домом
Договор управления многоквартирным
20l бг

,r,/i

г. Казань

по адресу: г,Казань,
нежилых), рас положенных в многоквартирном доме
на основании
МКД), именуе мые даJlее "СобственЕик", действующие
ее
ул.
на
собственности
право
ентов, лодтверждаюшlD(
ьств
с
регистрац ии прав собствешrости и иных докум
(УК
именуемое
Жилпщник-4>>
,
ны. и ООО
ломещение (согласtiо списку подписывающI{х договор), с одной сторо
ллин Рустем Фаритович, действующего на
Хабибу
геrtермьцого
директора
в
лице
органязация",
далее "управляюцая
от
управл ению мвогоквартцрном домом
основании Устава и лицензии на осуществле ние леятельности
об
настоящий
закJIючttли
[оговор
оны"
,
07.04.2015 за N74, с другоЙ стороны, далее вместе именуемые "Стор

собственники поме

по

(лалее
управлении многОквартирriым домом

- [оmвор)

о ш'кеследующем:

l. оБщиЕ положЕниJl
в
1.1. t{астоящий Договор заключен в целях обеслечения благоприятных и безопасных условий проживаниJl граждан
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, улравления, надлежащего содержаниrl и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также обес[ечения собственника жIiлицными,

коммунальнымI,I усJryгами

услугам и,

1.2. настоящиЙ Договор закJпочен на основании решения общего собрания собственников помецений

и

в

иными

МКД,

проведенного в очЕо-заочной форме, протокол от t l января 2016 г.
l.з. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственнкков помещеЕий в МК,Щ, провеленном в
очно-заочной форме, и явJIяются одицаковыми для всех собственников помещений,
Мк,щ является высшим органом управления данного
1.4. общее собрание собствеяников помещеяий
многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
управляющая организацlrll в порядке и на условtлJIх, установленьlх общим собранием, проведенным в очно-заочной

в

форме, и ,Щоговором.

1.5, При ислолнении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссиЙскоЙ Федерации,
Констиryцией Ресrryбляки Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жиллщшм кодексом

Российской Федерации, Правилами предостаыIения коммунitльных услуг собственнrпtаti, и пользователям помещениЙ в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
многоквартирном доме, )лвержденными
06.05,20l
N9354, Правилами содержаttия общего имушества
Постаtlовлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, Правилами предоставления коммунitJlьных
услуг, утверждеЕвыми Постановлеtlием Правительства Российской Фелерачии от 23.05.2006 Nэ30?, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирвыми
Поставовлением
домilми, уIвержденными
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 Nч416, иtrыми нормативными актами Российской Федерации,

в

l

Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.

1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с MoMet{Ta их вступления в действие.
1,7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирвого дома tla момент зак]Iючения настоящего
Договора отражilются в Акге технического состояния многоквартирного лома (приложение Nl к настоящему
Договору).

2,

прЕдмЕт договорА

2.1, Согласно настоящему ,Щоговору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управJIению многоквартирным домом!
ок€lзывать услуги и выполнять работы по наллежащему содержанлrю и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставJ'IJIть коммунаJIьные услуги собственникам помецений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей yпpaBJIeHlUl многоквартирным домом
деятельность.
az
2.2. Объекг управлеltия: многоквартирЕ;й дом, находящцйся по адресу: г.Казань, ул.
л.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входlт:
а) помещения в многоквартирном доме, не являюrциеся частями квартир и предназначенньlе дtя обслуживания более
одного жилого и (или) вежилого помещения в этом многоквартирном доме (.чалее - помещения общего пользования), в

/ld

том числе

межквартирнь]е

лестничные

площадки,

лестниllыl

лифты,

лифтовые

и ицые

шахты,

коридоры,

колясочные,

чердаки, технические этажи (включая постоенные за счет средств собственников помещений астоеЕные гаражи и
rrлощадки для автомоблr.rrьного танспорт1 мастерские, технические черлаки) и техншIеские подвilлы, в которых
имеются июкенерьlе коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (и,rи) нехилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (вкruочая котельные, бойлерtъrе, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;
в) огражлающие несущие констукции многоквартирIrого дома (включая фунламенты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконные и иные rrлиты, весуlllие колоЕны и иные ограждirющие несущие конструкции);
г) оfраждающие ненесущие констукции многоквартирного дома, обслужrвающие более одtrого жилого и (или)
нежилого помещениrr (включая окна и двери помещений общего пользовавкяl перила, парацеты и иные ограждающие
ненесущие конструкчши);

l

д)механическое'электриtlеское'санитарно-ТехническоеииноеоборУдоВание'ltаходящеесяВмвогокВартирномдомеза
(или) нежилого помещения (квартиры);
бол"" од'о,о_ *Ьо,о
пределами или внУти ломещсЕий и Обслужlвающее
"

е)земеЛьtыЙrlасmк,накоторомрасположенмногокварТирныйдомиГраниlЩкоторогоопредеЛеltынаосноВании
озеленениT и благоустройства;
данЕых государстВ"п"о.о *чдч"rроuЬго )леm, с элементами
экспrryатачии и благоустройства многоквартирного дома,
ж) ияые объекты, предн:вначенные для обслуживация,

2'4.ПеречеЕьикачествокоммУнальныхУсJryг'преДостаВляем.ых.СобственниКУдол)l(нысоотВетствоВатьположениям
,О предоставлении коммунальных услуг
по"*"Ь"п"r"" Правительства Российской 6"л"iччо, от 06.05.20t1 мз54
и жилых домов)),
собственникам я пользоватеJIям помещений в многоквартшрных домах

соответствовать стандартам
Пaр""ar" работ и (лfiи) ус,туг по у[равлевию многоквартирным домом, должен
Управлени'IмногокВартирным.Домом'согласноПравиламосущесТВлениядеятелЬностипоУправлению
Российской Федерачии от l5,05,20lз
мttогоквартирныМи домами, уr""р*о""r"," постановлением Правиiельства
],Iф l6.
iЪ. П"р"ra"" услуг и работ Irо настоящему Договору может быть измеяен в соответствии с действ}mщим
В ДВ)iХ

i.i.

