[оговор управленбI многоквартирным домом

)

г. Казань

0(

20lбг

СобственrrикИ помещениЙ (жилых, нежилыХ), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,
проспекг Победы, д.l78Б (далее - МКД, именуемые далее "Собственник", действующие на осttовании свидетельств о
(согласно
pi.r"rpuu"' прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственностlt на помещение
l'Управляющая
(УК
именуемое
Жилицник-4> ,
дал€е
списку подписывающих договор) , с одной стороны, и ооо

организация", в лице генераJlьного директора Хабибуллин Рустем Фариювич, деЙств},ющего на основании Устава и
лицензии на осуществленt{е деятельности по управлению мноrоквартирном домом от 07.04,2015 за Jl!74, с др}той
стороны, далее вместе именуемые "Стороrш", закJIючиJIи настоящий .Щоговор об управлении мЕогоквартирным
домоr,r (лалее - ,Щоговор) о tiюкеследующем:

l.

оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящий Договор заOlючен в целях обеспечения благоприятшх и безопасных услоsиЙ пРОЖIВан}tя граждаН В
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, упраыIения, наллежащего содержания и ремонта общего имущества
в мяогоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилищными, комlr{унальными услугами и иными

услугами.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в МК,Щ,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l яrrваря 20lб г,
l.З. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помещений в МК,Щ, провеленном в
очно-заочной форме, и яаляются одинаковыми дlя всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещений в МК,Щ является высlцим органом ).прzвлеяия

данного

многоквартирного дома. Между общuми собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет
Управляюul49 организация в порядке и на условиJlх, усmновленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме. и fiiоговороьr,

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руковолств)лотся Констиryцией Российской Федерации,
Констиryццей Рестryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Фелерации, Правилами лредоставления коммунальных усJryг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирвых домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20l
N9З54, Правилами содержанлUl общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 }&49l, Правилами предоставления KoMMyнaJrьньlx
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 23.05.200б ЛЪ307, Правилами
осуществления деятельности по у[равлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.20l3 Ns416, иными нормативными актами РоссийскоЙ Фелераffiи.
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.б. При изменении норматrtвных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь приtulтыми
нормативными актами с моvента их всryпления в действие.
1.7. Состав t{ техническое состояние общего имущества многоквартирного дома ца момекг закJIючениrr настоящего
Щоговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение N1 к настоящему

l

в

,Щоговору),

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Щоговору Улравляющая организация по заданию Собственника в т€чение согласованного
срока за шtату обязуется выполнять работы и (или) оказывать усJryги по упрirвJIению многоквартирным домом,
ока}ывать услуги и выполшпь работы по надlежащему содержанию и ремоыry общего имущества в mком доме,
предоставлять коммунаJIьныо услуги собственникам помещений в таком доме и польз).ющимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направJIенную на достижение целей управдения многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, проспек] Победы, д.178Б.
2.3. В сосmв общего имущества многоквартирного дома входят:
а) Ilомещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого ломещенцJI в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользоваtтия), в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственвиков помещенrlй встроенные гаражи и
шlоцадки д,rя автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технические подвапы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жltлого и (или) нежtшого помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеsаторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в)

ограж.чающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, плиты

перекрытий, балконные и Llные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкчии);

г) ограждаlощие ненесущие конс]рукции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (шtи)
нех(илого ломещеншl (включая окна и двери помещеций общего пользования, перида, парапеты и иные огрiDкдающие

ненесущие конструкции);

находящееся в многоквартирном доме за
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
(илп)
нежилого помещения (квартиры);
и
жилого
u"Утри помещений и обЙуживающее более одного
пр"л"пur"

-n
ej земельный r{асток, ца котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании

данных государственного кадастрового учета, с элементами озелененIUr и благоустройства;
ж) шше объекгы, предназначецные для обслуживания, эксrrпуатации и благоустройства многоквартирного дома,
2.4. Перечень и качество коммунilпьных услуг, предоставляемых собст8еннику должны соответствовать положениям
постановления Правительства Российской Федераrши от 06.05.2011 .}Фз54'О предоставлекяи коммукальных услуг
собственникам и пользовате.Jutм помещеняй в многоквартирных домах и жиJrых домов).
2.5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управлению
управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности

по

многоквартирными домами, утsержденным Постановлением Правительства Российской Федерации

от

15.05.2013

Nфl6.
2.6. ПереченЬ услуг и рабоТ по Еастоящему Договору может быть I{Jменен в соответствии с деЙствующим
законодательством п]лем заключениrt дополнительного соглашения к настоящему ,щоговору, составленному в двух
экземплярах и подписанному

Сторонами'

з.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанностк Сторон:

,гребованиями нормативных правовых
3.1.1. Сопержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с
актов, а также санитарцых и эксIшуатационных норм, правиrr пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условиJl для всех собственников помещений в МКД.
3.2. Обязsнностш собственника:
3.2.1 . Заключать договор управленшr МКД только с одной у[равляющей органIвацией.
3.2.2. Использовать помещения, находrIщиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их назначением.
З.2.З. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в МК,Щ соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке п сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного ocмoтal

обслуживавия

и

ремонта внутидомовых систем инженерного оборудования, конструкгивных элементов дома,

приборов rrета, устранения авариЙ и контоjIя имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
орIuнизации }l должностных лиц контролируощих организаций.
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов )лета, сltижении параметров качества KoМMyнirлbньlx усJryг, ведущих к наруIцению комфортности
проживания, создающих уФозу жизни и злоровью, безопасности граждан,
З.2.7, За сьой счет производить текущий ремоtгг занlrмаемого помещения, оборудования и сетей внути помещения, а
таюr<е ремонт общего имущества в cJtylae его повреждения по своей вине.

