согласования с
Упрамяющей орmнlrзаIшей.

З.2,12. Ознакомить всех совместно проживllющих

в жилом

помещении либо использующих помещение,

прина,члежащее СобствеЕнику, дееспособных граждан с условиями цастоящего Договора.

Члевы семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес)д все
обязанttости, вытекаюшие из tlастоящего Договора, если иЕое не установлеIrо соглашением между Собственником и
qленами его семьи.

3.2.1З. Не позднее шlти рабочих дtrей со дня выселения и.Jlи вселения фаждан в жI{лые помещения напрiiвлять
Управляющей организаrци об этом письменвое уведомление, в том числе о количестве факIи.rески проживающих.
3,2.13. Своевремевно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственностtt на ломещеliие (который
яыIяется основ}tым докрlентом дп }4leтa и произведения расчетов начислений за Жку), в с.тrlае fiалшrrия изменений в
технических харакгеристикirх помещен}ur (техпаспорт) и представJlять в Управляющую организацию коппи указанЕых
докумснтов.
З.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанности Управляющей орfднпзацип:
3.З,l. Управляощая организация обязана присryпить к выполненпю tlастоящего ,Щоговора не лозднее чем через десять
дней со дня его подписания.
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З.3.2.УправлятьМногокВартирrrымДомомВсоотВетсТВиисУслоВияминастояЩегоЩоговораизаконоДательстВом'Д'tjl
чего:
надлежащего качества;
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунальttые усJryги
- закJIючатЬ

от именИ

ус_Iтуг;
1

и за счеТ собственвика

(лябо

его представителя)

договоры

с организациями

- поставщиками

и подрядчиками;
требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг

*o"rponnpo"ur"

- y"-"u"n""ur" ' и

или ненадлежащего исполнелия поставщиками услуг

фиксtлровать факг неисцолнеrtия
акгов,
полр"лч"*u", ооrоворных обязательств, участвовать в составлении соответствующих
дUl чего:
настояцего
договора
ислолнения
3.3i. Выполrrять работы и предоставJять услуги в целях

и

-ЛроВодитЬвыборисполнителеЙ(поДрядных,ВТомЧислеспециализироВанных'органпзаrиЙ)ДЛявыполненияработи
,a*ущ""у ремонry общего имущества и заключать с ними от имени и за счет
оказания услуг по содержанию

"
и оказание услуг по содержаliию и
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ
текущему ремонту общего имущества;
требовать исполнения договорных обязательств лодрядными организациями;
- *онrрол"ро"чr"
"
договорам;
- принимать работы и услуги, выполненные ц окzlзанные по заключенным с подрядными организацt,l'tми
подрядчиком
доrоворньп
исполнения
- ya-"u*u"ur" п фиксироватЬ факг неисполнеНиJI или rtенадлежацего
актов;
обязательств, 1^racTBoBaTb в сосmвJIеяии соответствующю(
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсrryживание многоквартлtрного дома;
- предварштельно письменно уведомлять граждан о провед€Еии TexнI{(lecкиx осмотров состояния в}Iугридомового
оборулования или Еесущих констукций дома, расположенных внутри помещений, ю( ремонта или замеltы и иных
по содержаНию общедомового имущества и благоустойству прliлегающей территории;
работ

-

проводить

в

установленные сроки технические

осмоты

многоквартирного дома

и

корректировать данные,

ота]кающие состояние дом4 в соответствии с результатами осмотра в акге техниtlеского состояния многоквартирного
дома.

3.3.4. ПредставляТь интересы Собственника, связаЕные с упрirвлением многоквартирным домом, в государственных
орmнах и других организациях,
3.3.5. обеспечивать coxpatlнocTb и надlея(ащее использование объектов, входящих в состав общего }tмущества
многоквартирного дома.
З.З.6. Обеслечить Собствеtlнику (либо его прелставrтелю) доступ к информации в соответствии со Стандартом
раскрытиrr ннформаrши организациJIми, осуществляющими деятельность в сфере уuравления многокваРтшрныМИ
домами, утвержденным Постаяовлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 2010 г. Ne731.

3.3.7. Совместно

с

уполномоченными растковыми полиции, членами Совета

МКД

осуществлять мониторинг

количества фактпчески проживающих в доме граждан с составлением соответствующого акта с целью корректного
Еачислеltиr| платежей за жилищные и коммунальные усlryги.
3.3.8. Вести и хранить техничесц/ю док}ъ{ентацtrю (базы данных) на многоквартирный дом, внуIридомовое
июкенерное обору,лование п объекты придомоаого благоустройства, а тахже бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением .Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядхе и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок ло [0 числа месяча,
следующего за расчетным, сilмостоятельно либо путем привлеченltя третьих лиц и контролировать исполвение ими
договорных обязательств.
3.3.10. перечислять организациям в порядке п сроки, установленные закlIючеltными договорами, факгически принятые
у Собственника денежные средства в уллаry rшатежей за предоставленные ими услуги. С целью повышениrI
эффектtлвности работы по сбору платы за лредоставленные жцлищные и коммуцальные услуги применять положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмативающие ответственность Собственника за
несвоеsременное внесение указанной пла1 ы;
- статьц 272 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предостаыIенные жttлищьlе и коммунtlльные услуги.
3.З.l l. Информировать Собственника (либо его лрелставителя) в письменной форме об измененtiи размеров rарифов на
коммунitльные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представлениrI Ilлатежtiых документов, на основании которых
п,.rатежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и прин}tмать соответствующие меры в
установлеllные сроки.
3.3.13. отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в слl^rае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жttлищItо-коммунальные и иные услуги перед Управляюшей организацией,
3.З.14. Представлять в течение l квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего

[оговора.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим .Щоговором обязанности надлежащим образом

и своевременно,
руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
З.З.16. Выполнять иные обязанности, лредусмотренные законодательством.

3.

прАвА

стоюн

4.1. Собственник имеет прirво:

4.1.1. Пользоваться общим шrуществом в мtiогоквартирном доме, своевременно получать качественные ,(l{лищные и
коммунtlльные услуги в соответствии с установленными стандартами и ttормами.
3

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
4.1.2. Участвовать в планировации работ по содержанию
принятии решеrrий при rlзменении плана работы,

4.1.3.ВслУчаенеобходимосТиобращатьсякУпраВляюЩейорганшациисзlЦВЛениемоВремеНнойприостаноВке
с Управляющей
электроэнергии, отоIIления tta условиях, согласованных
до"
подачи в многоквартирный
организаrшей.