СОСТаВЛеННОМУ
зzlконодательствоМ rryтем закJIючениЯ доцолнительногО соглашениЯ к настоящемУ ,Щоговору,
экземпляр?lх и подписанному Сторонами'
з. оБязАнности сторон

Обязанности Стороя:
3.1.1. Солержать общее шмущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, а так]ке санитарных и эксrrФ/атационных норм, правlr,rl пожарной безопасности,
З.1.2, Создавать и обсспечивать благоприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МКД.
3.1 .

3.2. обязанностп СобствеЕцпка:
з.2.1. Заклrочать договор управлениJl МКД только с одной управляющей организачией.
з.2.2. использовать помещения. находящиеся в его собствевности, а также обце€ имущество в

МК[

в соответствии с

ID( нЕIзначением.

в расходах на содержание общего имущества в МК,Щ соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4, В лорядке ц сроки устаноыIенные жк FD оплачивать предоставленные по настоящему Договору услуги,
3.2.5, Обеспечивать досryп в принадtежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для СвОевРеМенного осмоТа,
з.2.3. Участвовать

обслуживания

и

ремовта внутридомовых систем инженерного оборулования, констуктивных элементов дома,

приборов rlета, устраненrrя аварий и коrтцоля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лиц контролир},ющю( организаций.
3.2.6. Незамедrllтельно сообщать в Управляющую оргавизацию об обнаружении неисправности сетей, оборулования,
liарушению комфортности
приборов rrета, снижении парirметов качества коммун{rльных услуг, ведущID(
проживанIrI! создающих угрозу жизви и здоровью, безопасности tраждан.
З.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещения, оборудования и сетей внутри помещения, а
mгriе ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
З.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоят€льно осуществлять сttятие показаний квартирных (индивидуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

к

Управляющей организацией время обеспечить догryск дJIя сrfiтия контрольных показавий

ИПУ

представителей

Управляющей организации или председателя совета многоквартирного дома.
З.2.9. Не осуществлять переоборудование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета

услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, измеЕением lo(

местоположения в составе инжеttерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Информировать Управляюцую организацию
месячный срок до осушествления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.1l. Не проtлзводить, не подключать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью,
превышающеЙ технические возможности внутридомовоЙ электрическоЙ сети, дополнительные секции приборов
отопления, реryлирующую и запорную армат)?у, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкJIючыI индивидуа,rььtе приборы очистки воды, не имеющие технцческих паслортов (свидетельств), не

в

отвечающие

требованиям

безопасности

эксплуатации

Управляющей организацией.

в

ц санитарно-гигиеншlеским

3.2.12. Ознакомlтть всех совместно проживающцх

в

нормативам!

без согласования

с

жилом помецении либо использ),rощих помещение,

принад'rежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего ,Щоговора,

Члены семьи Собственника, проживirюцие coBмecTllo с ним, пользуются наравне с яим всеми правами и }lec}"г все
обязанности, выт€кающие из настояцего Договорц если иное не установлено соглацением межлу Собственником и
lшенами

его

семьи.

3.2.13. Не позднее шIти рабочих дней со дня выселениrI или вселения фаждан
Управляющей

организации

об

этом

письменное

уведомл€ние,

в том

числе

о количестве

в

жилые помещения направлять
фактиt{ески

проживающих.

3.2.1З. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным документом дul учета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае нмичия изменений в
техIlических характеристиках ломещения (техпасгrорт) и представлять в Управляющуо организацЕю копии указанных
докуме tIтов.
3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действ},ющим законодательством.
3.3. Обязанности Управ,,Iяющ€й организации:
З.З.l. Управляющая организация обязана присryпить к выполненкю ttастоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

с условиrlми настоящего ,Щоговора и законодатеJlьством, дJIя
3.3.2, Управлять многоквартирным домом в соответствии
чего:
жилищные и коммунальные услуги надлежахlего качества;

предоставIять Собственнику
с организациrlми - поставrциками
- закJIючать от имени и за сче,I Собственника (либо его представителя) договоры
-

услуг;
]

*о"йопrро"чr"

и подрядчиками;
требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг

- y"ru"*n""ur" ' и

исполцения поставщиками услуг и
фиксировать факт неисполнениJr пли ненадлежащего
полр"дчп*u"" доaоворьtх обязательств, )ластвовать в составлении соответствующих актов,
чего:
3.3.i, Выполнять работы и предоставлять услуги в цеJUIх исполвенllJI настоящего договора для
организаций)
для вылолнения работ и
числе
специiiлизированных,
(подрядных,
в
том
- проводить
"спопниiепей
"ь,бор
от имени и за счет
с
ними
оказания услуг по содержанию и текуцему ремонry общего имуrцества и заключать
и
оказанrtе
услуг по содержанию и
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать вылолнение работ
текущему ремоЕry общего имущества;
- коцтролировать и требовать исполнениri договорных обязательств подрядными организацпями;
- принимать работы и услуги, выполненны€ и оказанные по зак-люченным с подрядЕыми организац-иями договорам;
- устаяавливать и фиксировать факг неисполнения или нена,lцежащего исполllенця подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в сосmвJlении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-,чиспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного домаi
- предварI{тельно письменно уведомлять граждан о проведении техниttеских осмотров состояния внутридомового
оборудования цли несущих конструкций дома, расположенных внути помешений, их ремонта или зilмены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей террLrгории;

- проводить в установленные сроки технические осмотры мtiогоквартирIlого дома и корректлровать данные,
отаrкаюrцие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте техниtrеского состояния многоквартирного
дома.

З.3.4. Представлять интер€сы Собственника, связанцые с управлением многоквартирным домом, в государственных
оргаIri!х }{ другt ( организащi,lх.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящих в состав общего имуцества
мноюквартирного дома.
3,З.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к ивформациlл в соответствии со Стандартом
раскрытия информаttии орпrнизациями, осущестыIяющими деятельность в сфере управления мяогоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Nl731.
3.3.7. Совместно с уполномоченными )дастковыми полиции, .lленами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
колшIества факгически проживающих в доме ФiDкдан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начислениrl ллатежей за жи,.Iищные и коммунальные усJIуги.