и самостоятельно осуществлять сtlятие показаний квартирных (индивидуа.льных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа какдого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей оргавхзацией время обеспечить догryск для сшlтия коrпрольЕых показаний ипУ представителей
Управляющей орг iизации или председателя совета мноrокsартирного дома.
3.2.8. Ежемесячно своевременно

3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутидомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
УСЛУГ, В том числе не совершать действий, связаЕных с нарушением rшомбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе инженерных сетей и демовтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.2.10. Информировать Управляющую организацию

в

месячный срок

до

осуществления

законодательством порядке перешlанировки и переоборудования зацимаемых помещений.

в

установленном

и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей техяические возможности внутридомовой элекIрической сети, дополнmельные секции приборов
отопления, реryлируощую и запорную армат}?у, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и
3.2,1l. Не производить, не подкJIючать
оборудование, вк:почая индивидуаlьные

приборы очистки воды, Ее имеющие технических паспортов (свилетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксttлуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
З.2.12. Ознакомrгь всех совместно проживающих
жилом помещении либо использующпх помещение,
принадпежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего .Щоговора.
tIлены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются HapiiBнe с ним всеми правами и несуг все
обязанности, вытекающие из Еастоящего .Щоговора, если иное не установлено соглашением между Собственником и

в

tшенами

его семьи.

3.2.13. Не позJшее пяти рабочих дней со дня выселения или вселения граждан

в жилы€ помецения

направлять

Управляющей оргаrтизации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факrически проживаюllцfi.
3,2.1З. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
яышется основIlым документом для )дета и произведения расчетов начисленшй за ЖКУ), в слJлае наличиJr цзменений в
технических характеристиках помещения (техпаспорт) и представJuIть в Управляющую организацию копии указанных
док},ментов,
3.2.14. Исполнять иtше обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязднносrи Упраепяющей организацпп:
З.3.1. Управляющаl органшация обязана присryпrrгь к выполнецию настоящего Договора не позднее чем через десять
дЕей со дня его подписания.

2

з,3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями вастоящего ,щоговора и законодат€льством,
чего:
- прелоставлять Собственнику lкилиutные и коммунitльные усJlуги цадJIежащего качества;

- заключать от имени и за счст Собственника (либо его представителя) договоры с организациями

_

для

поставIциками

услуг;
-

-

контролировать

иTребовать

исполнения

обязательств

договорных

поставщиками

услуг

и

подрядчиками;

устанавливать

и

фиксировать факт неисполнениrl или ненадlежащего исполнения поставщиками услуг и

устацавливать

и

фиксировать факт неисполнения r,lли ненадлежащего исполнениJr подрядчиком дОгОвОРНЫХ

подрядчцками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов.
3.3.3. Выполнять Работы и предостаВлять услуги в цеJUiх исполнения настоящего договора дIя чего:
- проводгтЬ выбор исполнителеЙ (по.прялных, в том чЕсле специализированных, организаuий) лля выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества и зак;lючать с ними от имеЕи и за счgт
собственнш<а договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанцю и
текущему peMoliтy общего имущества;
- контролировать и требовать исполненлur договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполЕенцые и оказанные по заключенным с подрядными организациями дОгОВОРаМ;

-

обязательств, участвовать в составлении соответств),Iощих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;

- пред!арЕтельно письменно уведомлять граждан о проведении техническшх осмотров состояния внутридомОвОГО
оборулования или несущих конструкций дома, расположенных внутри помещеций, их ремонта или замены и иных
работ по солержанию общедомового m,rущества и благоустройству прилегающей территории;

- проводить в установлевные сроки технические осмотры многоквартирного дома и корректировать даttные,
отражающие состояние дома! в соответствии с результатами осмотра в акrе техниtlеского состояния мЕогоквартирного

дома.

З,З,4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
opr"Hax и других организациях.
З.З.5. Обеспечивать сохранцость и налIlежащее использование объекгов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.б. Обеспечить Собственнику (либо его предсmвителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытиJl информачии орган}rзаIцями, осуществл,rюцими деятельность в сфере управления многоквартllрными
домами, утъержден}шм Постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 r. N97з l.

3.3.7. Совместно

с

уполномоченными участковыми полиIlии, членами Совета

МКД

осуществлять мониторинг

коли.Iества факгически проживающих в доме граждан с составJrением соответств},Iощего акта с целью корректного
начислениrr 11латежей за жилищные и коммунальвые услуги,

и хранить техническую документацию (базы ланных) на многоквартирный дом, вIrутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустроЙства, а также бухгаJIтерскую, статистическую,

3.3,8. Вести

хозяйственно-финансовую докумецтацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произвоlить начисление, сбор, перерасчет mатежей за жилищныс, коммунаJIьные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оlUвте Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, сulмостоятельно либо гryтем привлечениrl тетьих лиц и контолировать исполнение ими
договорных обязательств,
3.3.10. Перечислять организацriJIм в порядке и сроки, установленные заIt;tючеЕными договорами, факптчески принятые
У СОбСтвенника денеr(ные средства в уплату платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффективности работы по сбору тlлаты за предоставленные жилищные и коммунаJlьные услуги применять положения:
- статьп 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмативающие ответственность Собственника за
несвоевременное вItесение указанной платы;
- СтЖьп 2|2 Налогового кодекса Российской Фелерации, предусмативающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIтлаченных за предостаыIенные жилищные и коммунальные услуги.
3.3.1 l. Информировать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммуцальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты предспlвленлrrl платежных документов, на основании которых
rrлатежи буryт вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежilм за жиJlищно-коммунальные и иные услуги перел Управляющей организацией,
3.3.14. Представлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнеliии настоящего
,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
Собственника
предс,IавиIеJц).
Указания
представителя)
его
Собственника
его
руководствуясь указаниями
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.3.15. Выполнять предусмотренные яастоящим ,Щоговором обязанности надлежащим образом

