[оговор управлениJr многоквартирным домом

-ц

г. Казань

20lбг.

Собственникtл помещений (жилых, нежилых), расположенных в многоквартирном доме по алресу; г.Казань,
проспект Победы, д.186 (дмее - МКД), именуемьiе даlее "Собственник", действуощие на основании свидетельств о
регистрации прав собственности ц иных докуменmв, подтверждающих право собственности Еа помещеЕие (согласно
списку подпцсывающих договор) , с одной стороны, и ООО (УК Жплищник-4> , именуемое далее "Управляющм
организация", в лице генерtlльного директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего Еа основании Устава и
лtlцензци на осуществление деятельности по управленltю многоквартирном домом от 07.04.2015 за Л!74, с друюй
стороны, далее вместе именуемые "Стороны", заrulючиJrи настоящий ,Щоговор об управлении многоквартирным
домом (далее

- Договор)

о нихеследующем:

l, оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор заключен в цеrих обеспечения благоприятных и безопасных условий проживаниrr грiDкдаIr в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управJlеЕияt надлежащего содержания и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищнымц коммунаJIьными усJryгами

услуrами.

1.2. Настоящий Договор за&lючен на основании решения общего собрания собственников помещеrrий

проведенного в очно-заочной форме, протокол от 11 января 20l б г.
1.3. Условия настоящего Договора определеньi общим собранием собственников помещений в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственяиков помещений.

1.4. общее собрание собственников помещений

в Mkf

и

в

иными
МК,Д,,

МКД, проведенном

в

является высшим органом упрirвления данного

многоквартирного ,лома. Межлу общ[дrи собраниями собственников помещений управлен}lе МК,Щ осуществляет
Уrrравляющая организация в порядке и на условиях, установлеllньж общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполtlении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Конституuией Российской Федерации,
Констиryчшей Ресrryблики Татарстан, Гражданскrшл кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

Российской Федерации, Правшlами предоставлеЕия коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартцрных домах и жилых домов, утвержденцыми Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20l
J&354, Прави.:lами содержанrut общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08.2006 Nр491, Правилами предостtrвленIлJ{ коммунальных
усJryг, утвержденными Постановлением Правцтельства Российской Фелсрачии от 23.05.200б Nэ307, Правилами
осуществления деятельности по управлению мЕогоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Россt{йской Федераlци от 15.05.20I3 N4l6, илыми нормативными акгами Российской ФедераIши,
Республики Татарстац, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативньlх актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соот8етствии с вIIовь принятыми
норматлtвными аlктами с момента их всryлления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома ца MoMeIlT закJrюч€ния настоящего
,Щоговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение Nчl к настоящему

l

в

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,Щоговору Управ.llяющая организацшI по заданию Собственвика в течение согпасованного
срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартшрным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по ваrлежащему содержакию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммуцiUIьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лица!l, осуществлять иную наflравленную на достIлrкение целей управления многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Обьект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, проспекг Побелы, л.186.
2,3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, ве являющиеся частями квартир и предна:}наченные дlя обсrryживания более
одного жлtлого ll (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (дапее - помещения общего пользования), в

том числе межквартирflые лестничные плоulадки, лестницы, лифты, лифтовые и иIiые шахты, коридоры, коJlясочше,
чердаки, техническ}jе этажи (вк.ltючая построенцые за счет средств собственников помещений встоенцые гар{Dки и
площадпl для автоlчtобильного ,фанс[орта, мастерские, техцические черлаки) и технические подвмы, в ко,tорых
имеются инжеItерные коммуникации, иное обслужлtваlощее более одного жилого и (или) нежилого помещеl{ия в
многоквартt{рном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инжеtlерное
оборудование);
б) крыши;

в) огражлающие несущllе конструкuии мI{огоквартllркого дома (вк.лючая фунл,амеrпы, н€сущце
перекрытий, балконные и иные плиты, Hecylmle колонны и иные огрtDкдающие несущие конструкции);

стены,

l1литы

г) ограхдающuе ненесущие конструкции NlноfоквартIlрцого дома, обслуживающие более одного жилОго И

(иЛИ)

нежилого помещения (вкrrючая окца и двери помецений общего пользования, перttла, парапеты и иные огрa)кдающие
ненесущи9 конструкции);

л) механическое, элек'трическое, санитарно-техкическое и иное оборудованlrе, находящееся в мцогоквартирном доме за
пределами иJIи внУти помещений и обслуживающее более одного жIdлого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельныЙ yracToк, на коmром расположен многоквартирный дом и Фаницы которого определены на основании
данных государсТвенного ка2IастроВого учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекгы, предназкаченные для обсrryживавия, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома,
2.4, Перечень и качество коммунtlльшх услуг, предосташяемых Собственrrику должны соответствовать лоложениям
Постановления ПравI-tт€льства Российской Фелерачии от 0б.05.201l Ns354'О IредоставJIении коммунiulьЕых усJIуг
собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)),
2.5. Перечень работ и (или) усJryг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управлению
управлениЯ многоквартирным домом согласно ГIравшtам осуществлекиrl деятельности

