Доrовор управлениJl многоквартирным домом
г. казань

-1л, ar

2016г

Собственники помещений (жилых, нежилых), расположенньrх в мноюквартирном доме ло адресу: г.Казань,
проспект Победы, д.184 (далее - МКД), имецуемые дмее "Собственник", действующие на основании СвиДеТеЛЬСТВ О
регистрации прав собственности и иных документов, подтверiкдающих право собственности на помещенt{е (согласно
списку подписывающих договор) , с одной стороны, и ооо (УК Жплищник-4> , именуемое лмее "Управляющая
организация", в лице генерального директора Хабпбуллин Рустем Фаритович, действующего на основании Устава и
лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирном домом oT07.04.2015 заN74, с другой
стороны, далее вместе именуемые "Сторош", закJIючили настоящий fоговор об управлении многоквартlлрным
,чомом (да,rее

-

,Щоговор) о нижеследlrощем:

l. оБщиЕ поло}(Ения
1.1. Настоящий ,ц,оговор зак.лючен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживаниr{ грilrкдан в
мноюквартирном доме, обеспечения сохраЕности, управления, надлежащего содержания и ремонта общего имуцества

в

многоквартирном доме,

услугами.

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунальными услугами

и

1.2. Настоящий Договор заключен на основании реrчения общего собрания собственников помещеЕий

проведенного в очно-заочной форме, протокол от 11 января 20lб г.

иными

в МКД,

l.З. Условия настоящего [оговора определены общим собранием собственников помещений в МК,Щ, проведенном в

очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственншков помещений.

1.4. общее собраtтие собственников помещенrй в Мк.щ является высшим органом управлен}ul данноm
многоквартирного дома. Между общими собранлtями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организация в порядке и на условrUIх, установленных обчrпr собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и [оговором.
1,5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются КонстIrryцией Российской Федерации,

Конститучией Ресrryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставления коммунirльных услуг собственникам и пользоаателlм помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, },твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06,05.20l
Nэ354, Прави.llами содержаншl общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Посmновлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 N949l, Правr"rами предоставления коммунальЕых
усJryг! утвержденьrми Постановлением Правительства Российской Федерации от 23,05.2006 N307, Правпrа.ми
ОсущеСтвленшr деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Фелерашии от 15.05.2013 N4l6, икыми нормативными акгами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6, При изменениц нормативных актов РФ, РТ, Мо г.Казани Стороны действуют в соответствиl1 с вновь принятыми
нормативными актами с момента их вступлеtlия в действие.
1.7. СОСтав и технllческое состояние общего имущества многоквартирного дома на момеЕт закдIочения настоящего
ДОгОвОРа отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение N91 к настоящему
Договору).

l

в

2,

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая орIанизация по заданию Собственника в течение согласованцого
срока за плату обязуется выполлшть работы и (или) оказывать усJryги по упр:rвлению многоквартиршм домом,
оказывать услуги и выполюIть работы по надлежащему содержанию и ремокry общего I {ущества в таком доме,
предоставлять коммунаJlьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирЕым домом

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казавь, проспекг Победы, д.l84.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартцрном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дtя обслужrвания более
одного жплого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирЕом доме (далее - помещешля общего пользованllя), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестflицы, лuфты, лифтовые и иные lцахты, коридоры, коJulсочныеl

чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встоенные гаражи и
площадки дtя автомобильноtо транспорта, мастерские, техЕические чердаки) и техниrIеские rrодвilлы, в которых
имеются инженерные коммуникация, иное обслуживающее более одного жIiJlого и (или) нежи.ltого помещениrr в
многоквартирном доме оборудованше (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое июкенерное
оборулование);
б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены,
балконные и иttые плиты, несуц\ие колонцы и иные ограждающие несущие конструкчии);
перекрытий,
-ограхдающие
г)

ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жипого

и

шIЕть1

(или)

нежцлого помеlценпя (включм окЕа и двери помещений общего пользовакrц, перила, парапsты и иt{ые огр:DкдаюIцде
ненесущле конструкчии);
1

многоквартирном доме за
д) механическое, электическое, санитарно-техншrеское и иное оборудование, находящееся в
(квартиры);
(или)
помещеrтия
нежилого
и
жилого
пределами или в}Iуtри помещений и обслуr(ивающее более одного

е) земельный )пrасток, на котором расположен многокаартирный дом и границы которого определены на основании
данных государственного кадастового )лета, с элементами озеленения к благоустройства;
ж) иные объекгы, преднапначенные Дlя обсrryживания, эксплуатации и благоусTройства многоквартирного дома.
2.4. ПеречеЕь и качество коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать положевиям
ПостанЬвления Прааительства Российской Федерации от 0б.05.2011 ]Фз54,О предоставлеЕии коммунаJlьных услуг
собственникам и Лользователям помецений в многоквартирных домах и жилых домов)),
и (или) услуг по управлеliию многоквартирьIм домом, должен соответствовать стандартам
2.5. Перечень

работ
по управJIенлю
управления мноrcквартирным домом согласttо Правилам осуществления деятельности
от 15.05.2013
Федерации
Российской
многоквартирttыми домами, утверхденным постановлJяием Правлпельства
N94l6.

2.6. Перечень усrryг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствиt1 с действующим
законодательством цлем заключениJl дополнI{тельного соглашения к настоящему Договору, сосmвленному в двух
экземплярах и поДписанному

Сторонами'

з.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, а таюке санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и Обеспечивать благОприятные и безопаскые условия для всех собственников помещений в МКД.

3.2. Обязанностп собственника:
3,2.1. Закпrочать договор управления МКД только с одной управляющей органrlзацией.
3,2.2. Использовать помещения, находIщиеся в его собственности, а таюке общее имущество в МКД в СООТВеТСТВИИ С
их назначением.
3.2,3. Участвовать в расходirх на содержанt{е общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общеЙ

собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и срокп установленкые ЖК РФ оплачивать предост:вленные по настоящему Договору услуги.
3.2,5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного осмотра,

обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,
приборов учета, ycTpaнeнru аварий и KorпpoJUI имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей

организации и должностных лиц контролир},]ощID( организаций.
3.2.6. Незамедлигельно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборулования,
приборов rrеTa, сниrкении параметров качества коммунальшх усJryг, ведущих
нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности гра]кдан.
З.2.'1. За сRой счет производить текущий ремонт занRмаемого помещениJl, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в cJг)^lae его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивидуальных)
приборов yleTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить доrryск Iця сшIтия контропьных показаний ИIТУ представителей
Управляющей организации иJIи председателя совета многоквартирttого дома.
3,2.9. Не осучествлять переоборудование внуlридомовых инженерных сетей, не наруlцать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушеriием rшомбировки счетчиков, изменением их
местоположениrl в cocтzвe инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

к

3.2.10. Информировать Управляющую органшацltю

в

месячный срок

до

осуществлеЕкrl

законодательством порядке перепланировки и лереоборудования занимаемых помещений.