"од",,

организациlr в государственlrые оргilны или в
+lr.a. OOpurur""" с жа.лобамИ на действиЯ (безлействие) Управляюшей
а также в суд за защитой своих прав и интересов,
иllые органы,
-ii"ry""."
.ооr".r"*" со Станлартом раскрытия информачии организациями,
до.ryп * информации
;.iЪ-.
Постановлением
осуществляющими деятельноýть в сфере управления многоквартиршми домами, утвержденным
fliавительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г, Ng731,
следlmщего за отчетным, отчет о выполнении
+.i.O, Tp"Oo"ur" от Управляющеii органязации в течение I квартала года,

"

цастоящего Договора,

4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполненrя обязательств Управляющей организацией по

настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего ,Il,оговора,

4,1.8. Требовать изменеция размера Ilлаты за коммунальные усJryги при предоставлеltии коммунальных услуг
в порядке,
ненадлежащего качества и (или) с лерерывами, превышающими установленную продоJDкительность,
"О
предоставлении
20ll
г.
NsЗ54
мая
от
06
ФелерачиИ
Российской
Правительства
постановлениеМ

установленноМ
коммунаJlьяых услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар?ирных домах и жl|JIых домов).
4.1.9.'требоватi оrуправляющей организации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустОеК, ПеНеЙ, ВОЗМеЩеНИrI
Управляющей организаlцей
убытков, причипенных вследствие невыполнениrl лшбо нелобросовестного выполнения
своих обязанностей по настояцему ,Щоговору.
4.1.10. КонтолиРовать рабоry орrанизаций, предостilвляюшllх жl-tлищно-коммунаJlьные услуги, устанавливать и
в
фиксировать факт непредставления }tли некачественного предоставJIения жилrtщно-коммунальных услуг, )ластвовать
составлении соответствующих аюов.
4.1.1l. Вносить преlцожения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора или его расторжении на

общем собраrии собственников, rIроведенном в очвой форме (в фрме заочного голосоваlтия), в порядке,

установлецвом законодат€льством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекilющие из права собственности lla помещение в многоквартирном доме,
предусмотренные законодательством.
4.1.1З. По решению общего собрания собственников помещений, при}Ulтому в установленном законом Ilорядке,
инициировать проведение аудиторской проверки управляющей оргаfi I{зации.
4.1,14. ПроизводLrгь оценку качества liсполнеЕиrl Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованtlыми Посlановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 Nэ25l (форма размещена на
сайте управляющей организачии).
4.2. Упрашяющая организация rtMeeT право:
4.2. l. Зашючать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
предусмотенЕых настоящим Договором,
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещени;I убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору,
4.2.3. Требовать от Собственника возмещениJl затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить rrредложения общему собранlло собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременllого внесения платы за оказываемые услуги.
4.2,6- Принимать меры по взысканию задолжеЕности по платеr(ам за жиJIищно-коммун?Lльные и иные ус.тугиl в том
числе производить ограничение поставки коммунальных услуг в помещеt]ие (отключевие элекrроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские оргаЕизации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставления Собственником или ttаниматеJlями до конца текущего месяца данных о показаllиrlх

приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с послед},ющим перерасчетом стоимости услуг после представлениrr
собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствиц с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильвости )"reTa потеблення ресурсов согласно покаlзаниям приборов учета. В
случае несоответствиrI дацных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оI]Jlаты
предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов учета,
4.2.9. Проволить проверку работы установленньiх приборов }чета и сохранности пломб.

4.2. t0. Осуществлять контроль деятельности подрядцых организаций, осуществляющих аыполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества! коммунальных услуг, и их соответствия условиJrм договоров.
4.2.1 l. В случае возникновениrt аварийной сиryации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении

Собственника) вызывать Собственника ,для обеспеченшI досryпа в помещение, В случае неприбытия Собственника или
его лредсtавителя в течение 24 часов, Управляющая организаllия имеет прirво в присутствии представитеJul органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с лослед),юlцим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствуюrцего акта.
4.2.12, При обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользоваIlия и технических
помещениях (моЕтаж перегородок и прочих коЕстуктивных элементов), произведенrшх без согласия общего собрания
собственников помещений, оформлеяного протоколом, согласованным Управляющей организацией. демонтировать
указанные

констукции

с

выставлением

Собственнику

счета

на

возмещение

ущерба

и

заTрат

на

работы

по

демонтажу

незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

многоквартирного дома (врезка,
4.2.13. В сл}чае обнаружения вмешательства Собственнихом в инжеверьlе системы
клапанам, запорной
переплаrtировка ceтti, перекрытие досryпа к обцим коммуникациям - в т.ч. стоякам, ревизиям,
приведение
армат)?е, монтаж теплого пола от сети Гвс и Цо, вынос радиаторов на балкон и др.) производить
за
последкелry
ущерб и
царушенных систем в исходнос состояние за счет Собственника - с выставлением счетов
процзводство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией ка,лькуляции,
4.2.14. использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для выполяения
Использование ломешений может
услуг и работ по содержаtiию, текущему и капитальному ремонry общего имущества.
Управляющей
отношениrlх
rtаходящимся
заказа,
договорных
Ь"ущ"arЪ-r"a" лично, либо исполнителем

с

в

организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подвiIльные, чердачцые помещения, мансардд. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помешений яа ремонт
и обслуживание многоквартирного дома. развитие хозяйства. связанного с содержанием мнОгокваРТИРНОГО ДОМа.
4.2.16. Осуществлять иtlые права, предусмотенные законодательством, отнесеные к полномочи,lм УправляющеЙ

оргаЦиЗации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

В сл}чае неЕсполвения 11ли неItад,lежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.1. За ущерб, лрtлчиненный Управляющей организации в результате противопрitвных действий в период действия
5.1.