по

многоквартирными домами, утвержденцым постановлением Правительства Российской Фелераulrи от 15.05.2013
Ns4l6.
2.6. ПереченЬ услуг и рабоТ по настоящемУ ДоговорУ может быть изменен в соответствии с деЙствуощим
в двух
законодательством пу"гем заключения дополнительного соглашен!lя к настоящему ,щоговору, составлевному
экземплярах и подпn'санному

Сторонами'

з.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

з.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме В соответствии с требованиями ttормативных право8ых

актов, а mкже сilнитарных и эксплуатационных llopм, правил пожарпой безопасности.
3.1,2. Создавать и обеспечивать благоприятrше и безопасные условия для Bqex собственников помеЦенИЙ В МКД.
3.2. обязанностп Собственнпка:
3.2.1. Закпlочать договор управлениJI МКД только с одной управляющей организачией.
З.2.2. Использовать помещения, нжодячшеся в его собственности, а также общее имущество в МКД в соответствии с

их на:lяачением_

в расходах на содержание общего имущества в МКД copiвMepнo своей доле в праве общей
собственностк на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки устirновленные ЖК РФ оIшачивать предоставпенные по настоящему ,Щоговору услугl{.
З.2.5. Обеспечивать досryп в принашежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) лля своевременного осмотра,
обслужrвания и ремонта вtryтидомовых систем июкенерtlого оборулования, конструктlлвных элементов дома,
приборов учета, устранения аварий и KoHTpoJu{ имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
органи]ации и должностных лиц контолирующих организаций.
3.2.6. Незамедrительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов учета, снижении параметров качества коммунiulьных услуг, ведуц{их
нарушенlrю комфортности
проживаниrl, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.'7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещения, оборудования и сетей внути помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятlrе показаний квартирных (инливплуальrтых)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месящl; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить допуск для снятия концlольных показаний ИПУ представителей
Управляющей организации или председателя совета многоквартиряого дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать 1-1]чеющиеся схемы rlета
3.2.3. Участвовать

к

уСлуг, в том qисле не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположениrI в составе июкенерьrх сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

З.2.10. Информировать Управляющую орr"низацt
законодательством порядк€

о в

месячный срок

до

осуществления

перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.

в

установленном

и не использовать элекrробытовые приборы и машины мощностью,
превышающеЙ технические возможности вt{утридомовоЙ элекгрическоЙ сети, дополнительные секции приборов
отоплеция, реryлирующую и заrrорную арматуру, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
3.2.1l. Не производшть, не подкJlючать

оборудование, включ:Ul индивидуаJlьные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксrшуатации и санитарно-гигленическим нормативам, без согласования с

Управляощей организацией.

3.2.12, Ознакомить всех совместно проживающих

а

жилом помещении либо использующих помещение,

принадлежащее Собственнику, дееспособных Фаждан с условиями настоящего Договора.

Члеш семьи Собственника, проживающце совместно с ним, польз},ются наравне с ним всеми правirми и нес)п все
обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установпено соглашением между Собственником и
чJIенами его семьи.
3,2,13. Не позднее Iити рабочих дней со дня вьiселения или вселения грiDкдан в жилые помешения направлять
Управляющей органrrзации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактически прохивающих.
3.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на lrомещение (который
ямяется основным документом lця учета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия кзменений в
технш{еских характ€ристикirх помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющую организацию копии указанных
докумекгов.
3,2.[4. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанносги УпращIяющей органнзацип:
3.3.1. Управллощая организация обязана приступить к выполцению настоящего Договора не позднее чем через десять
дцей со дня ею подписания.

2

и законодательством, для

3.3.2. Управлять многоквартцрным домом в соответствии с условиJlми настоящего ,Щоговора
чего:
- предоставлять Собствевяику жилищше и коммунilльные услуги надIежащего качества;
- зак.пючать от имени и за счет Собственника (либо его прелставителя) договоры с организациями

услуг;

] *o"цюnnpo"ur,

-

- поставшиками

требовать исполнения договорных обязательств поставщиками ус,туг и подряд]иками;

yaaururn""ur" " и

исполнения поставщиками
фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего
акгов,
соответствующIo(
составлении
подрядчиками договорных обязательств, rtаствовать в

услуг

и

чего:
3.3.З. Выполнять Работы и предостаВJUlть услуги в целЯх исполнениЯ настоящего договора для
для выполнения работ и
организачий)
числе
специализированных,
(подрядных,
в
том
- проводить выбор исполнителеfi

счет
по содержанию и текущему ремонту общего имущества и закJIючать с ними от имени и за
и
содержанию
по
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг
оказанIrя усJryг

текущему ремонту общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по заключенным с подрядЕыми организациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнсния илц ненад,Iежащего исполнениJr подрядчиком договорных
обязательств, участаовать в составлении соответствующих акто8;
- обеспечивать аварийtrо-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительнО письменнО уведомлятЬ гракдан О проведениИ техническиХ осмотроВ состоянtлJI внутридомового
оборудования или несущих конструкцt{й дома, расположенных внутри помещений, t{x ремонта или замены и иных
территорци;
работ по содержаНшо обrцедомовогО имущества и благоустройству прилегающеЙ

-

проводить

в

установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома

и

коррекrировать данные,

отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояния многоквартtlрного
дома.