в

ycTattoBJIeHHoM

и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей техниtlеские возможttости внутридомовой элекгрической сети, дополнительные секции приборов
отоIшеция, реryлируощую и запорЕуIо армаýру, а также не подкJIючать и не использовать быmвые приборы и
оборудовакие, включirя иRдивидуаJIьные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиени.Iеским яормативам, без согласоваяия с
Управляющей организацией.
3.2,12. Ознакомrтгь всех совместЕо IIроживающrlх
жttлом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями пастоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, польз},lотся наравне с ним всеми правами и нес}т все
обязанности, вытекающие из настоящею Договора, если иное не установJIецо соглашением межд/ Собственником и
членами его семьи.
3.2.1l. Не производить, не подкJIючать

в

3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселения или вселенл1,I граждан в жtUlые помещения направлять

Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактически проживающих.
3.2.13. Своевременно вносить измененIrя в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основшм документом дIя учета и произведения расчетов начислений за жкУ), в случае наличия изменений в
техническI{х харакIеристика( помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющую оргаtiизацию копии укiванных
документов.

3.2.14. Исполrrять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанности УправJrяющей оргднпзации:
3.3.1. Управляющая оргаяизация обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня ею подписания.

2

з.з.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего ,д,оговора и законодательством, для
чего:

- прелоставлять Собственнику жилищttые и коммунальные услуги надлежащего качества;

- заключать от имени и за счет Собственника (либо его прелставителя) договоры с оргаttизациями - поставщиками
услуг;
- контролцровать и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

- устанавливать и фиксировать факг неисполнения или ненадлехащего исполненшl поставщиками услуг и

подрядчиками договорных обязательств, )ластвовать в составлении соответств},ющих актов,
з.3.з. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора для чего:
- прово,аить выбор исполнителей (полрялrшх, в том числе специализированных, организаций) лltя выпопнения работ и
окi]:lаЕиJr ус.туг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и зак.JIючать с ними от имени и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества;
- контолировать и требовать исполнения логоворrъlх обязательств подряlными организациями;
- принимать рабоТы и усJryгш' выполнецные и оКalзанные по закJIюЧенным с подряднЫми организациJtми договорам;
- устанавливать и фиксировать факr неисполнен}.IJr или ненадлежацего исполнениrl подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствующих акtов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять грФкдан о проведении технических осмотров состояниrI внуцидомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных вЕутри помещевий, их ремонта иJlи замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегаюtцей территории;
_ проводить в установленные сроки технические осмоты
многоквартирного дома и корректировать даl]ные,
отражаюIцI,tе состояние домаl в соответствии с результатами осмотра в акте техниrIеского состояниJl мноюквартирного
дома,

3.3.4. Прелставлягь интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
оргаtrах и других организациях.
3.3.5. Обеспечивать coxpa}IнocTb и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего llмущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытшl информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N73l.

3.3.7. Совместно

с

уполномоченными rIастковыми полиции, членами Совета МК,Щ осущестаlrять мониторинг

количества фактически проживающrтх в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью коррекгного
начисления платежей за жилищные и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую докуменmцию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статист}fiескую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3,3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищныеl коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо лутем привлечения TpeTbrD( лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закlIюченными договорами, фактически принятые

у

Собственника денежные средства

в

угL'rату платежей за предоставленные ими услуги.

С

целью повыцения

эффекгивности работы по сбору гlлать] за предостаыrенные жилиIцные и коммуцдlьные услуги примеIfiть положения:
- статьи з95 Гражданского кодекса Российской Фелерачии, предусматривающие ответственность собственника за
несвоевременное внесение указанной ILпаты;
- статьь 212 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIшаченных за предоставленные жилищные и коммунаJIьные услуги.
З.3.1 l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
гrпатежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственlтика (либо его представителя) и принимать соответствуюцие меры в
установJIенные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предостiвлении любых услуг в случае ш{еющейся задолженности Собственника по
11латежам за жилищно_коммунiUIьные и иные услуги перед Управляющей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
.Щоговора.

3.3.15. Выполнять предусмотенцые настоящим .Щоговором обязанности надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь укiваниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)

должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3,

прАвА сторон

4.1. Собственяик имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно получать качественные жr{лищные
коммунirльные услуги в соответствl{и с установленными стандартами и нормами.

l{

)

4.1.2. Участвовать в IIланировании работ по содержанню и ремонry обцего имущества в многоквартирном доме,
принятци решений при изменении плана работы,
4,1.3. В слу"rае пaоб*од*"осr" обращаться к Управrrяющей организации с заявлением о временной приостановке
подачи в мtlогоквартиршй дом воды, электоэнергии, отоIUrения на условиях, согласованttых с УправляЮщеЙ
организацией.

4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управляющей организации в государственные органы или в
иные органы, а также в суд за защитой cBolr( прав и интересов.
4.1.5. Получать доступ К информачии в соответствии со Стандартом раскрытия информачии организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постаЕовлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. Ns73 l.
4.1.6. Требовать от У[равляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчsтым, отчет о выполнении
настоящего Договора.
4.1.7, Осуществлять кон,fроль за сроками и качеством ис[олнения обязательств Управляющей организацией по
настоящему ,Щоговору в соответствци с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменения panмepa платы за коммуtlальные услуги при предоставлении коммунаIьНЫХ УСЛУг
неналдежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 06 мая 20ll г. NsЗ54 "О предоставленИИ
коммунальных услуг собственникам и пользователям помецений в многоквартирных домах и жилых дОмОвD.
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIUIаты цеустоек, пенеЙ, возмещения
убытков, лричиненных вследствие невыполненtUt либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своюl обязанностей rlо настоящему Договору.

4.1.10. Контолировать рабоry организачий, предоставляющих жилиrцно-коммунitльные услуги, устанавливать и

фиксировать факт непредставления иJlи некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, )^{аствовать в
сосmвлении соответствующих актов.
4.1.11. Вносить предIоженLlJt о рассмотрении вопросов об изменении настоящего ,Щоговора иJlи его расторжении на

общем собрании собственников, lrроведеflном в очной форме (в форме заочного голосования), в порядке,
устаноыIенном законодательством.
4.[.l2. Реализовывать иные права, вытекающие из rrрава собственности ца помещение
предусмотренные законодательством.