3.3.8. Вести и хранlтть техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутидомовое
инхенерное оборудование и объекты придомового благоустройства. а также бухгалтерскую, статистIдrеск},ю,

хозяйственно-финансовую докумснтацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3,9. Произволить начисление, сбор, перерасчет ллатежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, лредставJlяя к оIl.лате Собственнику счет в срох до l0 числа месяца,
следующего за расчетным! самостоятельно либо путем привлечениrr третьих лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные замюченными договорами, фаrгшчески lrринятые
у Собственника денежвые средства в уплаry платежей за предоставленные ими услуги. целью повышения
эффеtтивности работы по сбору платы за предоставленные жилищные и коммуItальные услуги примеlulть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, пре.ryсматривirющи€ ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы ;
- статьн 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматриваюltше в качестве материальвой выгоды
Собственника объем средств, не вы[лаченных за предоставленные жилищные и коммунальные услуtи.
З.З.11. Ивформировать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представлевия rrлатежЕь]х документов, на основании которых
п,rатежи бу,чут вкоситься в ияом ршмере.
3.3.12. РаССматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
уставовленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунitльные и иные услуги перед Управляюrцей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнеЕии настоящего

С

,Щоговора.

3.3.15. Выгrолrrять предусмо,Фенные настоящим ,Щоговором обязанности над,lежащим образом

и

своевременЕо,

руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его прелставителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
З.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться обuцм имуществом в многоквартирном доме, своевременно по,т]лlать качественные жидищные и
KoMMyH:UIbHbie услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

з

4,1.2. Участвовать в 11ланировании работ ло содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
прицятии решений при изменеяии плана работы.
В слl^rае необходипrости обращаться к Управляющей организации

4.1.3.

подачи в многоквартирIшй

дом воды, электоэнергии,

с

зiцвлением

о временной

отопления на условиях, согласованных

IIриостановке

с Управллощей

организацией,

4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (безлействис) Управляющей организации в государственные органы или в
иttые органы, а так]l(е в суд за зацитой своих прав и интересов.

4.1.5. Поrryчать доступ

к

информачии

в

соответствии

со Стандартом рас\рытия

информачии организаtдлями,

осуlцествJUlющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденrtым постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г, Ns73l.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение l квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего ,Щоговора.
4.1,7. Осуществлять контроль за сроками ц качеством исполнения обязательств УправляющеЙ оргаtiизацией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать измеЕения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
неrtадлеr(ащего качества И (или) с перерывамrt, превышающими установленную продолжlfгельность, в Irорядке,
мая 20ll г. }{g354 "О предоставлении
уставовленноМ Постановлением Правительства Российской Федерации от 06
коммунальвых усJryг собствеliнякам и пользователям помещений в многоквартliрных домtlх и жилых ломов).
4,1.9. Требовать от Управляющей организации, в том чисJtе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения

Управляющей организачией
убытков, причиненных вследствие невыполнени,l либо нелобросовестного выполнения
cBoro< обязанностей по настоящему Договору.
4.1.10. Контролировать рабоry организаций, лредоставJUtющих жLlлищно-коммуllальные усJryги, устаtiавливать и
в
фиксировать факт непредставленrfl или некачественного предоставпения жилищttо-коммунirльных ус.туг, )ластвовать
акгов,
составлении соответствующих
4.1.1l, ВносI{rь предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора t1ли его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в форме заочtlого голосоваrrия), в порядке,
установленЕом законодательством_

4.1.12. Реали-зовывать иные правц вытекающие из лрава собственности на помещевие
предусмотренцые законодательством.

4.1.13. По решению общего собрания собственников помещений, прияятому
инициировать лроведен}rе аудиторской лроверки управляющей организации.

в многоквартирном

в установленном законом

дОме,

порядке,

4.1.14. Призводить оценку качества исrlолнеllия Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с l.титериrми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 JФ251 (форма рiвмещена на
сайте управляощей организаrци).
4.2. Управляющая органllзацпя имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с тетьими лилами на выполllение работ, оказание услуг в целях исполнеttия обязанностей,

лредусмотреньlх

4.2.2.

В

настоящим,Щоговором.

установлеliном закоЕодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею

в

результате

нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4,2,З. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврехдеЕцого по его вине обшего имущества в
многоквартI-tрном доме.

4.2.4. Ввосить предIожения общему собраншо собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт

жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного вItесениrl платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Привимать меры по взысканию задолженностлt по платежам за жrлиlцно-хоммунальные и иные услуги, в том
числе производить оц)аничение лоставхи коммуtlальных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), наЕимать коллекторские организации и др. в соответствиl-{ с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о покzrзаниях
приборов учеm
помещениях, лривадлех(ащих Собственнику, производить расчет palмepa оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим лерерасчетом стоимости услуг после предстаыlения
Собственником сведенцй о показаниях приборов рета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку [равильности учета потребления рес}рсов согласно показаниям приборов учета. В
сл)дае несоответствиrl дllнных, представленньж Собственником, проводить лерерасчет размера ошIаты
предоставленЕых услуг на освовании фактических показаний приборов учета.
4.2.9. Проволrlгь проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организачий, осуществляющих выполнение работ и оказанлrе
усJryг по содержаншо общего имущества, коммун:lльных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1l. В слlчае возникновения аварийной сиryации в помешении Собственника (л,,rя устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собствеяника дJIя обеспечения лосryпа в помещеflие. В слуrае неприбытия Собственника или
его лредстаsителя в течение 24 часов, Управляющая организациrl имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрь]вать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с послед},ющlrм
закрытием, опломбировкой rrомещения и составлением соответствующего акта.
4,2,12. Прtl обнаружении фактов самовольной застройки феконструкчии) в местах общего лользования и техниtlескtо(
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенtшх без согласия общего собрания
собственников помецений, оформленного лротоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанttые констукции с выставлеtlием Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демонтажу
незаконltо усmновленных констукций в соответствии с действующим законодательством.