настоящего Договора; за ущерб, причиненный Управляющей орпrнll'зации, уставовленьlй сулебными решениrlми по
искам TpeTbrr( лиц в том числе рес)?соснабжающих оргавизаций.
5.2.2. За несвоевременное rrlили неполное Bнeceнrie платы по настоящему ,Щоговору п)лем уплаты Управляющей
организации пени в размере, установленной дейстsующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление и/или намеренное искажеttие показаrtий индивttдуаlrьных приборов учета
коммунадьных услуг.
5.2.4. За убытки, rrричцвенные Управляющей организации, в с,т)лае прохиваниrt в жиJlых ломецениях лиц, не
зарегистрированных в устаяовл€нном порядкеl и невнесеtJия за нI{х платы за жилtлщно-коммунальны€ услуги.
5.3. Управляющая организаlшя Hecfi ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий илш безлействия, в размере lrричиненвого ущерба;
- за ущерб, причиценный помещению Собственника, при этом Управляющая оргавизация проrtзводит ремонт за счет
собственrrых средств, в сл)лае невозможности произведения ремонта, возмещает ущеф в денежном эквивапенте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонншми органriзациями;
- за орfilнизацию и несоответствие предоставляемых усrryг требованиям }iормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

и коммун{lльные усJryги и стоимости
дополнительных усJryг по согласованию с Собственником (или его представителем).
плата за жилое помещение и коммунtlльные усJryIи для собственника помеlцен}ur в многоквартирном доме вкJtючает в
6.1. I_{ена.Щоговора определяется как сумма платы за жилое помецение
себя:
-

плату

за

содержание

и

ремонт

жилого

помещения!

в

том

числе

плату

за

услуги

и

работы

по

управлению

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- I1лату за коммуFальные услуги.
6.2. Размер платьi за содержание и ремонт жилого помещениJr в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
б.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещеций в многоквартирном
доме на их общем собравия не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления и указавный размер применяется управляющей
оргацизацией с учетом ежегодвой индексацttи.
б.4. Размер платы за коммунальные усJryги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных ус,'rуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при lтх отсугствии - исходя из нормативов потребления коммунаIьных
услуг,

б.5. Субсилии-льготы предостаыIяются отдельным категориям гроlцан, имеющим право на меры сочиальной

поlцержки по оплате жилищно-коммунаJlьных
услугl по месту постояttного жительства в соответствии с
законодательством.
6,6. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет tлли на расчетный счет
платежного агевта, с которым Управrtяюцей организацией заключен договор.

6.7, Оrцата производится lla основании Ilлатежных документов, представленных Управляющей организацией

не

поздяее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

жцлищно-коммунальных услуг Еенадlежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжит€льllость, изменение palмepa платы за жшлищно-коммунальные услуги

6.8. При предостiвлении

определяется в порядке, установJIенном Правительством Российской Федераrши.

6.9. Неиспользование помешениrr Собственниками не является основанием невнесения платы за жило€
коммунirльные услуги.

помещение и

5

6.10'ЕслиВмногокВаРТирномдомесУЩестВУюТПомецения,сданныеорганамиместногосамоУпрirВлениJtнауслоВиях
организацией и орIаltами
найма, то шIя t{x управления и содержания закJIючается договор мо(ду Управляющей
обязательными л,lя
местltого самоуправлениrl, чпo,,оarчйй настоящему Договору, условиrI которого являются
исполнения нанимат€лями

помещений.

?.

рАзрЕшЕниЕ споров

своего
7.1. Все споры и разногласия, которые мог}т возникцуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
путем переговоров,
разрешенl1,I в ltастоящем Договоре, буд)т ра]решаться

1.Z. Пр" невозможности }р€ryлированиЯ спорных вопросов tI}тем переговоров споры разр€цаются

в

Irорядке,

установлеrtном законодательством-

s.

срок шЙствиrl и порядок измЕнЕния
и рАсторжЕн иrl договорА

Настоящий Договор вступает в cralry со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.
8.1 .

8,3, настоящиЙ Договор можст быть rBMeHeH или прекращен по письменяому соглашению Сторон, а также в других
случlU{х, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.

8.4. любые изменения и дополнения к настоящему ,Щоrовору деЙствительны при условии, если ОНи СОВеРШеНЫ В
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. настоящиЙ Договор можеТ быть изменеН и/или расторгtrут в порядке, установленном главой 29 Гражланского
кодекса Российской Федерачии.
8.б. Настоящий Договор может быть изменен или расторЕrуг ло соглашению Сторон либо по требОваниЮ однОЙ ИЗ
Сторон при существенном нарушении Доrовора другой Стороrtой, К существенtшм нарушениям ,ЩоговОра Molt<Ho
отнести:
- систематллтIескис зад€ржки в предоставлении услуг и выполнении работ при управJIевиll многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязате;rьств;
- непредставJIение Управляющей организацrlей отчета о выполнении настоящего Договора;

- приttинецие вреда общему имуществу многоквартирного дома всл€дствие

действий (безлействия) Управляющей

оргацизацt{и. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмезлного устранения недостатков выполненной работы (оказанной усJryги);
- соответствующего уменьrцениJI цены вылолненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);

- возмещециrl понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами или третьими лицами.
8.7. Требование об изменении или

о расторжении насmящего ,Щоговора может быть заJrвлено заинтересованной
Сторояой в суд только после пол)ления отказа другой Стороны от изменения или расторжеliия ,Щоговора либо

отс}.тств}rя ответа в срок, указанный в предJIожении или установленный законодательством или Договором, а при его
отсрствии - в 30-дневный срок,