4,1.13.

в

многоквартирttом доме,

По реlхению общего собрания собственников помещений, принятому в установленном законом

порядке,

ицициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества ислолнения Управшшощей органпзачией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендовацными Постановлением кабиЕета Министров Рт от 09.04.20l0 N925l (форма рiвмецена на
carlтe управляющей организации).
4,2. Управляющsя организацця имеет право:
4.2.1. Зак.rпочать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в цеJulх исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим [оговором.
4.2.2. В установленном закояодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имуцества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предJIожения общему собранл о собственников помещений о pix}Mepe платы за содержание и ремонт
жилоm помещенt{я в мtiогоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4,2.б. Принимать меры по взыскаЕию задолженности по платежам за жилищно-коммунаJIьные и иные услуги, в том

числе производить ограничение поставки коммунilльных услуг в помещение (отключение электоэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJUlекторские организации и др. в соответствии с деЙствующим законодательством,

В

случае непредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяrи данных о показаниях
в помещениях, прина,]цежащих Собственникуl производrть расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуt после представлениJr
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4,2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показанлlJIм приборов учета. В
сл)лае несоответствия
представленных
Собственником,
проводить
перерасчет размера оIIJIаты
данных,
предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов учета.
4.2.9. Проволить проверку работы устаяовленных приборов yteTa и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных орrанизаций, осуществляющих выlrолнение работ и оказание
ус,туг по содержанцю обцего имуществq коммун:rльных услуг, и их соответствия условцям договоров.
4.2.11. В сJryчае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (л,rя устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в ломещеяие. В случае нелрибытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представитеJuI органов
полицriи вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последующим
закрытием, огrпомбировкой помещениrl и составлением соответствующего акта.
4.2.|2. Прл обнаружении факгов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и техttшlеских
помещениях (монтаж перегородок и lrрочю( конструкгивrrых элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленцого rlротоколомl согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещеtlие ущерба и затрат на работы по демонтalку
незакоцно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7.

приборов учета

4
5

4.2.1з. В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартшрного
дома (врезка,
перешIаниро8ка сетI{, перекрытие доступа К общим коммуниКациJlм
- В т.ч. стоякilм, ревизиям, клапанам, запорной
арматуре, монтаж теплого пола от сети Гвс и Цо, вынос
радиаторов на балкон и др,) производить приведение
нарушенныХ систем В исходное состояние за счет СобственНика
- с выставлением счетоВ последнему за ущерб и
произволство работ, согласно утвержденной Управляющей организацисй калькуляции.
4.2.14. Ислользовать безвозмездно нежилые помещенияJ относящиеся к общеломовому имуществу дJIя выполнения
усrryг к работ по содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества. Использование помещений может
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся
договорных отношениях
Управляющей

в

организацией.

с

4.2.15. по решению общего собранля собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду ,(илые,
подваJIьные, чердачные помещеЕия, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду
указанных помещений на ремонт
и обслуживание Многоквартирного дома, рапвитие хозяйства, связанноI,о с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочшlм Управляющей
организации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнениJr иJIи ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственвость, Установленную законодательством и настоящим .Щоговором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.1. За учерб' причиненныЙ Управляющей организации в результате противопрirвньIх действий в период действия
настоящего ,щоговора; за ущерб, причиненный Управляющей организаrши, установ.,rенный судебными реlцсниями по
искам третьих лиц! в том числе рес}?соснабкающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и./или неполное внесенше платы по настоящему Договору tryтем уtrдаты Управляющей
организации пени в ра}мере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За НеСВОевРеменное представлеrтие t/или t]aмepeнHoe искажение показаний индивидумьньп приборов учета
коммунiшьных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управrrяющей организации, в случае проживания в жилых помсщсниrlх лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за жилищно_коммунальные услуtи,
5.З. Управляющая организаlшя несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в
размере причиненного ущерба;
- За УщеРб, пРичиненныЙ помещению Собственника, при этом Управляющая организаllшl производит ремонт за счет
СОбственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денехном эквивzLленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых акюв.
6.

порядок рАсчЕтов

и коммунальные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованиrо с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги дlя собственника помещения в многоквартирном доме включает в
6.1. I]eHa ,Щоговора определяется как с),а{ма платы за жилое помещение
себя:

-

шIаry за содержание и ремонт жилого помецениJl, в том числе плату за усJryги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry обшего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- Irлату за коммунальные услуги.
б.2. Рщмер ruIаты за содержание и ремоIп жилого помещения в многоквартирном доме опредеJшется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6,3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного ко,лекса РФ, если собственники помещеЕий в многоквартирном
доме на их общем собрании не приЕfiи решение об установлении р:вмера платы за содержание жилого помещения,
такой размер устанавливается органом местЕого самоуправления и указанlшй размер примею{ется управляющей
органцзацией с учетом ежегодной иядексации.
6.4. Размер шIаты за коммунаJIьные усJryгrl рассчитывается исходя из объема потреб;rяемых коммунаJIьных услуг,
определяемого по показаниям приборов yteTa, а при их отсутствии - исходrI из нормативов потребления коммунllльttых
услуг.

6.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим rIраво на меры социiшьноЙ

поддержки по оплате жи.]lищно-коммунаJIьцых услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
6.6. Собственник вносит шlату на укщанный Управляющей оргакизачией ее расчетный счет или на расчетныЙ Счет
платежного агента, с которым Управллощей организачией закJ]ючен договор.
6.7. ОrLпата производится на основании платея(ных документов, IlредставленньIх УправляющеЙ организациеЙ не
позднее 25 числа месяца, следуощего за расчетным.

и

с

(или)
пеРеРЫВаМИ,
предостаалении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества
превышilющими установленную продолжительность, изменение ра}мера платы за жrulишно-коммунальные услуги

6.8. При

оrIределяется в порядке, установJIенном fIравительством Российской Федерации.

6,9, неиспользование помещения Собственниками не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
5

б,l0. Если в многоквартирном доме существуют помещения, сданныс орfttнitми местного самоупраtsJl.ни,r на
условиях
найма, то дIя lтх управления и содержания заключается до.о"ор между Управляющей орiанизачией и органами
местного самоуправления, анапогичIшй настоящему Договору,
условия которого явJцются обязательными для
исполнения нанимателями помещений,

7.

7.1. Все споры

и

рАзрЕшЕниЕ споров

разногласия, которые мог},т возникяуть межлу Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешени,r в настоящем [оговоре, будут разрешаться путем переговоров.