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своеаременно пол)лать качественные жилищные и
коммуцальные усJryги в соответствии с установленными стандартами и нормами.
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4.1.2. Участвовать в I1ланировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
принятиц решений при изменении Iulaнa работы.
обращаться к УправляющеЙ организации с заявлением о временной приостановке
Ц.t.З. В случае
""о6*од"rо"r"
подачи в Йногоквартирrrый
дом воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с УправляющеЙ
организацией.
4.1.4. Обрачаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в государственяые органы или в
иные оргаЕы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.
информаuии в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациJlми,
4,1.5. Получать досryп

к

осуществляющими деятельность

в

сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением

ПравIпельства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. N73l.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выIlолнении
настоящего Договора.
4.1.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организаuией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. ТребоватЬ цзмененl-1я pi]i}Mepa платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунirльных услуг
ненад'Iежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную

продолжительность, в порядке,

ycTaHoыIeHHoM Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 20ll г. NsЗ54 "О предОСтавлеНИи
коммунальшх услуг собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных домах и жилых домовD.
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пенеЙ, возмещения

убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляючrей оргавизаuией
своих обязанностей по настоящему Договору.

4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предоставляюших жилищно-коммунальные услуги, устанавливать и
фиксировать факт непредставлениJl }1ли некачественного предоставJIения жлlлищно-коммунiuьных услуг, гаствовать в

сосlавлении соответств},Iощих актов.
4.1.11. Вносlтгь прелложенllя о рассмотрении вопросов об кзменении настоящего Договора ttли его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в форме заочвого голосования),

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

4.1.1З.

в

порядке,

в многоквартирцом

По решению общего собрания собственников помещений, принятому в установленном закоtlом

доме,

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Произволить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязатсльств в соответствии
с критерЕJIми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Ле25l (форма размещена на
сайте управл-шощей организации).
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с тетьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнениrl обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2.

В

установленном законодательством порядке требовать возмецения убытков, понесенных ею

нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.

в

результате

4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предlожени,l общему собранию собственников помещений о размере trлаты за содержание и ремонт
жиJIого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые ус,туги.
4.2.б, Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунальных услуг в помещенне (отключение электроэнергии, Гвс,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слl"rае непредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о покiваниJIх

в rlомещециях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденцых нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представления
приборов )лета

Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно покаlаниям приборов учета. В
сJryчае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг rta основании фактических показаний приборов учета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2, [0. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнецие работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунzlльных услуг, и их соответствиrr условиям договоров.
4.2.1l. В случае возникttовения аварийной ситуации в помещении Собственника (л,,lя устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его предстitвитеJIя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с послед},ющим
закрытием, оIшомбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.?.12. Прu обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкuии) в местах общего пользования и технических
помещениях (монтаж перегородок и прочих констуктивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставле}tием Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы rlо демонтажу
незакоttно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.
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В случае обнаружения вмешательстаа Собственником в инженерные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сетц, перскрытие доступа к общим коммунлкациям - в т.ч. стоякам, ревI{зиям, KJlaпaHaM, запорной
арматr?е, монтаж теIIJIогО пола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов на ба.дкон и др.) производить приведение
наруценныХ систем В исходноС состояние за счет собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и

4.2.13.

пролзводство работ, согласно утверждеrrной Управляющей организацией каIькуляции.
4.2.14. ИспользоВать безвозмезднО нежиJъlе помешенl{я, относящиеся к общедомовому имуществу для выполнсния
помещений может
усrryг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества. Использование
УправляющеЙ
отношениях
договорных
осуществляться лично, либо исполнrгелем заказа, находящимся

с

в

организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещеций в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подваJIьllые, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дом4 развитие хозяйства, связанного с содержанием многокваРтиРНОГО ДОМа.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотенные законодательством, отнесеннь]е к полномочиям УправллОщеЙ

организации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

В сJryчае неисполнения или ненадлежащего исполнениrr обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и ttастоящим Договором.
5.2. собственник несет ответственность:
5.1.

5.2.1. 3а ущерб, причинеliный Управляющей организации в резульmте противоправных действий в период действия
настоящего .Щоговора; за ущерб, причинеяIшй Управляющей организации, установленный судебtъlми решениями по
искам т€тьих лиц, в том числе ресурсоснабжающлтх организаций.
5.2.2. За HecBoeBpeMerTHoe ttlили неполное внесение I]JIаты по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
организации пенlt в размере, установлеЕной действуюцим законодательством.
5,2,3. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидуальных приборов учета
коммунальных услуг.
5.2,4, За убытки, причиненные Управляющей организации, в случае проживания в жилых помещениrIх лиц, не
зарегистриро8анных в усmновленном порядке, и невнесения за них платы за жиJIищно_комм).наJIьЕые услуги,
5.З. Управляющм орпlнизация несет ответственность:
- за уцерб, причиненныЙ Собственнику в результате ее действий или безлействия, в размере IIричиненного ущерба;
- за ущерб, причиненцый помещению Собственника, lrри этом Управляющая оргавизация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности процзведениJr ремонта, возмещает ущерб в денежном эквивilленте в
размере причиненною ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организацtlями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актоа.
6.