8.8. В случае, если требование об изменении или расторжении настоящего Доrовора направJutется Управляющей
орпrнизацией в суд, ответчцком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении пди расторжении
должно быть направJIено всем Собственникам. Таким образом, изменению ltли расторжению подлежат все договоры,
закJIюченные УправляющеЙ организаlцеЙ с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
сулом об объелинеtiии в одно производство дlur совместного рассмотрения и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собствецникам.
8.9. В слрае, когда требоваliие об изменении иди расторжеl]ии настоящего .Щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку реrцение о зашIючении настоящего Договора и о его условиях принимается
обшllм собранием Собственншков, то и реrцение об изменении rlли расторжениrt договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников,
8.10. При приЕятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должны быть обсужлены на общем собрании, и за HtD( должно проголосовать большинство Собствеrrников,
то есть Собствеяников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами лолей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении вастоящего !оговора принимается большинством голосов Собственников,
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники на обцем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников IIредъявить требоваtтие об rвменеtlии или
расторжении настояцего ,щоговора Управляющей организацией, а при несогласии лоследней с изменением или
расторя(ением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекраlцении
действця Договора по окончании срока его действия. Если такого заrIвления не посryпит, Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же услов}l.rlх, какле бьLпи предусмотреltы настоящим Договором,
8.15. Дя прекращеЕия настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были лоданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве обцей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.,Щоговор счrтmется
прекращеЕным и в том сJцлае, если до момента истеченIiJr срока его действия на общем собрании Собственников булет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая булет управJrять домом после прекрацениJI
действия настоящего Договора, Такое решение общего собрания равносильно змвлению о прекращении Договора по
6

окоЕtIании срока его действия и должно быть доведено любым
организации.

из Собственников

до сведенлUt Управляющей

8.16. Управ,rяющм организация в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего [оговора (по
инllциативе одноЙ из сторон) обязана передать техниtlеск),ю докрtентацшо Еа многоквартирныЙ дом и ишrе связанньiе
с уIIравлением домом докумеЕты вновь выбранной управляющей оргаliизацци, товариществу собственников жилья,

)olJIищному кооперативу rtли иному специализированному по,требительскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления таким домом,

либо, если такой Собственник Ее указан, любому Собственнику.
9.

Форс мАжор

9.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего ,Щоговора явилось
следствием непреодолимоЙ си,ш, возникдеЙ после замючения настоящего [оговора в результате событиЙ

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолlд{ой силы действуют более двух месяцев, любаI из Сторон вправе отказаться от
дальнеЙшего выполнения обязательств по настояцему Договору, причем ttи одна из Сторон не может требовать от
другой возмещеншI возможных убытков.
9.3. Сторона, оказiшшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему [оговору, обязан8 немедленно
известить другую СтороЕу о наступдении или прекращении действия обстоfiеJIьств, преIuIтствующIл( выполнению
этю( обязатсльств.

l0. зАключитЕJIьн ыЕ

положЕниrI

,Щоговор составлен g Дtух эIвемплярах, имеющrr( одинаковую юридичесrylо с liц/, по одному
' ,а
экземпrlяру lUU{ каждой из Сторв,
10.2. Во всем остzцьном, не предусмотренном настояцим ,Щоговором, Стороны булр рlтоводствоваться действующlд,l

l0.1. Настоящий

законодательством.
l0.3. Неотьемлемой частью настоящего Договора являются приложениJl к нему
l 1.

почтовьЕ AJPEсA и БАнковскив рЕквизиты сто
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реквизиты
док),r,lента,

удостоверяющего
(серия,
лкtlность
номер, дата выдачи
паспорта,

Реквизиты

до
подтвержд:lющего право

собственности
помеценttе
номер, дата

Подпись
собственника

на
(серия,
выдачи

свидетельства огрп,

t
I

Проmкол

общеm собрsн}iя собgгвекнпков помецrеЕпй д,l72 по ул,Пр,Победы
о форме очно-заочllого голосованrtя,

11 яшваря 20lбг.

г.Казавь

09.00ч,

собственник8ми
настоящем протоколе, основ8ны на решениях, lрп*jлтll*
часов 26 декбря 20l5г, до 20,00 часов l0
помещеняri в период проведения собрания в очно-заочной фрме с l8.00
января 20iб года,
прк подсчете юлосов собствекников и составлении протокола прис}тствовtци:

ланные, прелставленные

l.

в

Ахмадуллина Ильхамия Локмановна, собствекник KB,l88
Салыкова РузаJIия Гиниятовна. собственник KB.l40

2.

Повестка дня собрания,
ятOrов
rтзбраниИ Прелседателя, Секретаря собрания н возJIожеrши на них обв8нкостtй цо под,веденпо
голосования и оформJ]екию протокола общего собравия.
Предлsгаемые кsндидатуры: Прелселатель - Ахма,ryллина И,Л., собственнrтк ш.lЕ8, Сокрсгарь - СадьrrовЕ Р.Г.,

l.

Об

собственник KB.l40,

2. об

изменении способа управлени.я ноюквартирным домом: изменить способ упр8вл€"яИя

упраsлениJl уIIравJIяющсй организацией.
Об избраfiки управляющей органцзации, rrредIamема]l управляющая организащiя
об },гверждении фрмы н условяй доmвора управлеш{,l.

З.
4.
5. Об

- ооо (УК

ТСЖ на

опособ

жrцlrщ}m(_4D.

утверждении количес,lва членов CoBsTa многоквартирного дома (СМК,Ф, персОнаJlЬНОГО СОСтаВа

СМКД

пзбрании прелседателя СМКД.
Об утвержлении размера тарифов tlа содержание и ремонт общегэ пмущества МКД на 20lб год.
Об утвержленtли lцана работ по текущему ремокгу общего имущества МКД на 20I б год.
Е. Об определении ис,l,очttика аозмещешlя затрат на проsеденис обrцих собраний собствеgников помещекпй 8 доме,
иницицрованных собственниками помещенкй в порядке, предусмотенном п.6 ст.45 ЖК РФ.
9, Об опрелелениia порядка уведомления собственников помещений о проведении послеýлощж общих собрsни
собсгвевников ломещений в доме,
10.Об опрел,елении порядка уведомJrения собствепников жилых помещений о р€шениях пршцятых по результаltlм
насmяц€го и последующих общих собраний собственников помецений.

6,
7,

ll,Об

опрелеленни места хранения докуменmв, связаЕных с проведением настоящего и последлоIlluх оqер€дных
вяеочерелвых общж собраний собственнихов помещений.