7.2, Прtl невозможностИ уреryлированиЯ спорных вопросОв II).тем перек)воров споры
рлlрешirются в порядке,

установленном законодательством.

8.

СРОК ДЕЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

8.з. настоящий ,щоговор может быть изменен илtl прекращен по lrисьменному соглашению Сторон, а также в
шlугих
сл)пrаях, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.

8.4. Любые изменения и дополнениJI к настоящему Договору действительш при условии, если они совершены в
письменной форме и надIежаще подписаны уполномоченными Еа то представителями Сторон.
8.5. настояЩий Договор может быть изменен t-rlи;rи расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Феперачии.
8.б. НаСТОЯЩИй {огОвОр может быть изменен или расторгtIл по соглашению Сторон либо по требованию одной из
СтОрон при суцественном нарушении ,Щоговора другой Стороной. К существенным нарушенлtям ,Щоговора можно

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

-

ПРИЧИНеНИе врсда Общему имуществу многоквартирного

дома вследствие действий (безлействия) Управляющей

организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устраненця недостатков выполненной работы (оказанной усrryги);
- соответств}lощего уменьlцения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещениrr понесенцых им расходов по устрацению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими

сидами и.ли третьими лицами.
8.7. Требоваrтпе об изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заrIвлено заинтересованной
Стороной в суд только после пол)лен}Ul отказа другой Стороrты от изменевия иJrи расторжениJI [оговора либо
отс}"тствия ответа в срок, указанный в предlожении или установленный законодательством или,Щоговором, а при сго
отсlтствии - в ЗO-лневный срок.
8.8. В случае, если требование об изменении иJlи расторжении настоящеfо Договора ttаправляется Управляющей
организаццей в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. TaKrц,r образом, изменению или расторженкю подIежат все договоры,
закJIюченные Управляющей организацией с Собственниками, УIrравляющая организациrI вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрения и разрешениrI всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когла требование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о заключении настоящего Договора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управJIениJI должно быть
принято на общем собрании Собственников,
8.10, При принJIтии Собственником (или Собственнкками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должны быть обс}хдены на общем собрании, и за цIo( должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупttостц более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1l. Решение о расторжении настоящеrо Договора принимается большинством голосов Собственнцков.
8.12. При принrrтии решениrr о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в иятересах всех Собственников предъявить требованяе об изменеtiии иJIи
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последнеЙ с изменением иJIи
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,щоговор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
действия Договора по окоtдании срока его действия. Если такого заявления не посryпит, Доrовор считается
продIенttым на тот же срок и на тех же условиях, какие были прелусмоцеtiы настоящим Договором.
8.15. Для прекращения настоящего Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора были поданы

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

прекращенным и в том сJtучае, если до момента tlстечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая булет упраыцть домом после прекращения
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно зiuiвлению о преФащении Договора по

6

Окоtнании срока его действия
организации.

8.16. УправляющаI организаLрul
инициативе

олной

из сторон)

и должно быть
в

обязана

доведено любым из Собственников до сведеЕIrl Управляющей

течение 30 дней
передать

с

техническую

момента прекращения действия настоящего Договора (по
доýlп4ентацию

на многоквартирный

дом и иные связанные

с уIIравлением домом документы вновь выбраrrной управляюцей организации, товариществу собствснников жилья,
жилищному кооперативу или иному сrrециализированному потребительскому кооперативу либо одному из
Собственников, }тазанному в решении общего собрания Собствекников о выборе способа управленlя mким домом,

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

Форс-мАжор

9.1. СтороtъI не несут ответственности по своrд,r обязательствам, еслЕ невыполнение настоящего ,Щоговора явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий

чрезвычайного характера,
9.2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более дв),х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальяейшего выполнения обязательств по настоящем),, Договору, пршlем ни одца из Сторон не может требовать от
другой возмешенш возможьlх убытков.
9.З, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнlлть свои обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно
известить лругро Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, прешrтств),Iощю( выполнению
этlл< обязательств.

l0. зАключитЕJън bIE положЕниJI

,Щоговор cocTaв,,leн в ддух экз€мплярах, имеющlr{ одиtlаковую юридиtIескую clшIy!Ёo одному
"?'
экземtlrulру lLпя каждой из Сторон.
10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны булут руководствоваться деЙствующим

l0.1. Настояций

законодательством.
10.3. Неотьемлемой частью настоящего ДогOвора ямлотся приложен}я к нему.
1

l,

во с

почтовыЕ А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сто

Управляющая организsцrя: ООО (УпраLцяющая компднпя Жилищнпк-4>>
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кI]п lб600100l огрн l1з1690001475

420l00 г.Казань ул.Гrryшко,
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h,*Qnrza+"

реквlвиты
докул,lента'

удостоверяющего

(серия,
лIтlность
номер, дата выдачи

паспорта,

Реквизиты доКрrентЕ

подтверждiлющего право
собственности на

помецение
номер, дата

Подпись
собственника

(серия,

выдачи

Свидетельства ОГРI],
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I

П ротокол
общего собраfiпя собственцпков помещениИ д.l84 по пр. Победы
в формs очвФзsочного г(цосовsння.

г.Казань

l

l

яяваря 201бг.

11.00ч.
,Щанные, представлеllные в насmящем протокопе, основань] на решениях, принятых собственНикаМИ
помещений в период проведения собрания в очно_заочной фрме с l6.00 часов 27 декабря 20l5г. дО 20.00 ЧаСОВ 10
яuваря 20lб год8.
При подсчете голосов собственников и сос,lавпении прOтокола прис)тствовалш:
l
Петрова Алевтияа Ивановна, собственник кв,l
2. CoK}TroB Вячеслав Витальевшч, собственннк кв.34

.

Повесткs дня собраIIия.

пзбрании Предселатсля, Секретаря собра]lия и возJIожении на вих обязанностеЙ по ПОДВеДеttшО rЮГOВ
голосовавия и оформлению протокола общего собранвя.
Предtагасмые кавдвдатуры; Прелселатель - Пецова А.И., собственник KB.l, Секрсгврь - Сокунов В.В.,
собствеtrник кs.з4.
Об изменении способа управлениJr многоквартирным домом: изменить способ управленШ ТСЖ На СПОСОб

l. Об

2.

управлен ия улравляющей организацией.

3. Об язбранни упраsJиюIцей органпзации, предлагаемая управляюцlul организация - ООО кУК Жилlrщннк-4).
4. Об уrвержлекии фрмы и условий логовора управлевия.
5. Об 1твержпении колкLlестаа члеяов CoBeтa многоквартирIlого дома (СМКД, персонiulьного оостава
б.
7.