в

4

лома (врезка,
4.2.1]. В слрае обнаружениЯ амешательства СобственникоМ в инrкенерные системы многоквартирного
запорной
клапанам,
в
т.ч.
стоякам,
ревизиям,
пере[ланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям приведеЕие
производI{гь
и
балкон
др.)
на
армат}?е, монтаж теплого пола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов
счетов последнему за ущерб и
яаруlценных систем в исходво9 состояние за счет Собственника - с выставлением

прь."олсr"о работ. согласно утвержденной Управляющей организацией кitлькуляции,
имуществу для выполнени,t
4.2.14. исполiзовать безвозмездно нежи-]Iые помещенпя, относящиеся к общедомовому
услуг

tr

обч.tего им)лцества. Использование помещений моя(ет
работ по содержавию, текущему и капитальному ремонry
Управляющей

b"yra"on"r"a" лично, либо исполнителем заказа, находящимся

в

договорных отношен'nях

с

организацией.

в арешlу жилые,
+.u.ts. по решению общего собрания собственников помецений в мIrогоквартирном доме, сдавать
на

ремонт
подвмьныеl чердачные помещенллrl, мансарш. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений
ц обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотеньlе законодательством, отнесенЕые к полномочиям Управляющей

органt[Jации'

5.

отвЕтствЕнносl,ь сторон

5.1. В слrIае неислолнениrt или венадлежацего исполнеttия обязательств по настоящему [оговору Стороны несут
ответствецность, устаllовленЕую закоцодательством и цастоящим Договором.
5.2. собственник несет ответственность:
5.2,1, За ушерб. пркчиненный УправляюUrей организаllии в результате противоправных действий в период действия
настоящегО .Щоговора; за ущерб, пршчиненный Управляющей оргirнизации, установлеЕный судебьlми решениями по
искilм TpeTbID( лиц, в том числе рес}рсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевремевное t-lили неполное внесение платы по настоящему ,Щоговору путем уrrЛатЫ УправляЮщеЙ
оргашilации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5,2,З. За несвоевременное представление 17или намеренное искажение показаний индивидуальных приборов учета
коммунальных услуг.

5.2.4. За убытки, прш]иненные Управляющей оргаЕизации, в случае проживания в жилых помещениях лиц, не
зарегис,фцроваllьlх в установJIенном порядке, и невкесеншl за них платы за жилищно-коммун:tльные усJryги.
5.3. Управляючrая организация несет ответственность:
- за

ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причtrненяого ущерба;

- за ущерб, причиненIшй помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремоЕт за счет
собственных ср€дста, в с,lтучае невозмоr(ности произвед€ния ремон]?, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере приtlинецвого
ущерба;
- по сделкilм, совершенным Управляющей организацией со сторонними
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям

6.

орпrнизациями;
нормативных правовых актов.

порядок рАсчЕтов

и коммунальные услуги и стоцмости
дополпительных услуг по согласованию с Собств€нником (или его представrтелем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги JUц собственника помещения в многоквартирном доме включает в
6.1. Щеяа,Щоговора определяется как с),а4ма платы за жилое помещеttие
себя:

- плату за содержание и ремоЕт жилого помещения, в том числе IlJlaTy за услуги и работы по управлению

мяогоквартирным домом, содержанию, тектщему ремонry общего имуцества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плаry за коммунальЕые услуги.
6.2. Размер платы за содержаr е и ремонт жилого ломецениJr в многоквартирном доме оrrределяется на общем
собрании собственвиков помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помецений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении piBмepa платы за содержание жllдого помещения,
такоЙ размер устанiвливается органом местного самоуправлеция и указанный размер применяется улравляющей
организацией с )^reтoм ежегодной индексации.
б.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
опредеJlяемого по показаниям приборов рета, а при их отс}.тствии - исходя из нормативов потребленttя коммунilльных
услуг.
6.5. Субсилии-льготы предоставJIяются отдельным кат€гориям граждан, имеющим право на Mepbi социальной
подtержки по оIlлате жилищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
б.6. Собственник вносит плату на указанный Управ,lяющей организацией ее расчетный счет лlли на расчетный счет
rlлатежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. Оплата производится на основании платежных докуме} ов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяшl следующего за расчетным.

6.8. При предоставлении жrtлищно-коммун;lльных ус,туг ненадлежащего качества и (или) с

перерывами,

превыш:lющими установленную лродолжительность, измевение размера [латы за х{илиrцво-коммунальные услуги

определяется в порядке, ycTaHoBJleHHoM Правительством Российской Федерации.
6-9. неиспользовавие помеtцениJl собственниками не является основанием невЕесеЕиrl платы за жиJIое помещеЕие и

коммунальные услуги.
5

6.10. ЕслИ в многоквартирнОм доме существутОт помещенияJ сдilнные органамИ местного самоупраtsJrения ца
условиях

найма, то для их управлениJI и содерхания закJIючается договор между Улравlrяющей организацией
opau"a",
"
местногО самоуправления, ана,'Iопцный настоящему ,Щоговору, условIr{ которого явJUIются обязательными
д,rя
исполнения нанимателями помецений.

7.

рАзрЕlIIЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласия, которые мог},т возниrcD/ть между Сторонами по вопросам, не Еашедшим своего

рiврешениJr в настоящем ,Щоговоре, будут рiврешаться IIутем переговоров.

'7.2,

Лри цевозможности }реryлирования спорных вопросов п)лсм rrереговоров споры разрешаются в

установленЕом законодательством,

S.

порядке,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНРUI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настояций Договор встулает в силу со дЕя его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий [оговор заr ючен на 5 лет.

8.з. настоящий Доrовор может быть изменен ltли прекрацен по [исьмеliному соглашению Сторон, а также в других
случмх, предусмотенных настоящим Щоговором и законодательством.
8.4. ЛЮбЫе иЗменения и дополrtенrirr к настоящему Договору действителъны при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представIтtелями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и/или расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий .Щоговор может быть изменев или расторгttут по соглашению Сторон либо по требованию одЕой из
СтОРОн при существенном нарушении .Щоговора другой Стороной. К существенным нарушеtiиям ,Щоговора можно
отнести:

- СиСтематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при упрiiвлении многоквартирным домом,
связанные с неудовпетворительным исполЕением УправJIлощей организацией своих обязательств;
- Еепредставление Управляющей оргаttизацией отчета о вылолвеtlии настоящего Договора;
- [ричиrtеrtие вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляюцей
организации. При этом Собствецник вгц)аве по своему выбору потребовать:
- безвозмездного ycTpatieнIrjl недостатков вылолненной работы (оказаняой услуги);
- соответствующего умеliьшеЕия цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного вьlполнения работы (оказания услуги);
- возмещениJI понесеЕных им расходов по устанению недостатков выполненной работы (оказанной ус.,rуги) своими
слlлами ипи третьими лицами,
8.7. Требование об изменении или о расторхении настоящего Договора может быть заявлено заицтересовавной
Стороной в суд только после полрения отказа другой Стороны от измеЕения или расторжения [оговора либо
отс}"тствшr ответа в срок, указацный в предложении или установленный законодательством или !оговором, а при его
отсутствии - в ЗO-дневный срок.
8.8. В сJryчае, если требование об изменении или расторжеЕии цастоящего Договора цаправJurется Управляющей
орtанизацией в суд, ответчtlком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении цли расторжении
должЕо быть направлеЕо всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
заключенные Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая организацIля вIlраве ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство дJUI совместного рассмотрения и разрешенIrr всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора цамерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку рецение о зак,llючении настоящего Договора и о его условlllrх приltимается
обцlrм собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжеЕии договора управления долхно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Доtовора такие
изменевиrt должrты быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающrх в совокупности более чем IuIтьюдесятью процентами долей в гrраве обцей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 1. Решение о растор)r<ении настоящего [оговора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При lrринятии решения о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники на общем собрании вправе поргlить
одному из Собственников или Совету МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменеяии или
расторх(ении Еастоящего Доrовора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заrIвит о прекращении
действия Договора по окончаtlии срока его действия. Если такого з{UIвлениJI не посryпит, ,Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех хе условиrIх, какие были предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. Для прекращениrt настоящего ,Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращеЕии ,Щоговора были подаrты
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупttости более чем ltятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном ,чоме. ,Щоговор считается
прекращенным и в том случае, если до момента истечеЕrirr срока его действия ца общем собрании Собственников будет
принято решецие о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после прекращеншI
действия настоящего Договора. такое решение общего собрания равносильно зiцвлению о [рекращении Договора по
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ОКОНtIании срока его действия и должно быть доведено,Iюбым

организации,

из Собственников

до сведениrI Управл_flощей

в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего Договора (по
ивициатlве одной из сторон) обязана передать техrrическ},ю док}&{ентацию на многоквартиршй дом и иIше связанlъIе
с управлением домом документы вновь выбракной управляощей организации, товариществу собственников жилья,
жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо одному из
СОбСтвенников, указанцому в решении общего собрания Собственциков о выборе способа улравлен}fi mким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
8.1б. Управляющая организациrl

9.

Форс-мАжор

9.1. Стороrты не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего .Щоговора явr,шось

следствием Еепреодолимой силы, возникшей после закJпочения настоящего ,Щоговора в результате событий
чрезвычайного характера,
9.2. Если обстоятельства непреодолI&{ой сL,'rы действуют более двух месяцев, любая и,з сторон вправе отказаться от
дальнеЙшего выполненtiя обязательств по настоящему Договору, rrpFreM ни одна из Сторон не может требовать от
.".
другой возмещени;l возможrшх убытков.
9.3. Сторона, окztзtвш!цся ке в состоянии выполнllть свои обязательства по настоящему .Щоговору, обяза{а Еемедленно
известить друг}ю Стороку о наступлении I Iи прекращении действия обстоягельств, преIUiтств},Iощю( выполнению
этlо( обязательств.

t

0.

зАключитЕльныЕ положЕниrI

l0.1. НасIоящий Договор составлец в ttsyx зIвемIшярах, имеющ}r( одинаковую юридическую

одному

экземп]lяру дJlя кажлой из Сторон.
10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, Стороны буryт руководствова ться
законодательством.
10.3. Неотьемлемой частью насmящего ,Щоговора являются приложеЕIrl к нему
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Фио собственника

N,кв.

SKB.

реквизиты
доку},iеЕгц
удостоверяющего
(серия,
лиtlltостъ
Еомер, даm выдачи
паспорта,

Рекви,зrrгы доtумента,

подтвержJlающего прirво

собствевности на
помещенпе (серия,
номер, дата выдачи

Подп,rсь
собственника

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

общего собрания собсгвеннuков пом€щенtrf, д.l76 по ул.Пр.Побсды
в Форме очflо,зsочного пмосовання.

г.казsнь

1l января 20lбг.
09.00ч.

,щанные, представленные в настояшем протоколе, основalны н& решёниях, приняФrх собственgиками
помещенпЙ в период проведения собрания в очно-зsочной фрме с 15.00 часов 2б дембря 2015г, до 20.00 часов l0

января 2016 года.
Прш подсчеге голосов собственников и сост&ыIении протокола присуrc.твоваJIи:

l.

2.

Свфина Эльмира Самаmвна" собстsенник кв.8
Зайнуллина foшания Гаязовка, собствевник кв.44

Повестка дня собрания.
ИЗбРаНltИ Прслселателя, Секретарл собрания и возrожекии
голосования и оформлению протокоJIа общего собрания.

l.

Об

Предлагаемые мндltдаryры: Председатель
собствснник кв,44.

2. Об

-

на пих обязавностей по по.щедоншо иmгов

С8фина Э.С., собственник кs.8, Сеь?сврь

-

3айнуллина РЛ,,

изменении споооба управления многокварт}rрным домом; изменllть способ упрашания

ТСЖ на

спо9об

управления упрамяющсй организацией.
Об избрании управляющсй организацииt прсдлагаемая упрssляюцsя организаrrlrя
Об утверlклспии формы и условиll лоmsора управлення.

3.
- ООО <УК Хилищнgк-4).
4.
5. Об }тверхдеЕ}|и количества членов Совета мtlогоквартцрного дом8 (СМКД, персок8JrьЕого сост8в8 СМКД
6.
7.