порядок рАсчЕтов

и коммунальные услуги и стоимости
дополЕительных усJIуг по согласованию с Собственнцком (ллти его прелставлтгелем).
ГLпаm за жилое помещение ц коммунальные услуги lulя собственника помещеция в многоквартирном доме вкJlючает в
6.1. Цена ,ЩОговора определяется как сумма платы за жилое помеlцение
себя:
- 11Лату

За Содержание и ремонт жилого ломещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитаJIьный ремонт;
- плаry за коммунальные услуги.
б.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме оlrределяется на общем
собраrии собственниl(ов помещений s многоквартирном доме.
6.3. В соответствиti с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
ДОме на их общем собрании не приttяли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
ТаКОЙ РаЗМеР устанавливается органом местного сitмоуправления и указанный ра]мер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодной пндексации.
б.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потебляемых коммунальных усJryгl
опредеJlяемого по rrокд}аниям приборов учета, а при их отс}"тствии - исходя из нормативов потребления коммунit lьных
услуг.
6.5. Субсилии-льготы предоставл,Iются отдельным категориrrм граждан, имеющим право на меры социапьной
поддержки

по

ошIате жилищно-коммунальных

услуг, по месry постоянного жительства

в

соответствии с

закоtlодательством.
6.6. Собственник вносит плату на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет IrIи на расчетIшй счет
платежного агеЕта, с которым Управляющей организацией замючен договор.

6.7. Оrшата производится на основании платежных документов, представленных Управляюцей организаlшей
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

б.8. При предоставлении жилищно-коммунiшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с

не

перерывами,

Ilревышilющими установленную продолжительность, изменение pilзмepa платы за жилищно-коммунzrльные услуги

опредеJUrется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.9. Неиспользовавие помещения Собственниками не является основанием невнесения шIаты за жплое rrомещение и
коммунiшьные усJtуги.
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на условиях
6.10. ЕслИ в многоквартирном доме существуют помещенця, сданные оргаяами местного самоуправлеЕлlJI
и органами
организацией
между
Управrrяющей
заключается
договор
и
содержания
найма, то для их управления
для
обязательrшми
местного самоуправления, ан.UrоглцIIшй настоящему Договору, услов1lr1 которого являются
исполнения нанимателям и помещений.
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешени,I в настоящем Договоре, булут разрешаться ry,тем переговоров.

7.2. Прrl невозмоя(ностИ уреryлированиЯ спорных вопросов гryтем переговоров споры разрешirются в порядке,
установленном законодательством.

s.

срок дЕЙствиJ{ и IIорядок измЕнЕниJ{
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

8.3, Настоящий Договор может быть изменен или прекращен ло письменному соглашению Сторон, а также в других

сJryчiuх, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.
8.4. Любые изменениЯ и дополнениJt к настоящему [оговору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8,5, Настоящий ,Щоговор может быть изменен I'л.цlи расторгн}т в порядке, устаноменном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторг}ryт по соглашецию Сторон либо по требованиЮ ОДНОЙ ИЗ
Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороцой. К существенlтым нарушениям ,ЩогОвОРа МОЖНО
oTHecTti:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением УIrравляющей организацией своих обязательств;
- непредсmыlение Управляющей организацией отчета о выполнении настояцего Договора;
- приtlинение

вреда

общему

имуществу

многоквартирного

дома

вследствие

действий

(безлействия)

Управляющей

организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устанения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответств},ющего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);

-

возмещенIrJ{ понесенных им расходов по устравению Еедостатков вь!полненной работы (оказанной услуrи) своими

сил:tми или тетьими лицами.

8.7. Требованхе об изменении цли о расторжении настоящего .Щоговора мохет быть зzlявлено заинтересованной
Стороной в суд только поспе rlолучения отказа другой Сторош от измеЕения tли pacтopжeнlrjl ,Щоговора либо

oTc)лcTBIlrI ответа в срок, указан}ъй в предложении лlJlи установлеЕный законодательством или,Щоговором, а при его
отсрствии - в 30-дневный срок.

8.8. В сл}чае, если требование об измецении лlли расторжении настоящего ,Щоговора напраыIяется Управляющей
организаIшей в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении лlди расторжении
должно быть цаправJIено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
закпоченrше Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотения и разрешения всех дел, возбужденных по его

искам к Собственникам.
8.9, В с,тучае, когда требование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
Собственtтик (Собственники), то, поскольку реrцение о закIIючении настоящего ,Щоговора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменеrrии или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Доrовора такие
изменения должrш бьтть обсуждеtш на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем rlятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 1. Решение о расторжении настоящего Договора принлпиается большинством голосов Собственников,
8.12, При принятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе поруlить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего .Щоговора Управляющей органкзацией, а при несогласии последней с изменеtllлем или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящцй Договор считается прекращенным только в том случае! еслll одна из Сторон зiu{вит о прекращении
действия Договора по окоI+lании срока его действия. Если такого зaцвления не посryпит, Договор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
8.15. fuя прекращения настоящего ,Щоговора необхолимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора бьши поданы

большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем Iuшьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имуцество в многоквартирном доме. Договор считается

прекращенным и в том сл)вiае, если до момента истечениrI срока его действия на общем собрании Собственников булет
принято решеrtие о sыборе другой управляюшей организащ.!и, которая булет управJlять домом после прекращениJl
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильно заlыIению о прекращении Договора по

6

срока его деЙствия и должно быть доведено любым

оконtlitнии
оргаш{зации.