и

обЩая площадь помещений в доме 172 по ул.Пр.победы (по сосmянию на 26.12,20l5), составlrяет:
l2З06,б9 КВ.М. (l00%). В лроведении бщего собрания учас,гвовzu]и собственники помещеншй, общая площадь
КОТОрЫх составляет 96'79.15 кв.м., что составляет 78.65% от общей площ4ди помецени[ в доме. Кворум имеЕтся.

l. Итоги mлосования по первому 8опросу повестки дня:
<Зо - проголосовали собствепники помещений, sладеющие 9679.75 кв.м. общей площади помещений, что
состааляет ?8,65% от обulеil tt.rощади помещений в доме и l00% от обцей площади пркняВших участие в
собрании.
кПротив> - проголосовали собственники помещений, вJlадеющие 0.00 кв.м, обцеf, площади помещеНrd,
чЮ составляет 0 % от общеЙ площади помещений в доме и 0 0/о от обцей плоlцади прц}rявl[их участlrе в
собрании,

кВоздержалсяll

-

проголосовдIи собствеввяки помещениfi, ыlадеющие 0.00 кв.м. общей площадr
о/о от бщей площади принявших

помещений. что составляет 0 % от общей площци помещений в доме п 0
участие в собранttи.

Реulеtluе: uзбрапь ПреdсаОапе]lе,чl часmояц|еzо собlюнtм Ахмаdумuну И.Л,., собспвеннuка кв,188, Секрелпарем
собранuл Сйыкову Р.Г,, собсmвеннuкq, кв.]402.

Иmги голосовалия по второму вопросу повестки дня:

(ЗD

- проmлосовапи собственникн помещениП, владеюllпе 9679.75 кв.м. общей плоцадп помсщен8й, .rто
состамяет 78.65% от общей площади помещений в доме и l00o/o от обцеи площqдЕ принявrлих WacTHe 8

собрании.
<Противll - проголосоваJlи собственники помещений, вJlадеюцlие 0.00 кв,м. обц€fi

что сосmвля9т 0 % от общей п.,Iощали Ilомещен й в доме и 0
собранl{и.

(Воздержался))

-

проголосовали сфств€нники

0/о

плоЩqдп ПомеЩФИf,,

от обцей площади принявцlш( уrаqп{е

в

помецlений, владеющие 0,00 кв.м. общеп площа,дя

помещений' что состав.]яеТ 0 96 от общей площадн помещеЦий в доме и 0 % 0г обцей площади принявшIiх
учsс,гие в собрании.

1

способ упрчвленuя J|lноZокварmuрньlм
орzанuзацuеu,
на способ упроыанlля упраацюlцей

Решенце: I!зменumь
-эlсtlлья

собс,пвеннlд<ов
ёомом с уравленчя поварuшеапвом

'

"т#,,тi"r:"iжхж,:}:тJ.lil,#iJ#i"J"Yiн*.ючrиел9679.?5
оо" l00% от
составJlяет 78.657о от оОц.И пп"Jurчдu ;;;;;;;
"
"

что
кв.м. общей ш!оцl^ди помецени ,
в
общеЙ Iпоцqдц првнявших )nrасrи€

собрании,

(пРотив)-проголосоваЛисобствgнникипомецеlIий,вJI4ДеюЩие0.00кв.м.общейплощадипомеЩений,
в
;;;;;;;;;л""пЙ u до" и 0 ой от общеЙ плочtддя принявших учаопrе

что составляет 0 % от общеЙ

0,00 кв,м, общей площади

-

!]роголосовали собственники помеценкЁ, владеюцие
rr 0 Уо от фщей ,шощадrr прияIDIIIш(
в
помещеняй, что составляет о "Z" Ъ, оощaИ плоцади помещеЕиfi доме

'ОUОТЁl;о"о*rr"я))
участие в собрании.

Реutеttuе:lвбраmьвкачесmвеупраыпюulеЙмllоzокваРпuРны\l.dомоморzанtlзацuчоfuцеспвосоzранвленноil
м 74)
ойвеmспвенlюсmью <УК Жllлulцiuк,4lt 1лiцензuя на урааленuе МК,Щ оп 07,04,20I5
Итоги голосования по четвертому вопросу по8есткlt дкя:
4.' --оi",,

помещений, влцеюцц{е 9б?9.?5 кв.м. обцеfi площqдr помеценцfi, что
--п|о.опосовали
"обiтвенники
принявшпх )ласп{е в
составляеТ i8.оsи о' общей площадИ помещениЙ в доме И 100% от общеЙ шIощади
собрании,

(Против) - проголосовалИ собственншкИ помещений, шадеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещеввй,
aoaiuun".a 0 % от общей площади помещений в доме н 0 % от общей площади приl|явшпх )пI8стпе в

",rо
собралии.
llроголосовми собс,гвенники помещений, владеющие 0.00 в,м, общей площади
кВоздержа.ltся>
помещений, что составляgl 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 % m бщей плоцади принявшю(
участие в собралии.

-

peuleuue:

упвефuпь фоllttу

u услl-лвtа

ооо кук Жuluuyuk,4ll
dоzовор уравлепuя в вйе

dо2овора упровленllя в реdакцuu преdлоэюенной

(прluоэrенuе Nelj, поdпuсаmь в печенuе l0 dней с моп4енпа соспавленltя пропокола
оdноzо печаmноzо Оокумеlпа, впорой апороной Komopozo вьlсmумп более 50 Yо собсmвеннuков паяеtцехuй в
doMe.

5. Иr оги голосования по пя,l,ому вопросу повестки двя:
5.1. )тверждение количествеяного состава Совета

к3о

МКД:

- проголосовали собственники помещений, владеющие 9679.75 кв.м. обцей площади ПОмеЩеuПП, ЧТО
составляет 78.65% от общей площади помецений в доме и l00% m общей площа,ди приliявlllшх участие в
собрании.
кПротяв> - проголосоваJlи собственняки помещений, вJlадеющие 0.00 кв,м. общей площади помещений,
что составJlяет 0 % от общей площади помецекий в доме и 0 О/о от общей rIлощади принявшюt участие в
собрании.
кВоздержмся>
ltроголосовали собственники помещений, вJIадеюцие 0.00 кв.м. общей площади
помещеfiий, что сосl,авляет 0 % от общей площади помеценlt[ в доме и 0 % от общеЙ площади прииявцих
1часr,ис в собрании.

-

5.2
.'\!