избрании лредссдатсля СМ КЩ,

Об утвержлении размора mрифов на содержание и ремонт общего rrмущества МК,Щ на 20lб год.
Об утвержлении rчrана работ по тtl'lщему ремояту обцеm имуществs МКД на 20lб юд.
8. Об опрелелении источника возмещенвJr затрат на проведение общrо< собраний собственников помецений в доме,
инициироsавýых собственниками помещений в порядке, предJсмотренном п.6 ст.45 ЖК РФ,
9. Об определонии порядка уведомJlения собственнпков помещенfiй о проведенип посJIефдощих общrх собрениfi
собственников помещевпй в доме.
I0.Об опрелелении порядка уведомJ]ения собственников жилых помещений о решениях приЕятых по рЕзультатsм
насmящего и последующих общих собраний собственнкков помещений.
ll.Об определении места хранения докуменmв, связанных с проведенlrем ltасmящего и последующих очередных и
внеочередных общих собраниf, собствеttяиков

fl

1

омещений,

Общм площадь помещений в доме l76 по ул.Пр,Победы (по состоянtlю Ha26,12.20l5), составляСГ: З436.05
кв.м, (l00%). В проведенtrи общеlrэ собрания уlаствокци собст8енники помещений, общая площадь коmрЬП
составляет: 23I].96 кв.м., чtо составляgI 67,34% от фщей площци помещений в доме. Кворум имеется.

l. Итоги голосования по первому вопросу повесткл дня:
(За) - проголосовали собсIвенники помещений, владеющие 23l З.96 кв.м. общей шlоцади пОмеЩеНИЙ, ЧТО
составляет 6'l,З4Yо от общей площади помещений s доме и l00 % от общей плоцаду принявших участ.rе в
собрании.
кПротив> - ltрогоJtосоваJlи собственники помещений, 8ладеющие 0.00 кв.м. общей тшОЩ3ДИ ПОМеЦеЕИЙ,

чm составляsт 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших )цастие
собраяии.

кВоздержмся>

_ лроголосовали собственники помеценнй,

влаДеющие 0.00 кв.м. ОбЩеЙ

в

ПЛОg{qДП

помещенt,tй, чm составляет 0 % от общей площаци помещении в доме и 0 % от общей площадп принявцих
rшстне в собрани}t,

Реtцецuе: lвбрапь

ПреОсеОФпеJlе-|l |!аспояu|еzо собранчл Сафuну

Э,С-, собспвеннчка кв.8, Секреmарем

собрачцrl ЗайнуlL,lurtу Р, Г., собсmваltuка, кв.1 4.
2. Иmги го:tосования по второму вопросу повестки дня:

кЗаll - проголосовали собственнпкн помеще ий, владеiощие 23t].96 кв,м. общеfi площади помеulениЙ, чm
ооставJlяgт 6'1 .34о/о gT общей плочts,ди помещений в домс }| l00 % от общей площади принявlлих участие в
собрании.

(Против) - проголосовали собственники помещ€ниЙ,

вл8деюulие 0,00 кв.м. общей площа,ци помещеЕий,

чm сос.IзвляеТ 0 % от обrцей площади помещенuй в доме и 0 %
собрании.

o.т общ€й

площади приlUlвцt{х )ласп{9 в

.

проголосовzulи собственвики помещениЙ, владеюulие 0.00 кв.м. общей площади
о/о m обцеп rшощади принявIIJю(
помещенвй,'чтО coaaauuri' 0 % от общеЙ плоцадн помещений в доме и 0

(tsоздсржался)

участ}iе в собрании.

l

СЙСmВеННuКОВ
РеuLенuе: llзмеllumь способ упраutенtа мноzокварmuрньL|l dомом с упlпвленчя
'пфаРlа|РСПООri
орzанuзацuеЙ.
хцlья цц споL об управ.,lеllч, упrа&15lюtцеЙ
3. Итоги голосования по третье]\{у вопросу повесткк дня:

<Зо - проголосовали собственllики помещений, владеющие 2313.96 кв.м. бщей площqДИ ПОМеЩеНИИ, ЧЮ
сосIавляет 61,З4% о.г общей площади помещений в доме н l00 % от общеЙ плоцqди принrвщшt rlаСТЯе В
собрании.

кПротквll - проюлосовали собственнпки помещений, вJIадеющие 0.00 кв.м. обцеП плоu{ади ПОмеЦеНИ[,
чm составляет 0 о/о от общей шIощади помещений в доме и 0 % от общеЁ площци принявшtfi }л{астие в
собрании.

(Воздержttлся, - лрого,itосоваJlr1 собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что составляет 0 % от общей площади помещенttй в доме и 0 % от общ€п площця приня8III!о{
участие в собрании.
I'ешецче: uзбрttmь в rqчесtlве уllрllвllяюugй мноzоквсlрlrluрньUll dомом орzанuзацuu ОбЩеСmВО С ОZРаlluЧеННОЙ
опвепспвенноспью lУК Жlлulцнuк-4 D (лцценз1,1я на упраыlенuе МКД оп 07.04.2015 М 74)

4, Итюги юлосоваrия по че,гвертому Bollpocy ловестки дн,t:
(За)) - проголосовали собgтвенники помещений, влцеющие 2313.96 кв.м. общей площадI помещений, чm
составляет 6'l.з4уо от обцей площади помечlений в доме и l00 % от общей площs,ди принявшlо( учsстае в
собрании.

(Против) - проголосовмti собственники помеценпй, владеюцие 0.00 кв.м. обцеft плошадr помещений.
чm составляет 0 % от общей п,]ощади помещений в доме и 0 % m общей площади принявllц{r( rlsстие в
собрании,

(Воздержался))

-

проголосоввJIи собственникп помещений, владеющие 0,00 кв.м, общей

шощци

помещений, что составляsт 0 % от общеft площци помещениfi в доме и 0 % от обцей площадr приЕяыrrих
участие в собрании.

Peulettue: уmвефumь фор,чу u ус-l0в|lя dozoBopa управ;tенuя в реdакцuu преdлоасенной ООО кУК Жuлuщяuх-4лl
(пршюэtсеttuе N9]), поdпuсаlпь в mеченлле l0 dней с момецmа сосmавленuя пропокола dozoBop уравленttя В ВЙе
odHozo ttечаmноео dclKyLtteHпa, ыпорой сmороноi коmоро?о высmуwuп более 50 96 собспвеннuков помеценu в
doMe
5. Иrоги голосования по пятому вопрос) лоsестки дня:
5, !. утверж,л,ение кол l, чеот8сt] ного состава Соsета МКД:

(3а) - проголосовми собственttики помещений, sлФlеющие 23l3,96 кв.м. обцей площади помещенвй, чю
составлrет 61.34Yо от общей п.,lощаци помещений в доме и l00 % от общей площади приняsш}л( r|астие в
собрании.