до сведенI,ш Управляющей

из Собственников

организацл,r в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего ,Щоговора (по
инициативе одной из сторон) обязана передать техническ},ю документацию на многоквартирный дом и иIъlе свя3анIъIе
с )дIравлением домом докум€нты вновь выбранной управляюцей организации, товариществу собственников жилья,
жилищЕому кооперативу и.ли иному специмизированному потребительскому кооперативу либо одному из
собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управлениrl таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.

8.16. Управляющit

I

9,

Форс-мАжор

9.1, Стороны не tiecyT ответственности по своим обязательствам, если tlевыполнение настоящего ,Щоговора явилось
следствием непрео.чолпмой силы, возникшей после закJrючения настоящего ,Щоговора в результате СОбЫТИЙ

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолш,rой сrrлы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дапьнейшего выполвени,l обязательств по настояцему Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
шlугой возмещения возможrых убытков.
9.3. Сторон4 оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему ,Щоговору, обязаrrа вемедIенно
известдть лругуло Сторону о настуIUlении или прекращении действия обстоятельств, преIвтств),ющю( выполнению
этю< обязательств.

l0. зАключитЕJIьн ыЕ положЕниJI
вут эIоемплярах, имеющrr( одинаковую юридическ}ю си:цN}о ошому

lO.t. Насrоящ,lдi,I|оговор составлен в
]кземпляру дJrя каклой rB Сmрн.

J

*

*

l0.2. Во всем ocтa,,lbнoм, не предусмотренном настоящим Договором, CTopotbl булуг руководствоваться действуюпlим

законодатеJъством.
10.3. Неотьемлемой частью настоящего .Щоmвора являются приложения к нему
11. ПОЧТОВЬIЕ

вос

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО
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16б001001

420l00 г.Казань ул.Гrryшко, л.28,
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реквизиты
документа'
удостоверяющего

Реквизиты

паспорта,

Свидетельства ОГРП,

(серия,
лlfllность
номер, дата выдачи

доtумента,
подтверждiлющего прlшо

собственности Еа
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственника

l
1

l
Протокол

обuеm собравпя собсIаепников помещений д.l78Б по пр. Побелы
в фор\rе очхо-заочного голосовlния.

11 января 201бг.

г.к8заllь

l1.30ч.

данные, представленные в настоящем протоколе, оспованы на решениях, принятых собственникамп
помещеяий в период проведения собраниr в очно-заочноll форме е 1 1,00 часов 27 декабря 20l5г, до 20.ф часов l0
января 20l б юда.
При лодсчет€ голосов собственников и состаалении протокола присуIствовiurи:
l . Ахмадшдин Айрат Муха}tатнуровкч, собственник KB.l
2. Сабитов Рашнт Шавкаювич, собствевник кв.3

l,

Ловестка днR собрания,

Об избравrи Предсодателя, Секретаря собрахля и возложснrп на них обязанностей по подведеашо вmгов
голосоваtlия и оформлению протокола общего собрания,

Предrагаемые кандидаryры: ГIредседатель

-

Ахмадишин А,М., собствеlIник KB.l, Секрстарь

-

СабПmВ Р,Ц.,

собственник кв,з.

2. Об изttенении способа управлевия l\lноfоtil}артирным домом: изменить способ управлеrtиJr ТСЖ на

сПОСОб

управлеll я управляющей организацией.
ttзбрsflив упразляющей организации, предлагаемiu управляющzul организsция - ООО (УК Жилицник{>.
Об уrвержлении формы и условий доrcвора упра8ления,
Об утверж,tении количества ,tленов Совета многоквартирttоIо дома (СМКД, персонального состава

СМК[

З, Об

4.
5.

избрании председателя СМКЛ,

6. об
7. Об

уIверждении размера т.tрифов на с(,держалие и ремонт общего имущества МкД lla 20lб год.
у,rверхлении ппана работ по текущему рвмоя,гу общего нмуществs МКД на 20lб год.
8. об опрелеленllи источника lJозлlещеRия затраt lta проведеItие общих собраt{иR собствекников помЕчIеrrий в доме,
инrlLuированншх собственн}lхаitи помецеиий в порядке, предусмотеяflом п.6 ст.45 ЖК РФ.
9. об опрелелении порядка уведомления собственников помещеttий о проsеденив послед),к)щж общr{х собр8ний
собственнихов помещениll s доме.
l0.Об опрелелении порядка уведомлсния собственников жиJых помещеций о решениях приltятых по результатаri

}t последующих общих собранхfi собствеtlников помещений,
опрелелениrl itеста хранения документов, связавных с проведением настоящего и посrlед}ющих очёредных и
sнеочередньrх общих собраllиil собственнttкоs помещеtiий.

нас гоящего

ll,Об

Обцая плоllraщь llомеltlе}] й в доме l78b по пр.Победы (по состоянtrю а 2'7.12.2О|5), соотzвл!ст: б472.67
В проведении общего собраllия участвовали собствеgпики помещепий, общая плоцадь которых

кв.м, (l00%),

составляет: ]8З 1,4б кв.м., что составляет 59. I9 % от общей площади помещений в доме. Кворум uмеется.

l. Итоги голосованt{я по первому вопросу пов9стки дня:

(Зa> _ проюпосовали собственники помеtцений, 8ладеющие З8З 1.46 кв.м. обцеfi площади помещенI{й, qто
составляет 59.19 % от обulеi{ площади помецений в доме и l00% от общей площади принявших ластие в
собраt{ии,

<Пртивл - IlpoгoJtoco8aJl}l собственники помещений, влалеюцие 0.00 кв.м. общей плоцади помещений,
что сOставля9т 0 04 от обurей пJiощади помещеннй ts ломе и 0 % от обцей площади принявших участие в

собрании.