)кденllе пе сонального состава Совета М
Фио канёuiаmrl

l}e

%
<

вфOерхалсfu,

Избрqьце ПреМеdапем
СМl{Д uз чlлслq чlенов
(Nапроrпuв
Coaetu
кочdчOопа, копорыi, по
Воurему лненuю, 0алlсеrl

быпь

Прейеlопuем
необхоdчцо

и."l,,
кв.

2

я,

0.00 ка,м. (0Уо)

0.00 кв.м.

кв-м, (78,6sа/о)

0,00 ка,м.

(0%о)

а.00 кв.м. (0Уо)

9679,7 5 кв.м. (78,65Уо)

0-00 хв.м,

(0О/ф

0.00 кв,м. (0/о)

9679,75 кв,м_ (78,65Yф

0-00 кв.м, (0%)

0,00 кв.я, (0/о)

(7 8, 6 5О/ф

0,00 кв,м. (0Yф

0,00 кв,м, (0Yо)

(z8,659ф

0.00 кв.м. (0Yo)

0,00 KB.lt,

9679,7 5

ка,

(78,6 5О/ф

(0О/ф

ц"6рвв

Сооепа,

пропчсайь

9679,75 ка.п, (8,65%)

l88

Саёьrково Р,Г,,

KB,l40 | 9679,75
l51

3

Кузычuна Ф,И.,кв,

1

Bo.1uyMuH Р.М., кв.2

J

Гоjlарова P-l|,, кв,Е

6

дхапоаа Г.ll.,

хв,55

9

67 9, 7 5 кв.м,

z5
| 96z9

KB.,+l,

(0О/о)

z

7

Юмаева Л.Р., хв,67

8

осuпсв И.К-,

кв-

9679,7 5 кв..ч.

йri,75

]0l

Р8,65

(0О/о)

0,00 кв-м. (о"/ф

0.0а кв,м- (0Уо)

0.00 кв,м. (0Уо)

0.00 кв.м.

о/Ф

кв.м, (78,650/ф

Реtценuе:uФрuпьСовеtпМК,ЩвсосmавевосьJ''lччеловеК.Персона'.tьновСовепМI(Дпоuпоzам2опосованlЦ
р,м" гафарову р,м" дхапову г,м,,
uзбраmь
'iiaeBy

дххаоумцну ILл,,

с"о;;;;;.i,,-к;;",iц

9,!

!,,uу,u"чо
И,Л,
Л,Р., бсuпоЬа и.к,. ПреdсеdЬmелем iовепа МКД 1]збрапь Дхмафмulу

б. ИтOги голосовання по шестому вопросу повестки дня:
чm
(ЗФ) - проголосоВали собстве;ники'помещениЙ, владеюuце 9679.?5 кв.м. общей п11оц4ди помецевиЙ,

cocTaBJUlgT

iв.6sи о, общей

площади помещений в доме

и

100% от обще[ площади прин,вшях участие в

собрании,

(flротив) - проголосоваJlи сфственники помещеяиЙ, владеюцие 0.00 кв,м. общеЙ площ4ци помещениЙ,
0/о от общей площад}t принявших
участие в
чm составляет 0 % от общей rulощади помецений в доме и 0
собрании.

(Воздержался)

-

про гопосова.qи собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. обчrей площади
о/о от фщей rиощдди принявIltID(
0 % от обшеЙ площаJlи помсщений в доме ш 0

помещений, что составляет
участие в собрании,
ьп1

Решеttuе:
Nч

bt tto code
IlаиMcHoBattиe услуги

HlTl

о

на 0lб

?о
[iдиница

изllерсяи'

zй

лTя

Управлсяио жи,rым фоtцо:rr

l

руб/м?

Тскуциfi
тскущий рýмоят внуl,рrцомовых элекгросgгсп
Содсржа}lис коптейIl€рltьlх плоцадок

ремонт ,килог0 дома и вн}тридо\tовых

2

з
1

ссге

Дсрвтизация
Сбор и вывоз тверлых бытовых qгходов
Уборкs пDидомовой теDDЕтории
Уборка вяlтриltомовых меqг общеlо пользовщ]и{
Тсхrrичсское обслlt<иванис лифr,ов

5

6
1
8

9

Итоm хилищные услуги по пл. 1-9
I0

руб/м'
Dуб/м'
руб/м'
руб/м'
руб/м'
руб/м'
руСrм'
Dуб/м:

в

тариф наtlФл}rщfi ые услуги
lls 20lб год, пр9длsгасмыfi

А]ино-l
2,70

?,{

0,80
0,2Е

0,l5
2,65.
],40
!,70
з,97

руб/м'

обслухиванис ицдивидуаJlыlцх,гсrltовuх 1tуurгов (асрuф
рuлецяеlпся полько о dомах, zlе y,ltce успалоалены uu с

руЕм"

0,15

усгройсгв8 п8 входяоR

руб/кв

з5,00

руб/м)

0,57

моменmq yL пановкu ИТП ).

Il

Обслуживание заllорно-Ilсрсговорltого

l2.

!9дьqздной двери
Содержаrtие обцtе;loмовоii cgl и'I l} пpijcJtla

При зтом:
+ ТаРuф прьченяеmся dо цаменпа зомючaпrя dо?оворов

с рееuональныr! опероmоров по йрвt1енuю с пверdы.l,лч
комцlнQльньlмu оlilоОllмц в соопоейспlвuu с hоспоновлеtluем Провuпаtьспва РФ оп 28.03.20l2 }&253 lО mребовонuах к
осуlцеспвJlенuю расчеmов -ru ресурсu, необхоduлые dля преdоспаsлепuа кан.лq/вaцьцьlх ycqlel с ц9меценцяхц оп

t

17.1o.20l5.

Торuф на обсjlу)!сuвонuе внупц)uОацовфi сепей zазосцqбженая прлlллемепaя lлосле успatафrенllя Исполнuпеlьнчм
Ко,ццпеmач l,tO е,Кщанц в роlчере прuнrtпац соопвепспвующlll! Поспановлецuеlt.