8.
9.

СМК,Щ,

избранц}t председателя СМК,Щ.

Об утверждении рщмора mрифов ва содержание и ремонт общею имущества МКД на 20lб год.
Об утвержлениtt плана работ по теьащему ремоrгry общего имущества МКД Еа 20lб год,
Об оtrрелелен}tи rtсточникц возмещенця заfрат ка проведеЕие сrбщих сOбраttий собствешников помецений в дом€,
ипrlцfiироаанных собствеttнttками лодlещенlrj1 в порядкс, предусмотенном п.6 ст.45 Ж РФ.

Об опрелсленив порядха уведомления собственпиков помещенltй о проведении последующих общих собранкй

собственников помеIцекий в доме.
l0.Об опрелелении порядка уведомленлtя собствеrtников жl!лых помещениli
настоящего и послелующих общих собраfiиrl собственников tlомещений,

о реlлениях принятых по

результатам

l1.Об опрелелении места храненкя документо8, с8язанных с проведением настоящеm и последуюцrrх очерсдrых и
внеочерелных общлх собраний собственников помещенЕй.

Общая rlлощадь помеljlеtlий в доме l84 по пр.ГIобелы (по состояниlо на 27.12.20l5), составляет: 6252,96

кts.м. (l00%). В проведении общего собрания участsовали собствеtlники помещен}й, общая площадь которьв
СОСТаВляет: 3 835,39 кв,м., что составляет б l .34 7о от общей !шоща,ди помецений в ломе. Кворум пмеется.

l. Иmги голосования по первому вопросу повестки дня:
(За) - проголосовали собствеиникн помещевий, вJlадеющие 3835.39 кв.м. обцей площади помещенпй, что
составляет б1,34 Уо от общей площади помещен}tй в доме и l00% m общей плоцади прпнявшпх уч8стиЕ в
собраltии.
кПротив> - проголосоваJlи собственники помещений, владеlощиs 0.00 кв.м. обцrей площади помещений,
что сOставцяет 0% от общегl площади ломещсннй в доме и 07о от общей площади принявших участие в
собр8нии.

- проголосовали собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей плоцади
составляй, 0Оlо от общей ллощади помещений в доме и 0Оlо m общеЙ площци прrtнявших

(Во3держался)

пОмещен}iЙ, что

участие в собравии.

Реtuенuе: uзбраmь Лреdсеi)аmелем
собрацlл Сокунова В.В., собспвеннuка,

лlас]поялцеzо собранtlя Пеmрову
liB.34

Д.И,, собсmвеннuка кв,1, Секреmарем

-

2. И rot,lr голосования ло второму вопросу повестк}r дttя:
кЗы - проюлосовали собственники поNl€щений, вJlадеющие 3835.39 кв.м. общей площадн [омещений, что
сосl,авляет бl,З4 % от общей площади ломещелий в доNtе и l009/o от общей плоцади приЕявlлю( участие в

собрании.

(ПрOIив) - проголосоваJIи собственнtlки помещений, шlадеющие 0.00 кв.м, общей плоцади помещенпй,

что составляет 0% от общей площци помещений в доме и 0% от общей rulоцади пришlвшю( учаgтие в
собрании.

(Воздержался)

-

проголосоваJlи собственники помещепий, владеющие 0.00 кв.м. обцей плоцади

помещен}tй, что составляет 09/о от общей площади ломещений в доме lr 0% от общей площади принявших
участttе в

собраниrr.

.

,

лповар|ч|есmвом собспвсннuхв
реulенuе: llзr!енurпь способ управ.,tенtlя мноzокварпuрны dомом с управленчя
эсuлья на способ управлелlчя упраавюulей орzанлвацuей,
3. Итоги голосования по треть€му

вопросу лOвесткк дня:

(Зuu - проголосовали собстйеннй помещениЙ, вJlцеющие з8з5.з9 кв.м. общей площ8ди помещенип,,шо
приllявшltх rlастие в
составляет Ь|,З4 О/о о" общей площади rIомещений в доме и l00% от общей площа,ди
собранtlи.

<[lротивll.прогоЛосовалисобственникипомещений,Владеющие0.00кв.м.общеЙплощадипомеЩеЦgй'
,,rо aoaiu"n"a" 0Й от общей плоцади помещений в доме и 0% от обцей площади принявшик rtестlrе в

собрании.

-

лроголосоваlи собственники ломецlений, владеюЩИе 0.00 КВ.М. ОбЩеЙ ПЛОЩаД{
по}"lещений, что составляsт 0% от общей площади помещений в доме и 0% от общеЙ площци привявшш(

(воздержмся)

участие в собрании.
Решенuе; uзбраmь

uro"."r"""r*-oKl

ка|!еспае упраапюulей мноеокварпuрньlм dомом орzан1,1зацuu ОбцеспвО с оераluченноЙ
<УК ЖutuulHuK-4l (лмцензчя на ynpaBlteHue МIф оm 07.04.2015 Nэ 74)

в

4. Итоги голосовани, по четвертому вопросу повесткх дня:
(За) - проюлосовали собственникl.t помещениfi, sладеющие 3835.З9 кв.м. бщей плоццДИ ПОМеЩеНИЁ, 1ТО
составJIяет 6|,З4 О/о от общей площади помещеЕий в доме и l00% от обцеЙ площади пришlвших riаСТИе В
собрании.
кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей ПЛОЩЦН ПОМеЩеНИЙ,

что cocтaaJutgт 0% от общей площаJlи помещений в доме и 0% от общей площади пРliНЯВШИХ }ЧаСМе В
собрании.
кВоздержался>l
lrрого.lосовали собственники полrещений, вjl;lдеющие 0.00 кв.м. Общей ПЛОЩаДr
помещений, что составляет 0% от общсй плоlцади помеще}Iий 8 доме и 0% от общей пдощци принявших
участие в собрании.

-

Решенuе: упверёulпь фор,uу tt условttя 0оеовора уравленtв в реdакцuu преdлоэtсенной ООО кУК Жtlлuulнuк-4лl
(npultoxeHue Nol), поdпш:аmь в печенuе ]0 dней с моменпа сосmамемм проmокоJла dozoBop уравленttя в вйе
odHozo пс,чqmноzо 0оь1,маtmа, впорой сmороной копороео вt]lспупяm бо.лее 50 О/, собсmвеннuков паrаещенuй в
dc-lMe.

Иrзги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.1. утверждение количественного состава Совета МКД:
5.