кВоздержался> - tlроголосовали собствсньtики помещен!tй, владеющие 0.00 кв.м, общей площа,tи
помещений, чm составJIяст 0 % от общей площади помещений а доме п 0 7о от общей плоц&ли принявlлих
участttе в собрании.

Реuеltuе: uзбрuпь ПреdсеО|)пе:ц.\l llоспояlл|еzо собрапuя Дъуоduutцн А.М., собспвеннuка KB,l, ceчpemaryltl
собрапlя Сабuпtлв Р.Ш., собсmвеннttка,

KB.J.

2. 1,1тоги голосования по BTOpo},iy вопросy пов9сrки дня;

кЗал - проголосовали собс,гвенники r!оi{ецеltий, владеюшие 383l..16 кв,м. общеfi площади помещанпй, тю
составJIяе,г 59.19 % от обtцей площади поl,{сlцеlll]й а доN!е н l00% от общей площади прицrвшUх учас,lие в
собрании.
кПротив> - ороголосоваJ]п собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей плоццв помещенкй,
что сOсlзвляет 0 % от обчtей площади поlt{еценl,й в доме и 0 % от обцей плоцци приlutвшIlх rl&стие в
собрании.
кВоздерлitчtсяll - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что составляgт 0 Уо от обцей л.lочlадtt поýlещеяиil в доме н 0 % от обцlеВ площади принявшrо(
участие в собрании.
1

поварulцесmвом собспвеннtllов
Речlенце: llзмеlluпь способ упраапенllя .vlюеокбарmuрньL\l doMoM с управленlJя
эruлья на способ управ,tенlt управJвющей орzанчзацuей,
,Фетьему вопросу повестки дня:
3. Итоги голосования по

- проголосовали сбственвики помещений, влцеющие З142.66 кв.м. общей плоцsди помещений. то
в
составляет З"].82 ъ от обlttей плоtцади по tещений в доме и 97.(i8 % от общей плоlцади принявших учаgrде
собрании.
(против) _ проголосовали собствениики помещений, влцсюшие 0.00 кв.м. общей площад}r помещеgий,
rtЗа>

.осiuuпяе, 0й от общеli площади помецеяий в доме к ()% от общей площади принявших участие в
"rn
собрании.
itВоздержмсяll - прогоjrосоваlи собственники помещенр.й, владеюцие 88.80 кв.м. обцеи площадr
О/о от общей плоцади
помещений, что составляет 1.3? % от общей площади помеlлений в доме ш 2,32
ttрttнявших участие в собранни.

в Ka\leclлBe yttpawtяt<,luleti -uно.\)кварlllцрньиl L|oMoM ореацLвоцuu Обulеспво с оzранuченно
опlвеmспвенносmью кУК Жtлuulпuк-|, (лuцецзlл lla управлеltuе lll'К,Щ олп 07.04,20l5 Nэ 74)

Реutенце,, uзбрапь

4, Итоги голосования по четвертому Bolrpocy повестки дня:
(зD - проголосова,rи собственпики помещений, вл4деюши9 З742.бб кв.м. общеП
составляет

5'7

,82 Yо от общей площади помещений в доме и 97.158

О/о

ПЛОЩаД}t ПОМеЩеНИЦ qТО

от общей площади ПРI{ЕЯВШИХ УЧ8СТИе В

собрании.

кПрmивll - проголосоtsаJtи собственники помещений, &паде,ощие 0,00 кв.м. общей rшоцlади помещениf,,
что сос,гавляет 0% от обLцей площади помещений в доме и 0 0й от общей площади принявших r{астне в

собрании,

(Е}озлер,кался) - прOголосовали собственники ломеtцениii, владеющие 88.80 кв.м. общей площqди
Ой
от общей площади принявIцrD(
помещеtIий, что состазляет 1.37 0/о от общей ллощадtl помещений в ломе и 2.32

учltстие в собрании.
I'etueHue: упвефumь фор.uу u ycloBw doalBopa управлечм в ре,)акцuu преdлоэrенной ООО <УК Жuлuuрluк-4tl
(прuloхе|uе Nol), поdпuсапь в mеченuе ]0 dней с моменmа сосmавленм пропока]!а dozoBop управленtlя в вйе
odll ],,о п(чопl!о?() ооку.це]чпц, вmорой споlл,пой копоро?о вьtсп|пяп боке 50 '% собспвеннuков помеценu в
doMc.
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

уr,вержление количественного состава CoBeтa МК[:
(За> - проmлосовми собственникrI помещеиий, sладеющие 38З1.4б кв.м. общей площqци помещений, .гю
составляет 59.19 % от обшlей площади помещений в доме и l00 % m общей пrrощади принявщих участие в

5,1 .

собрании.
кПротив> - проголосоtsаJlи собс,гвенники помещений, ыlад?ющие 0.00 кв.м. общей площааи помещаний,
что составляет 0 о/о от общей площади помещений в доме п () % от обцей площа,ди принявших участне в
собрании.

кВозлержался>

-

проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоша,цл

помещениR, что составляет 0 % от общей площzulи помещений в доме и 0
участие в собрании,
5.2 )1!9р),(д9ц ие llepcoHfulьllого cocтaBa Сове,га

м

Фио канdudапа

м|

9t

о/о

от общей плоIllади при}tявших

uпall айlос|mель8а

Избронче

ПреOсеdопе&я

ltз чцсла \иепф
(пмропuо
Сооепа
СМКД

канdуlапа, копорыа,

|1о

Bautel,gl .:ttненuю, dолхев

быпь

l
I

необхйшо

2

3

|,

Амtоочач11 А.м.,кв.з

3831,16 кв,м, (59 l9%ф

са5uйов Р.Ш.,кв.3

3831.4б кв.м. (59-

Счбеапул.lt но С.Ф., кв.6.1

Решецuе: uзбраmь Совеm

l

lýброл|

ПреФеёапелел

0.00 ка.м.Qа/о)

0,00 кtl.л,

l9Yф

0,00 кв..ч.(0Yо)

0.00 KB,.ll, (0Yо)

З8Зt 16 кd,м 15| lg%)

а.00 кв,м,Oуо)

0.а0 кв'ц,(0То)

МК!