кПротивll - проголосовали собственники помещевий, вJlадеющне 0.00 кв.м. общей гшоцадtt помещенuй,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общой площади принявших участll€ в
собранни.

(Воздержался))

-

проголосовдIll собственннки помещений, владеющие 0.00 tcB.M. общей плоIд8ди
о/о от обцей площади
принявших

помещений, ч,Iо составляет 0 % от общей площци помецений в доме ц 0
участие в собрании.
5.2

вс

ние

{Ie

сональ}lого сос гава совета

%

ан опаосuпa,lьно обцей luоцаdч аоNецехui в оояе):

Изфонuе Преёсеёаmем
СМКД чз чuслQ чrеноа
(но.lропuв
Сооепа
канацdа о, копорi, по

Ф1.Iо каiоudа?по
tl/п
I

Вашему мпенчю, dолхеь

бвпь

l

uzбрал

Преdсеdапелеll

необхоltlмо

CoBetttц

провlсапь

еловаrlu \lfur),
Сафuно Э,С., кв.8
2

з

23

l 3.96 кв.я, (67, З4%о)

3айнумuна Р-Г., кв.44

23 l

Конdрайьеоа

2 3 ) 3,

.п. п

3,96 ко,м.

96

0,00 кв,м-

(0О/о)

0.00 кв.м.

(0О/о)

(67. 34То)

0,00 ко.м. (0/ф

0.а0 кв.м. (0Уо)

34/о)

0.00 кв.м. (0Уо)

0,00 кв.м. (0%)

ко.м, (67.

2 3

l 3. 9 б

хв,м. (б7, 34

О/ф

кв.22

PeuleHue: ttзбрапь Совеп МК! в соспаве mрех человек, Персонмьно в Совеm МIЩ по u]по2аr4 еuлосфанltя
wбраtпь С'афuну Э.(),,Зlhryмuчу P,I-',, Конdрuпьеву Л,[l.. Преdсеdапелем Совепа МIЩ чзбрапь Сафшу Э,С.
2

6, Итоги голосования по

шестому вопросу повестки дня:
(ЗФ) - проюлосовали собственникш помещений, влцеющие 23l3.96 кв.м.
общей плоч{ади помещениЁ, чю
составляgТ 6'7.з4% оТ обцей площадИ помещений 8 доме и l00 % от общеfi площа,ди принявших
участие в
собрании,
(Против> - лроголоеоваJIи собственники помещений, ыlадеющие 0.00 кв.м, общей площци помещениЙ,

чm составляст 0

о/о

собрап8и.

от общей jlлоцади помещений в доме и 0 % от общей площади принявцшх гlастие в

-

(Воздержался)
проголосоtsаJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеf, площади
помещений, yто составляет 0 о/о от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площддп принявlдю(
участ}iе в собрании.
PeuteHue:

ь

л,

ы на code

u

olll|l

есmва

eZo

iIаименовацкс услуги

ЕдияиtЕ
измсрснrrя

Управдеl{ие жилым фоlцом
Текущиtr ремоrrг жилого доýtа и вн угридомовых сgгсЛ
TeKyпt itr pcмolrт вн}тр!ijlомовых элскФосстсй

l

2
3

4

Содсрж ие коrtrйнсрных плоцlа.док

6

fl,ерагизшлrя
Сфр и вывоз твердых бьповых отходоIl

j

,7

Dу6/м1

руб/м'
Dy6/!1]

ру

Dчffм1
руб/м]
руб/мr
DYб/мl

Уборка придомовой тсррmории
Уборкв ввр,риломовых мест общего пользовдния
l'схничсскос обслуlt<иваяис пифтов
итого жилищньiе услуги по lш. l"9

8

9

]0

Обслуlкивание индивидуальных тепловых пунктов (псриф
пр1!.л!епяеmся mо,rько в dом&\, zt)e ухе упоновлены члч с

II

Обслуживаfiие залорно-переговорпою
лодьсздноfi двери

устоПgгво на входrlоИ

l2
Содержzutис обцс.,ttlмовоп сgm TIJ приеl,tа
При этом:

*

Тарuф ttрttленяепся Оо lюменйо закllюченчя dоzфоров

ма

на 201б ео0 в
тФиФ цs жил!lцныс усrrугп
па 20lб юл пр€длагsемыП
для Азино2,70

l

,',ý

0,80
0,28
0,15

2,65.
з,40
1,70

0уб/м'

3,97

Dуб/м'

22,90

рубlм1

0,75

р),б/кв

35,00

руб/м]

0,57

с INаюноJlьнd,\l операпором по обраценuхl с пвефцNu

РФ оlп 28.03.20l2 М253 кО ПРебОВанuЯХ К
оqлцесlпвленl|ю расчеmав зa1 ресурсф, необхоdttuые dля преdосйавленuя комrlунaаьвu' ylyz' с lLзмененuацу Ой
17. ]0.20l5.
Тарuф на обслуrсuва uе внупрuёомов*х сеп9i еа?оснвбrlсенча \рчделвеmся поqе упqно&lенus ИсполнuпеJlьнвл
Колuпепом МО е,Казанч в раlчере прlмяmол соопsепспвующчм Поспацооlенuея,

KoлDlyчallbllыMu олll\оОrl,uч в сооmвеmспвlrч с посйоновленuем Правuпел*пва

|

7, Итоги mлосоваIlия по седьмому вопрос), повестки дня:

(За) - лроrолосовалlt собственнnки помещений, владеющие 23lЗ,96 кв.м. обцей плОЩаДК ПОМеЩ€НИЙ, ЧТО
составrIяет 61,34Yо от общей площади помещевиi| в доме и l00 % от общей площедl{ принявших rlастие в
собрании,

кПротивя - проголосоlrдJlи собс,гвенники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помеЩений,
что составляgт 0 О/о от обLцей площади помецений Е доме п 0 % сrг бщеЙ площа,дл приПrВШИХ УЧаСТИе В
собракии.
<Воздержался>
про голосоваJlн собственники помещениЙ, вJIадеlощие 0.00 кв.м. обще[ площа,ди
помещениЙ, чm составляет 0 % от общей площци flомещений Е доме и 0 % от общеfi площади прикявших
участие в собрании.