(За) - проголосоs&ли собственники помецений, аладеющие 3835.39 кв.м. общей площади помецеккй,,rю
СОСТаВЛяет б1,34 % от общей плоцади помещенl-tй в доме tI l00% от обцей шIощади принявших учsстие в

собрании.
кПротяв> - проюлосовали собственцики помещений, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей площадв помецений,

что состаыпет 0% от общей площци помещений в доме и

собрании.

0оlо

от общей площ4ди лринявlIшх rlастие в

(Воздержался) - проголосоваJlи собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0% от общей площади прикявших

участие в собрании,
жлеll ие ле
ФИ() KaHduiatnct

5.2

n?

нального состава Совета

М

%

чuпан опяосllпельно фщеа мощаOu пфсцеruй в

Избранuе Лреlсеdапем
СМКД

tB

Совепо

чuсла чJlенф
(напроrпlв

kанdudопа, копорыi, по
Вааеuу мненuю, dолхен

бвпь

I

цэбрм

Преdсеёапелем Сосеп4

нефхоdчlrtо

t
1

J

пропuсаrпь

I

| Пейрова А.И.,кв.!

|

382 2. 99 кв..м, (6 l, l 4 Yo)

0.00 кв,м.

(0%о)

12.40 кв.л, (0.20Yо)

Соryнов В.В.,кв.31

З835,З9 кв-м. б

а.00 кв,я-

(0О/ф

0 00 кв.м.

Усмапово ILB., кв.56

3822-99 ко.м- 16l-

0.(Ю кв.м.

(()О/о)

l2.!0 кв'u,

l .310/о)

l|Yo.1

382 2.99 Ko.tl, (6 l, l 4Yо)

(00/о)

(0,20Yo)

Реu.lеllце: uзбраmь Совеtп МК,Щ в соспuttе прех чецовек. Персоttальttо в Совеm МIЩ по uпо?ам zцлосовсrцчя
чзбрапь Пепlлову А.И,, Соку^нова B.I3., Усlачову Н,В.. ПреOсеdвtпелем Совепа МIЩ uзбрuпь Пепрову Д.И.

,)

шестому вопросу повесткц дня:
(За) - проголосовми собственвики- помещениЦ вл4деющие 38З5.39 кв.м. общей плоцrадп помещений. что
соспIмяеТ 61,34 % оТ общей площадИ помешениfi в доме li l00% от общей плоцади 0ринявших учаýтпс в
6. Итоги mлосованrtя по

собранши.

(против) _ проголосовали собственники помсщений, владеющие 0.00 кв.м, ОбЩей ПЛОЩqДИ ПОМеЩеНИ ,
чm составляет 0% от общей площади помещеuий в доме и 0% от общей площади прикявцих участи€ в
собраrrии.

(Воздержался) - проголосоваJIи собствевяики помещений, вJl&деющие 0,00 кв,м, общей площsди
помеLцений, чm составляет 0оlо m общеlt rulощади помещенtrй в доме и 0% от бще[ площади прt{вявших

участне в собрании.
Решенuе:

lla

ь

uеu

LlaиMcHoBarlиe услуги

IГ9

УпDавлснис жилым фондом

1

Токущиi рсмоtrт жилого дома и вн}тридомовых сgгсй

z
]

ТскущиП рсмоrrг внутрндомовьн элеь-lросегеП
Солсрtкалие коm9йнеряых ллощадох

]
5

6
8
9

l0

Едипица
из,!lсрениri

тариФ н8 )йнлицltlые услуги
на

20lб год, продлшtсмыi
дlя Азиltо-1
2,10

Dуб/м'
Dуб/м'
руб/It'

0,80
0,28

Dуб/м]

Дсратизоltия
сбор и вывоз тверjtых бьповых oTxoiloB

рYб/м'

0,15

Уборка придомовой террlrтории
Уборкs ввуIридомовых меФ, общсt! по.lьзоваIlиr
'I'ехлическое обслl,живанис лиф,tов
итого жилицные чслчги по лп. ] -9

руб/мr

руб/м'
руб/м'

2,65*
з,40

Обслуtкивмяе }l}цивrцуальпых теtчtовых пункгов (rпорлф
l1р|lj|lенмпся полько в dомL\, еае у)Ее усmвповлепы luu с
а

ll

на 20lб eod в

Lц,l

оуб]'мr

руб/м'
рl,бi

м'

1,70

3,9?
,),)
on
0,75

успааовкu ИТIl)

Обс,.l1*иваrrие запорно.персгоsорного
подъсздвой дв€ри

уr,]ройс,гва на 8ходноfi

l2
солеrжанrlс общсао\lовоii сств тв приема
При этом:

руб/кs.

з5,00

руб/rtl

0,57

* ТаРuф пРьtеняепся ёо м(ьlенпо звмюченм

dоеоворсж с реецона,lьньLя операmорФц по йраценuю с пверdццч
соопвепспвцu с посйаномен|ем Прааuпельспво РФ оtп 28.03,20l2 М253 <О пребовонч.&х к
ОСуцесmв]енuю росчеmав за ресурсы, необхоduпаые dля преOоспавлелur! колtмуNсuьнuх усrуе, с uзr!аненчямu оm

КОrlЦУНСЦЬНыrlu ОlМОО@vu в

l7, ]0.20l5.

r' ТаРuф на обсlщuвонuе вlупрцОацовых сейей еазоснабхецчл
Коцuпепои МО е.Коэанч

в рa|з.чере

прл!меllяепсл поcле )/сmоновленця Исполнutпеlьныl1,1
прuняйач соопвеmспЕ|юцLп Поспоноапелuем.

7. Итогя юлосования по седьмому вопросу повестк}l дня:

кЗО - rtроr'олосовми собственники помещеший, владеющие З835.39 кв.м. общей плоц4ци помещений, что
составJIяет 6'1,34 % от общей площади помещеtlий в доме и l00% от обшей площади пр}rнявших растпе в
собрании.

<Лротив> - проголосоваJlи собственники помещений, владеющl{е 0.00 кв.м. общей площади помещений,
00/о от общей площаци ломещений в доме и 0% от общей площади приЕявцих гliюпiе в

чm составляет
собрании.

кВозлержался> . проголосоOми собствеltники помещений, влалеющие 0.00 кв.м. общей площадll
помеtilений, что составJtяgг 0% от общей площадtr помещений в доме и 0% от общей площади принявших
участие в собранки.