Иmги голосования по седьмому sопросу повестки дня:
(3a) - проюлосоаалп сбственники помещений! владеющие 9679.75 кв.м. общей rUIоцади помеценпй, чп)
СОСТавляет 'l8.65Yо от общеЙ площs,ди помещений в доме и l00% от обцей плоцади принявших гIастие в
сбрании,
(Против) - прогOлосовll,ли собственяикп помещений, владеюцие 0,00 кв,м. общеП площqди помещений,
что составляет 0 % от общей площдди помещOний в доме и 0 0/о от общей площцди при}uвших rtsстие в

7,

собрании,

(Воздержалсяll

-

проголосOвыlи собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м, бщеfi площдда
! 0 9/о от обцеЙ площади принявших

помещений, что составляет 0 % от общей rlлоцади помещениfi в доме
участие в собрании.

упвефuпь tъпаtt рабоm по лпеtчu.|ему ре: ulmу обulе?о Lцущесmва М1{! на 20lб zоd, преOлохенньlй
ООО кУК Жtллtацнuк-4, со?ласцо прulоэк:еttuю JyQ2,

Решенuе:

8.Итоги юлосования по восьмому вопросу повестки дня:
(За>. прголосовми собственнllки помещени[, владеющие 9679,75 кв.м. обшеfi площци ПОМеЩеНПЙ!

ЧТО

составляет 78,65% от общеli площади flомещений в доме и l00% от общей площади приюlвших Участuе

В

собрании.

3

(Против) - проголосов&lи собственники ломещений, владеющие 0.00 в.м. общсй плоцrддя no,cllirH*i
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от обчtей плочидп прtкявtчкх учaarý!с в
собранил.

кВоздержался> - flроголосовilли собственники помецений, владеюrци€ 0.00 KB,t*. бцеf, плоцдщ
помещеllий, чm составJIяет 0 О/о от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади прrнrвщих

участие в собрании.

Решенuе: 8 случае обраulенuя собспвеннuков помещенuй, облаdаюцtlх более lРИ оm обч4еzо колччеФпва аоJrфв
(в кв.м. оm обцей ruюu.уаdu dомц) в ),пра&цяюulую ор2ацчзацчю ём провеdенtlя обцеео собрвнлд (с порйке,
преdусмоmренном п.6 сm.15 ЖК РФ) со сфоряулuрованнымu вопросаrlu повесmкч dttя сйранtlя, расхйы по
орzаIluзацuu u провеdенuю пакоzо с<лбранtlя воз!лоасuпь на uнuцuаmоров провеOенuя собралluя Пptl эпом
uнuццапорьl dолэсньl внесmu цвацсовый lцапеэlс по возллеlценuю расхоdов на осноаанuч кальtсумцrлц
разрuбопап ч ой управзяюuр й opzaH вац rc й.
9.Итоги го.rtосования по девятоlt{у вопросу повестки дня:
<Заlt - проголосовалlr собственнtlки помещений, владеющие 9679.75 кв.м. обцей плоцis,ди помещеннfi, что
состааляет 78.65% от обutей площали помещениfl в доме и l00% от общей площади прl.rнявlцих участие в
собрании.
((ПротивD - проголосоваlлl собственяики помещений, вJlадеющие 0,00 кв.м. общеfi площци помещениfi,
ЧТО СОСТааЛЯеТ 0 % От ОбщеЙ лrIощцди IIомещений в доме и 0 % от общей площади принявlцю( участи€ в
собрании.

(Воздержался)

-

гlроголосовiulя собственникп помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадl
о/о m ОбщОй
плопtци принявших

помещениЕ, rlтo составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0
участие в собраниu.

yedolualnb rrcex с<лбспвенцuков помеtценuй в doMe о провеОеtluч послеdуючlчх очереdных лйо
внеочереdных собранuй собсmвеннuков помеценuй пупец
разrlеu|енllя объявленuй в о&цеdосtпуtных меспсlх в
кахdом поdъезdе dомq,
Решенце:

l0.итоги гэлосования по девятому вопросу повестки дня:
кЗоl - проголосовали собственники помещенкй, вJlадеющие 9б?9.75 кв.м. общей плоulцдп помещений,
чm
состаыlяет 78.65% от общей площци помещений в ломе и 100% от общей ш]ощqди
прtaнявщих учsсше в
собрании.
(ПротRв)) - проголосовали собственники
помещений, Влццеlощие 0.00 кв,м. общеfi площади помещенЕЁ,
чт0 составляе,Г 0 % от общей пJlощади помещеНий 8 доме и 0 % от обцей
rшощ4ди пришlвцuo( rlастпе в

собрании.

кВоздержался>

,

Ilроголосовалlt собственники помещений, мадеющие 0.00 кs.м. общей площs,ди
О/о
ot общсй плочtади принJlвщпх

помещений, чm составляеТ 0 % от общеЙ площади помещений в
доме g 0
участие в собраяии.

Решенuе: 1,веdо,uuпь о резу"lьпоm(]х на,сmояulе?о собранttя
ц о резульmапса послеdуюцчх
размеценtв копuй пропокоjIов в обtцеd<лсmупньв ,r"^* u *а*dоu
поёъезdе

I

l l.итог}r голосованttя IIо ,це8ятому вопросу повестки
днJl:
к3а> - проголосовали собствекники помещений,
шцеющие

со9тааляет

'18.65o/o

оftцu собранЙ пупеrl
мноzоквфпuрпiео dомо.

9б79.75 кв.м, общеЙ площади помеце8иl, чю

от обцей площцl.i ломещенкй в доме и l00% от обцей

й];;;-й;r*

rlасше в
собрании,
кПротив> - проголосовалИ собственники помещенкй, владеющие
0.00 кв.м. обцеf, площади помещеЕий,
что составляет 0 % от общей площlци помещений в
доме и 0 о/о от оОrч"И ппоЙЙ- пlо""вtцих )настие з
собрании.

кВоздержалсяll - llрOго]lосовал11 собственники помещениli,
вJIадеюцие 0.00 кв.м. бщей площади
по[tещений, что составляет 0 % o.r общей ллощци
помещений в доме к 0 % от оощ"и ппощод" принявших
участие в собрании.
Реulеuuе,' проmокол сосmавltпь в 2 экзе,ttlьlярах; -й
l
экзе.uмцl с орчzц]rаl&|п пршlоженuй храншпь
dомом

орzачtвацuч ООО вУК Жцluцпur-i, по йресу: zi-Йо,
ул,4к,Глуако, d.28;
напрqвurпь в МКУ <Комuпеп .lсtчtuц|llо-ко,lLцуllqllыlо?о
хозяйсmваll z.Казанu,

Председатель

собрания ,ДF

Секретарь собрани

я

,r4!