(09/а)

Соаеmа,

пропчсqцъ

38З 1.16 ко-м, (59.19Yо)

в сосmаве lаmu человек. Персонапьно в Совеm МI{Д по ulnoza,ll еолосовqл2я
|:,Ф.. ПреdсеOаtпелем Совепа MI(! tlлбраtпь

uзбрапь АLцаduuluна А.М., Сабuпова Р.Ш,, Сuбэапумuну
,4ъ,чtt td

цuluп а

д,М.

1

6. Итоги го4осования по шестому вопроау повсстки дня:

(3а) . проголосовали собственники помецевuй, владеюцtие 3?42,66 кв.м. общей площqди помещениЙ, что
составляет 57.82 Yо от обцей площади помещсний в доме и 97,68 % от общей площци принявшrtх участl,tе в
собрании.

(Про.гив) - проmлосова;и собственники помещений, вJIадеющие 0.00 кв.м. обuе[ площqди помещенlй,
чm составляет 0 % от общеi1 площади помещений в доме и 0 % ог общей площади прияявlлих уч8стие в
сбрании.
<Воздержалсяll - проголосовsJlи собственнпки помещений, ыЕдеющие 88.80 кв.м. общеfi площади
помещений, что составляет 1.3'l Уо от общей площ4цu помещений в доме и 2-32 О/о ОТ ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ
принявших участие в собрани lr.
PettteHue:

lпве

bt

2
,l

)
0
8

9

l0

uеu

на соdе

онm

r,лб

е2о

llаимснованис услум

л_.

на 20] б zоО в

еспIва
Единица
изм€реllия

тsриф н8 жилиrцныа услупr
I

rол прсдлsmомыЛ
дJц A]иHo- 1
2,70

но 20 l б

Упраgленве жилым фоtцом
Текуlllий ремоrг жилого доr!а и вн}тDиjlоllовых сgгеfi
Текущиfi рсмоrг вllлрlцомовых э]Iекl,росФеfi
Содержапис KoHTeП!Lepltblx площOдок
Дсратизациi
Сбор и вывоз твсрдых бьповых отхолов
Уборка придомовоИ тсрритории
уборка внутридомовых Mccl обцlсго ]Iоrь]оваllия
Тсхничсскос обслуживапис rиt|пов
Итог0 жилиlцвыс услуtv по пп. 1_9

рубlмr

руб/м'

,чб/м'

з,91
22,90

Обслуживанис иtцпвиду&lьпых Ic
прuмецяеlllся пoitbxo в dо,ьlах, zt)e

руб/м'

0,75

рубlкв.

з5,00

pyб/ttt

0,57

руб/м2

Dуб/rl'

0,80

руб/мr
руб/м1

0,28
0,15

руб/м'
рчб/м'

з,10

руб,/ьr:

l,?0

l1)

ll

Обслуживвtlие запорllо-персf('l}орног0 усгроИсгва нА входной
ой лвсри

l2

Содерждцисrrбще,Lоrtовоrl

11ptt

сЕlи'I'l}

при0]\tа

этом

* 1Цuq

ПРrlЛеuЯе.са Оо моменпа замюченlLя dо2оворов с реzllонtмьиапt операпором по обраtцеttuю с йвврО.яraч
колпунаrьнь!яu опвоёlцlll о соопвепсmочч с поспановленuе!ц Промпельспм РФ оп 28,03.2012 l&253 qО пребванttм к
ОСу1!|еСпв,llенuю расчепоз эа ресурсu, lсобхоdьчые dля преdосtпаменчя кацмуналlJнt;tх
услрD с цзмененлtяцч ой

l7 l0 20l5

{ Тарuф ю

обслу:хсuвапuе внl,прudоltооых сепей еазосно6lсен!я hрll\лецяепся fлосле усmаловrенчя Исполнuпельltцц
Копluйейо.й МО е,КозQлll1в р@зцере прццапол] соопrвепспвуацlLvl f!осtttановленuеч.

7. Иmги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

к3О - ПрОголосовалп собственники помещевий, вJlадеющие 3831.46 кв.м. общей площадп помещений, чm
соста&,uет 59.19 % от общеli площади помещенпй в доме и l00% от бщей шrощади принявtцих )цsстие 8
собраняи,
кПро,гивл - проголосоstlпи собственн}lкlj помещенийt владеющtlе 0,00 кв.м. общей площади помещенип,

что сOсгав.|lяfi 0

0/о

собрании.
((Воздержался))