РеШеНце: УПВефuпь план рабоm по mеIg4цему pcлottпy обulеzо чмуцесmва
ООО к УК Жuлulцнuк-4 ь cozttac но прuлохенuю Ng2 ,

МIЩ на 2016 zоd,

преdлоэюенны

8.Июги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
кЗа> - проголосовали собственники помещеllиfi, влад€ющие 3835.39 кв.м. бщей площади помеценцй, Yю
СОСтав.ляет б1,34 % от общей площади помещений в доме ý l00% or, общей площади принявших участие в
собрании,

I

KПpoTltB> - проmлосовали собствеttники помещений, владеющие 0,00 кв,м. общей площади помещениИ,
ЧЮ Составляsт 0% m бurеЙ ллоrца,ци по]чещений в доме и 0Yо от общей площадн принявtчих участие в

собрании.

-

(Возлержался))
проголосовiши собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м, общеtr площади
помещений, что составляfi 0% от общей плоlllали ломещений в доме н 0% от общей площs.ди принявцих
участие в собрании.

з

решенuе:

В

более !0ой оm обlцеzо колччесmва zoJlocoB
сllучае обраtценlм собсmвеtпruкав помеtценuй, облаdаюulш
(в порйк4
обtцеzо собранtв

ап обцеi плоtцаОч Оома) в управ!lяюu|ую ор?анuзацuх') ол, провеdенlл
';р;;;;r;:;р;;,,; n.o сm,,lS жк рФi io сформуltllроваtltlьýlч вопросауч -u":y,!y-,Yr:.Y, расхйы по
провеdенtlл собранtlя Прu эпом
орrаltllэацuч ч провеОе!!ulо mакоео собраtlм воуlоэ!сwпь no u"iц"о,оро"
pacxodoB lla основgнuu кальlЕмцхu,
йuцuuruро, dолэrлtьl lttесtпч aтatlcoлbll1 ulаmеас по возмеu|енllло
(в кв.м.

орlанuзацuе й
разрабоmанной управ,lяюце й

9,итоги
",iiun юлосования по девятому аопросу повестки дня:
qго
- про.опо"овали собственники помецений, владеющие 3835.39 кв,м. бщей площади помеценвй,
в
составляsт Ьt,зц и о' общей плоцади помещений в доме н l00o/o от общей площsди привявшях участие
собрании,

(Против) - проголосовми собственники помещений, влалеющие 0.00 кв.пt. общей площs,дЕ помещенЁЯ,
сосiаuпяеr 0й от общей площади помещений в доме и 0% от общей п_пощади принявllшх учаOтие в

"rо
собрании.

(Воздержался) - проголосовал}t собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м, общей плошади
помсщений, чm составляет 00й от обtttей площади помещений в доме и 0оlо от общей площади прицявших

уrастие в собрании.

в ооме о

провеdенuu послеdуюu,lllх очереOньu лuбо
внеочереdньх собранui собсmвелtttuков по.uеulенuй пупем размеценLýL объявленuй в обчlеdоспупньв месwм в
KaxdoM поОъезOе dома.

Решеttuе: увеdоммmь всех собспвеннuков помеulеttuй

I0.Итоlи голосованttя по девятому вопросу повестки дня:

(за) - лроI олосовали сбственники помещений, sладеющие З835.39 кв.м, общей плОЩ3,ДИ ПОМаЩеНПЙ, ЧТО
сосmаляет б1,34 % от общей площали помецений в доме и l00% от общеЙ площ4дlt лриЕявШИХ УЧаСТИе В
собрании,
кПротив> - проголосовми собственники помещений, злалеющие 0.00 кв.м. общей площади помещениЙ,

что составляет 0Ой от обцей площади помещеняй в доме

собрании.

(Воздержался)

-

и 0% от общей площади принявших участие в

проюлосовали собственники помещений, владеюцtlе 0,00 кв.м. общей площади
0Оlо от общей площадп принявших

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

PeшeHtte: увеOомumь о ре:ry,цьmаmс!х лlQсm()rllцеzо собранuя u о резуJR mаmах послеdуюultlх обtцш собранuй rymем
ра?неu|еlluя копuй пропокоJlов в обulеdосml,rutьа месmах в каэtсОо-u поOъезdе мноzокварmuрноео dома,
i l,И,гоги голосования lIo деtsя,юму вопросу повестки дня:
кЗа> - проголосовалtл собствепники помещений, владеюцие 3835.39 кв.м. общей площади помещенl-rй, что

состашlяет б1,34 % от общеil площади помещений в доме и l00% от общей площади принявшкх участие в
собрании.

(Против) - проголосовали собственники помещений, владеющио 0.00 кв.м. общей площади помецений,
что составляет 0Оlо от общеЙ площадц ломещениЙ в доме и 0% от общей площади принJlвших учirстие в
собрании,

<Воздержаlся> - llроголосовалк 0обственнl,iки помещений, владеющие 0.00 кв,м. общей плоtцади
tlо}tещений, что составляЕт 0% о,г общей площади помещений в доме и 0оlо от общей плоLц4ци принявццх

участие в собрании.

Решенuе, пропюхол сосmqвltmь в 2 экземtьlлtрах: 1,i экземtuяр с орц2uл!а7амu прllлоэlсенuй хранuпь в ураашlоцей
dомr,м ореанtlзалluч ООО кУК Жtlлuulнuк-4 л по аOресу: ?.Квань, ул.Ак,Глlulко, ё.28; 2- экземNýр проmокцq
направumь в МКУ Комuпеп ссцлuu|но-ко,|Lмуlаь оzо
йсmвоrl z.Козаtlu.
ct

Преlседатель собрания

Секретарь собраrия

,

Петрова А.И

CoKvHoB В,В.

4

I Ip

шrожеtrи е

Договору управления
Mtlol'oxBilol ltDItыM ДОl\lОIi
к

",
Alil

,\]lpc(

t

еlпllчс(коl

//.2

zг176,.

о сос Iояll|lя ]!lпо|онва

Проспеfi llобепы lEl

поl oKBaplrlpпot о ]lоtlд:

2003
19

l06
Ko.rI1.1ecI во неrкя.T

ы\ поrltпlеппii:

Обчtая пJп}ltlдль мrlоrоБв{ртпрпого
lloмa, м2:
обrпяя п.[оrпаль rкrmых помеtllепшй.
2:

Обпlаtl пJlощядь

U

eiriн.,l ь!