Z'./_/.-J..

в

уtра.вллюцей

2-i эrcенlацр пропокола

И,Л.Ахмадуллина

Р.Г. Садыкова
4

Приложенrе
к Договору упраалсния

мло|lJквар] ирныv д('llом

u, -//, ,l2s

zob,,

япчесriоt о сосl ояllхо \tllого
Адрес }tногоквiр

lрllо]о ]lollл:

llроспск,r Ilобеды l72

(

ilKlt:

90
2000

I o,r

l0

211

ко.]rlчс(l во xci.irljrыr oilelllenиii:

общая площrдь

]rrrlol

оквар,luрвоrо

l639].! Er,2

обшаяплошддь?rilljlыхпо!tсшешшii:

t2306,69M2

()бпltя пjюllla]rb хеrýlr.lы\ lto\rextcHпii: 269ti,5 л2
('lctIetrb п]}поса о,li|l|пыtl

l

ос}дtl

l0,50%

lllIoI о tс\|lпчссгоl'о

I o:l пocJcJilclo ча(l,|Iчноlо KaпlllllaIbllo1,o pc}rollla:

20l3

llлorlla;lb ltмc.Iыlot l, tчас l Kal вrоllяпtсl,() в сосl ав обхlal о llM} Iltсс[оа
l!л0l oKBap]'llpnoI о ]rorlB:

l0J37.2,1rr2

(}1

eп.IelllIc фtrс8:lз)

K&lacтpoвыii tloмep }емел!, ого учас,lка; l6:50: l50JOJ:26
('ocIao п l'ехIlllчесliое сосl Oлппе обIцего rl}lyotec LBa пlхоl оNвартпрн0l

llя

il€повsпше r.п€меtl]а

обпrсrо

о доDrа

'I'схпllческое сос loяltrtc

IIараtlетры

l IIоцеlценяя li иI|iýсlIерпые Nоrlrr!IIпýАцпй обшеIо по.lьiоRаllltя

I

lомепlснвя 0бшего lкllьlовапrlя

Меi,-квrртп

рн ые

Jrсс,allllчиые п.плцадкll

'l'сrххчсaкпе )rаrýп

3997.99м2

копllчссfво

колп,lсство

|ýь,ljs7.9qv.])

Колttчсс,гво ]lссппlчllых ]t]apllleii

1

IIJoxtulb

]

Маr'qlиал

]IJonl

ll \,loB.lljlвор]

l2IxI

lb

ll }дов,lс,гаорлlсльноýl сос tояtlпл

п \,,цовjIс,гRорх

]05n]

r]

tю.rtа

с,lык)\l сосlояпIlll

Icjlbяoll сосrояllпи

YIoB,lc l Rорlil cr ьно ýl сосIояIlхп

ll }дов.lсlвориlс,lьно\l

Irзos":

состояllиrt

Перечень rlпжснерхых коммуяикаций, проходяulих
через llодвац:

Горячсс воrlоспабжспtlе

-I'Dvба

по-лиrlропилсн

Трчба полlrllропи:lсrr
Труба llолllпDопп]lсll
-IDvба
по,пипролилсll
Труба |loJDlлpoп!-1eli
I'руба полrrпролилсrl
Труба по,пяппопшеll
I'rllба полиllропиrсп
'[руба полrпlроlпLlеll

20
0 25

@

llо,Iваlы

IЪ]6r,

l]

l.icпpilltllo co(rlояя}lrl

в llсправlю\l сосlояниlt

@ .]2

2lt.8ll
j8.67\t

Ф

40
Ф 50

]7.6lli
l02.85ý

а JIc paвllo]\l состоя]tии

Ф 63

80_5м

в llcnpallJlK)\1 сос

Ф 75
Ф 90

!8.7м

il llcпpal}lK)}l сосrоянIlп

ll4.5n,

Ф l00

Пз.4,

а исllрitвпом сос,гояниIt

6.89м
8..l7rl

ll llcпpalllloll сосIоrниll

холо,Ulое водосlIабженяе
']-руба
по_п!,пропиjlсll О 20
Труба lIо-типроппJеп О 2j
'гехltltческllе

ll+.ssv

Ц- ll:11.2iBs
".,,,"вr,,*,
,IолипполL]еll о 4()

lТпчбJ
l] пчба пl,пlll|попл lell () 50
l lпчба rrолпппоlrиrеll обi
|'lруба полиllроllи_rеll (l 75
-I'руба
поJiипропrrlеll О 90

167

в
в

-

llcлpallllo\i сосlоян}llI
llсправпоti сос1оrнпll

Iоянllll

ll llcllpill!llo\l сосl,()яIlllll

5l

tl llcIlpallIloIl сосIоянIli,

l:ssз"

l] ltсгlраtsно\,

сосl,ояпиl,

в ltcпpaвllo\l сосl,ояпl|l!

|40,З9v

Е|,1"

в исправltоп,

-

сосl(,rrпи

О loImclllle

с,тальпш

г

о 50

l

Katla;l],lация
г
а стilllьпая с]50
,I
с[апыlая о l(l0
сс,ги э,

i{,1\l

l2.5 rt
].]

\1сосlоянltll

7м

Ilсречсllь },стаllов.цспноl,о пл,хснерноIо обор),rовани'l
в иcllpaBнor. состоянItlt

Прибор учsга элек,tроt}tсргиll

tl

ячсrrо в(rjосIIабжоlJr'я

в ll

lI
Il ll
l,сlIJlовычltс]ltrrсJь l]K'I'-7
ф\п,lв\tепl

СT,спы

r! ltepct

l]ll,(

,к,,б сваilltы

коrtlчсс lRо l lpo.]) \ов

J8lli,г

коJпчссlво

l,.,,,

llоjlъ

a

l]1oll

opo,(ritl ап)'трх по,lьс].lоu
MaTepлit]t о1](сJки lIодьсздов

l

ii
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