от общеii площади помещений в доме и 0 уо от общеЙ площади прtiцявших )ц&стие в

-

проголосовали собственникн помещений. владеющие 0.00 кв.м. общей площsди
помещений, что составля9т 0 04 от общей площади помещений в доме и 0 Ой от общей плоцади прпнrвшUJ(
участие в собрiции,
Реulенuе: упвефuпь ппан рабоп по mекуulему реJцонmу обще?о чмуlцеспва МI(Д на 2016 eod, преdложенный
ООО к УК Жчлuцнuк-4 ll соzпааю прtоlоженuхl Np2.
8.Итоги голосования Ilo BocbMoi\ly вопросу повестки дня:
(3a) - прого.,lосовали собственники помещений, впадеюцие З'142.66 кв.м. общей площади ломещенl'rй, чm
составляет 5'1.82 0/о o,t обцей площtцл помеlцениi]i в доме х 97.б8 О/0 от общей площади принявших участие в
собраяии.
кПрmивl - проголосовали собственнвки ломещений, владеющие 88.80 кв.м. общеИ плоц{ади помещений,
что составляет l .]7 % от общеЙ площади помещений в доме и 2.З2 О/о от общеП площади принявцих уч&стие в
собраltии,
(lJозлержi!Iся) - прOголосовiull.| собс,гвенники помещеfiий, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помеu{енrlit! ч,го составля9], 0 % o,r общей пJIощади помещений в доме и 0О4 от общей площади прпнявших
участllе в собраttиll,

з

]0оА оm обuрzо *-u""""tr,-,icrд
обраulенtм собспвеннuков помечlенuй, облаdаюlцtlх более
обtцеео собронttя (в порйtв,
провеdе,чя
Б."я
(в хв lt. tLm обч|еli плоцаОч dома) в ),ра&uюulую ор2анчзацчю
';р;,;;;";,;r""",,;," n.6 с..с5 жк рФ; ,:о ,,фuрмrлuроuа"ньlмц вопросаuч повесmкч dня собрнtlя, расхоdы по
uпiцuо,ороч провеОаlчя собранlв, Лрu эmом
орzцнLвdцuч u провеdенuю mо*оzо'сuбраilм Boylogcumb no
кмькумцlД1

Реulенче:

В

слl,чае

uнuцuаmоры dолэlсны вlrcсmч авцuсовы lдаmеlс

разр,

fi оm а

н

по

возмеulенuю

расхЙов на основанuч

Hoil уп равляюl4е Й )p:ol l llзацuс й
l

9.итоги
'uЗч, голосования по девяlюму вопросу повестки дня:
помощений, qm
- проrопоaовали собстве;ники помецений, влцеющrtе з8з1.46 кв.м. общей площци
плоцади принявших учаýгие в
сосmвляет 3g,t9 и о, общей площади помещений в доме и l00% от обцей
собрании.

(IlротивD - проголосоваJlи собственники помещениЙ, владеющие 0,00 кв,м, общей площадt{ помецениЙ,
.о.йuп"", 0 % от общей площади помещений в доме и 0 о/о от общей площади приЕявшш учаmи€ в

"rо
собрании,

(Воздержался)) - проголосов&ли собственники помещений, владеющие 0.00 хв.м. общей площади
о/о от общей площади прин,вlлих
помещений, ч,t,о составJlяе], 0 % от общей площади помещений в доме и 0

участие в собрании.
Реtценuе: увеОом,tяtпь всех собспвеtлtuков ttoMeulettuЙ в ()оме о npoBedeHuu послеdуюultu очереdнь!х лuбо
u,,"urrpuorir, собранuй собсmвеннuков no.чettleHuit пуmе.ч рqJ.цеLценчя объявленuЙ в обlцеЬосmупных мееmса в

кахdолl поdъезdе

dо.uо,

l0,итоги голосования по девяюму вопросу повестки дliя:
(ЗD - проголосов&-lи собствеяники помещений, sладеющие З831.46 кв.м. общей ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНИtr, ШО
составпяет 59.19 % от общеi4 Ilлощади помещений в доме и t00% от общ€Й площади лркнявШИХ уЧаgТИе В
собранltи.
(Против)) - пргsлосоваллl собственники помещений, ш4цеющие 0.00 кв.м. общей ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНИЙ,
что сосввляет 0 % от общей rulощади llомещений в доме и 0 % от общей плоц{ади прияrlвших участие в
собрании.
(Воздержалсr)
проголосовlллtl собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м, общеИ площади
помещений, что gоставJIяеl, 0 % о,г обцей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площади прхнявшнх
уч;tстие в собрании.

-

PeurcHue, yBedottumb о резуlьmаmах насmояulеzо собранця u о резу.цьпппах послtеOуюцш оfuца собранй пуmем
разvеulенuя копuй пропохо.|lов в обulеdслсmупньв месmах в каасёом поdъезdе мноеокварmuрноао dояа.

l],И,]оги голосоаания по деsятомy вопрос} повес,l,к}l дня:
кЗа> - прогоrосовми собственники помецений, Rладеющие 3831.46 кв.м. общей площади помещений, чm
составляет 59,19 % от общей площади ломещений в доме и l00% от общей площади принявших участие в
собранlr и.

<Гlротив> - проголосовали собственники помещений, владеющис 0.00 кв.м, общей площа,ди помещений,
0 % от обLцеЙ площади помещен}tй в доItе и 0 0/о от общей площади принявших участяе в
собрании.

чlо

сос,tав_пяе,l,

(Воздержалоя) - проголосовали сtбсr,всttники llомечlеl{ий, sладеюцие 0.00 кв.м, общей плоtлади
помещсний, что составляст 0 % от обцсй площали помещений в доме и 0 Ой от общей площади принявцrrr(

участие в собраниа.

PelaeHuc. пропокол сосmовulпь в 2 эккзlпuрсu: l -й эхзе,чпляр с орlрuнаzамu прluлоэlсенuй хранutпь в упраеuющей
0омом ореанlвацuu ООО <УК Жtлutцпuк-4 > по аdресу: aКаза ь, ул.Ак,Глуuлко, d.28; 2-й экземпrар пропоко]ла
направumь в
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