\

]
tJlt]J,58

бl85,](l
10{.}2,6,1

помещспrrfi, rt2:

8,1|J'/,,
шзпосll по даUllы]ri tOс}лдрстве оlо rс\ltпчсского учета :
ll.rоrцrпь зеilе.,rьяого учitс,tко, вIодящсl,о s coclaB общсrо пмупtссrва
200J,71I2

Сlспе ь

]ltHotoKB$pr,rlpfl oгo ломlr:

Ка,rасrровый помер

зе]rlе. tbltrll

о

l6:50lIsOJ1lll05

(]осlав х теIлIlчс(riос сосlоя пеобшсIоlI\l}lцс([l]attfioIоýв!рIпрпог()-Iot|a
l

l:iпrtcпoB:txxe э.lеlrеп1:l обllrеI о
}IDlущссl

IItrpx}|e

l}rl

l

l'ехппчсскос Loc Iorlпlle

пt,l

l Ilo]uctlrel|uя и l|вriенерпые KorrM),HltKдllun t}бlllti 0 l(,jIьl()ваrlпя
Ilоrrепlеппя обurеr о rrол'lLФпапшя

256].92

i\lс;ккв:rртпрпыс.lсс rнllчrlые

(

I9IIlTIl515..18\!2

.IIccl ппцы

коjtичссl,во ле!rтнllчных мархlей 38rlrr

'I'еrплческше этяiхп

ПлощаJь [r2

509.22

Материа",l пола

бsгон

lIJюLIla]ll, м2

509,22

в \,-loBrcrRopll

)

в

rcrыюll сосгоянпи

удо3-1етвориlt]lьно[l состоянllи

в },,roB_lcтзopxre.]lbHoM

состояII}iи

R улов-:Iс1 Boplll,c,l ы lo Nl

состоянпи

в l,цов]Iетвори],е,! ы

0о0тояниlл

l() Nl

Перечевь инжеяерньж комм) llикаций, ltрохопящих
через полвал:

Xoltoдrloe по,lосrIабiкепше
cTL]b о 40
Cl a_rb () 50
l Ьрячt0 lt{),lос дбrкеtlliе
-I

pr ба clalrbHrur О:10

ОтOп.,rешпс

'l'е\лпческl!е ло,lва'lы

Трrба !"rlt-lыIая О 50
Трl,ба сгальная О 80
'I'руба стальная t] 100

5()лt

l00y

(-'eTlI

п исправнолl сос,лояltrlи

г

jOIt

96}t

20lt

Iiянп.lп]{цпя

'IрYба чуl"чнвая о100

ll исправном сос]ояllиll

_50лl

;ll]

tl

xtcKl роспа6rкенllя

в llсправпо\l сосlояllиli
в хсlIразllоv сосlояIllll,

Перечеrrь устаноыrев ого llнrкецерного

оборуловs ия:

Прибор учсга электроэlrерrrtя

D

лсхравllолl

сосT

олIlllп

ГIрибор учсга lорячсго воllосllа6r(еllия
I lDибор \.rcla халодtlоlrl вOдос,l.tбжехIlя

tl LcllpilBBotl сос lояIlиll

1рIrбор \"Iсга Itентраrlыкл,о оIолjlспия

ll лспDаввом сосlояllиL

l

тепjrовьгUtслптеJь

ВкТ-7

l]

а

]lcпpaBltotl сос]'oяllхи
ltcllpaBвo\, состояllиIl

l}и,ц

фунцаuеuт

ж/б, свайIlый

хо]lпчсс-l'ttо проil!)iов

а

Коjl}iчесI во Uоjlъсз.lов

C,rcxr,I п DереIородкп впугрrr

NlатерлаJ

]

lrg-rки поltьljзltо в

сrr

аоло)мульсио|lнiш
окраска

Маlсриаjr

[1ар!rкпыс (тены

lJ]юlцil,u,

б

КоJLчссIво,)lа)tiсii
переЁр1,IIllя

N,{aTOp

l

'lрсrцrIrrы л rttTr'Katvprlov с,lое сlсны

l60ll2

l]lLpllIlll раскрьrlшя lpcцtllIl llo ]

;х"б

3 },ловIсlвори,гс,Ilьяоltl

l]

ло[lспlснля

.10

.}0

]\lслкllе поверхнос,г!lыс,Фещины в
месrа\ соuряжеttия коробок со

]llll

й,енами. щс.ilи о притаорах
l} y]loB.-lgl воJrи,гс]l ьно [l сосгоrпл}i

кров.lи

8].ry гп l loвep\lloc] и.

Крокlя

Маl,срим xpoB-lп
Illоulадь кров;lfi

ýяI кая. \llH{h_rcкc

Ко:rичес-гво окон.

расllоложенных в помсшснпях
обшего польФванля

]

.Ilrфтовые п хrlые шд\l ы

Количссlво лltфтовых lrraxT

] п,т

ко.lll,чеФво

jlлI

оборl.rовапlrс

х|rмсра

Во;lосточ
тр},бь,

ыс j.iсJоба/волосr

оч n

).пек,трrtчсскяс вво;lлораспре;l(lлпrс.льпые lстройсrва
ТепjIовой t]eJ
светr1.rыtпкп в местлr обпlеrо
по.,lьlованпя
ЗOrвп,лкп, вепти.llп, крапы па

спстемах,fе!l]lоспабrксппя

ые

в !]loBJcl,tюpllTe-,lы!ott

IIl,г

N!:

56]4rl

Bcrrr Karla,loB

cocтorHlUl

сосlоянrtс соогsстсrвуfi 'I'P 'IC

0l l/20l l "Безопасиость лrlфтов"
хс ,,lcircIByK),|,

ll]II
l,{Ill l

в удоllj]с,It}орl1,IЕлыlопl

состояllип.

Матерла,l

tl
бс,rоlllrыс нороба

слабая ,гяrа lla верхllих ]rтажах

Колпlес,гво водосIочяых 1руб

]llIr, lбlt\t

в у]lов-,Iе1,1tорll1ельпом состояпилl

llпr

Krr,l-Bo

в

2I.1M2

кол-ло lrrll
количсс,rво

l

испрааuом сос,тоялии. следы

ремоп,га

li9 ull

в иcllpilвllo\! сосгояниI!

Количейх)
D

'jапsижск

8llI

I]сll-гItлсii

I6.1llп

пcllpaBlloм сосlояпип

I

j8Iп r

в ислравIю\l сосlOяниll

llиамеl,р (мм). маIериаJl и llpoTiжelllloo,|,I' ( м)
Труба сt,мьная

(:}25

з5()м

'['руба сl,iulьная

О]2

З

'['пубопDоволы кляr;rп,}rцllll

'I'рубlt

сrалыlая О 25

з5{)у

-I'р}ба

сгальIlпя () З2

]5 ()v

Л

аi!!сTр (NlM),

l'рубы
З&цвпжкх, веfiтяJrи, краны нlt

спстемах воцосндбrкешшя

Ill}x

уаlсрихп ll llpolrr(cпlloctb
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