-

Речленuе: уtпвефчmь ппаl рабоm по mеlуu|ему реrlонпу обulеео
ООО к УК Жtlлuщtluк-4 ) couclc+o пршюхенuю Ng2,

tмуцеспва MIt! на 2016 zo0, преdлахеннь.й

8.Иmги голосования по восьмому вопросу повесжи дЕя:
qЮ
кзо - проголосовдlн собсIвенники помещений, владеющие 23l3.96 кв.м. обЦей ПЛОЩаДЯ ПОМеЩеНПfi,
составляеТ 6'?.з4о/о от общеЙ площадп помещени[ в доме и l00 % от общей площ8ди приltявших уч&отие в
собрании,

кllротив> - проголосоваJllt собственники помецений, ыlадеющие 0.00 кв.м. общеИ площци помещен}fr,
ой от обцей площаци прt{нявших rlacтl,te в
что составляет 0 о/о от общей площадх помещений в доме и 0
собраtии.

,

лроt!лосоваJ]И сбстsенникИ помещениЙ, вJlадеющие 0,00 кв,м, общей площади
о/о
составляfi 0 Уо от общеR площци помещений в домс и 0 от общей rшощqди пр}tнявцшх

(ВоздержаJiсяD

помещениИ, чт'o
участие в собраяии.

J

Решенuе: В случае обраulеншl собсmвеннuков помеulенuй, облаdаюшuх более ]094 оm обцеzо кмччеопеа шосв
(в кв-м. оп обtцей площаdu doMa) в управляюlцую ор2анвацuю dм провеdенuя обцеzо собрrlл8 (о порйх4
преdl,с,уопрgх.о, п.6 сm.l5 ЖК Рq со сформулuрованнымu вопросаJ|lu повесmкч dм собрtlll& расхоаы по
орlаlluзацuч u npoBedeHuKt пежоео собраtttл sозлоэюu|пь llo uнuцuа|поров провеdен!я собрмtl* Прu эпоtl
uпuцL!аmорьl dоlасньt внесmu uвансовьlй luапеж по возJuеu|енuло pacxodoB на ocчoB(Mull каJtьlЕмt|цц
разрабопанной .vttpaBL вк,, цс t|t ор.,анuзuцuей9.Итоги голосования по девятому вопросу повесткlt дня:
(За) - проголосоваJIи собственники помещенпй, владеющше 231З.96 кв,м. общей площа'Ц{ помещениf,, чm
составляет 6'7.34о/о от общей плоц4ди ломещений в доме и l00 % от общеfi площа,ци приttявшлх участие в
собрании.
(IIротив)) - проголосовали собственники помещений, владеющие 0,00 кs.м. обцей rшоц{ади помещециf,,

что составляет 0 % от общей площ4ди помещений в доме и 0

собрании,

О/о

от общей плоцадtt принявцшх rlастЕе Е

(Воздержался) - прогOлосовали собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей площqди
помещений, что составляет 0 % от общей ллощади помецений в доме и 0 Yо оr обцей площqдя принявIшfl

участие в собрании,

Решенuе: увеdо,wвtпь всех собсmвеннuков по,+tеtценuй в dоме о провеdенuч послеOу,ощlц очереDных лйо
внеочереdньа со(lранuй собсmвепtuхов помеulенu llrцпем ра:меlценlл объяменuй в обцеdоспупных меспФс в
ка:усr)о м паdъезd е l)o,ua

l0.Итоги mлосоsания по девятому вопросу повестки дня:
<<За>

- проголосовали собсr,венкики помещений, владеющие 23l3.96 кв.м. общей площадl помещений, чю
61 ,З4о/о от обulей площади лолtещениit а доме и l00 % от общей площади принявцIо( уч&стие в

соста8ляет

собрании.
кПротив> - проголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей ппощ&ди помещеЕий,
чm составляет 0 % от общей площади помецений в доме и 0 О/о от общей плоцади прl{Itявцшх учвстие в
собрании.
(Во]держался)
проголосоваJIи собственникя помецений, владеющие 0.00 кв.м. общеft площади
помещений, что составляет 0 % от общей площади помецlеtlий 8доме и 0 % m общей площци прннявшш(
участие в собрании.

-

Решечче: yBedoltumb о речлtmаmах лQсrпояlцеzо собранttя u о реульmапах послеdуюцtа общш собрнuй пуmем
pa,lMeuleHw копuй проmоколов в обtцеdосmупньа несmв в KaccdoM поdъезdе мноеокварпuрноео ёома.

l.Итоги mлосования

IIо левятому вопросу повестки дня:
- проголосовалll собственники ломещений, владеющие 23lз.96 кв.м. общей площци помещений, чm
составляет 67.]4% от общей площади помещений в доме и l00 % от обцей плоцаци принявших участие в
собрании.
кПротив>l - проголосоваJlи собственllики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеfi площади помещений,
ЧТО СОСТаВЛЯеТ 0 % От общеЙ площади помещений в доме и 0 О/о от общей площц}r принявших yracTнe в
собрании.

l

кЗа_u

кВоздерiкiulся> - Ilрогоjlосовал}l собственники помещений, вла,деюцие 0.00 кв.м. общей плооlади
помещений, что сос,гавляет 0 % от обцей алощади помещениЙ в доме и 0 % от общеfi площ8ди прннявших
учасгие в собрании.
Решенuе: пропокоll соспавumь в 2 экземпмрrм: l -й экземшяр с орuzuналqluч прlаюlсенuЙ хранuпь в
упраапяюч4еЙ
dомозt ореанuзацttu ооо вУК Жtаutцнuк-4л по аОwсу; z,Кщань, ул,Дк,Глуапко, О.28; 2-й 1вемru.1р пропокuп
н аправum ь s МКУ к Комumе п хtuuu|l l o-Koшuyllulbt ozo хозяйсmвсD z. Казанu.

Лредседатель собранtrя

Секретарь собрания

,&.

Э.С.Сафина

Р.Г.3айнуллина
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