3.3.4. Прелставлять I,tктересы Собственника, связанцые с управлением многоквартирным домом, в государственных
органirх и других орпlнизациJrх.
3.3.5. Обеспечивать сохрацность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего ИМуЩеСТВа
многоквартирного дома.
3.3.б. обесцечцть Собственнику (либо его представитеJIю) доступ к информачии в соответствии со стандартом
раскрытия информачии организациями, осущестшяющими деятельность в сфере управлениJr многоквартирными
домами, утвержденным ГIостановлением Правительства Роосийской Федерашrи от 23 сентября 20l0 г. NЭ73 [,
3.3.7, Совместно с уполномоченными r]астковыми лолиции, членами Совета МКД осущестмять мониторинг
коли.lества факгически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корреrстноrо
начисленлtя платежей за жилищные и коммунаJlьяые услуги.
3.3.8. Вести и хранить техничесI(тю документацию (базы ланных) на многоквартирцый дом, вrrугридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансов},Iо документацию и расчеты, связанные с исполнением Доrовора.
3.3.9, Произволrпь начисление, сбор, перерасчет платежей за жиJlищные, коммунаJlьные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующеtо за расчетным, самостоятельно либо rryтем привлечения третьrl\ лиц и KoнTpolrripoBaTb исIrолнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организаIшям в порядке и cpoKll, установленные заключенными договорами, факrически приItятые
у Собственника денежные средства в уплаry платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору платы за предоставленные жилищны€ и коммунаrIьные услуги применять положения:
- статьи 395 гражданского кодекса Российской Федераrrии, предусмативающие ответствецность Собственника за
несвоевременное внесенхе указанной платыi
- статьи 2l2 налогового кодекса Российской Федерачии, предусматривающие в качестве материа",тьной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченьlх за предоставленные жилищные и коммунальные услуги.
3,3.1 l . Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунаJIьные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления llлатех(ных док)алентов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассмацlвать 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
платежitм за жилищно-коммунальные и иные услуги перед Управляющей организацией.
3.3.14. Представrrять в течение l квартала года, следуOщего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
представите,lя)
представитеrи),
Указания
Собственника
его
Собственника
его
руководствуясь указаниями
должны быть правомерными, осуществимыми ц конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3,3.15. Выполнять предусмотренные настояцим Договором обязанности надлежащим образом

3,

прАвА сторон

4,1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, cBoeBpeмeн}lo полrIать качественные жилищЕь]е и
коммунаJIьные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

J

в многоквартирном доме,
4.1.2. Участвовать в rlданировании работ по содержанию и ремонту общего имущества
плана
принятии решений при изменении
работы.
обращаiься к Управляющей организации с заявлением о временЕоЙ приостановке
+.1.З, В случае
""об*од""оar'
дом 8оды, электроэнергии, отошIениJl на условлir{х, согласованных с Управляющей
Ilодачи в многоквартирIъlй
организацией.

в государственные органы иJIи а
4.1.4. Обращаr"ся с жалобами на действия (безпействие) Управляющей организации
1lные органы, а также в суд за защитой свокх прав п llHTepecoB,
организациями,
Д.ij. hоЙчr" лоaryп * лrнформаrч'и "oor".r"r"nn со Стандартом раскрьпия информашии постановлением
домами,
многоквартирными
утвержденным
в сфере

осуществляющими деятельность

"управления

Пiавительства Российской Федерации от 2З сентября 20l0 г, ]ф731 ,
отчет о выполнении
4.i.6. Требовать от Управляющеii организацltи в течение l квартма года, следуюцего за отчетным,
настоящего Договора.

4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполнениJl обязательств Управляющей организацией по

настоящему ,Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора,

4.1.8. Требовать изменения размера шlаты за коммунаlьные услуги при предостаыIении коммуцмьных услуг

в порядке,
неliадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленIrую продолжительностьl
предоставлении
г.
Ns354
"О
мая
20ll
06
от
установленноМ постановJlением Правительства Российской Фелерачии
коммунальных

ус,!туг

собственникам

и пользователям

помещений

в многоквартирных

домах

и жилых

домов).

4.1.9. Требоватi отУправляющей организацлlи, в том числе в сулебном порядке, выIlлаты неустоек, пеней, возмещения

организацией
убытков, причиненных вследствие невыпоJIненIUI либо недобросовестного выполненшI Управляющей
своих обязанностей по настоящему Договору,

4.1.10. Контролировать рабоry организацI,tй, предоставляющих жилищно-коммунаJIьные услуги, устанiвливать и
в
фиксировать факт непредставпения или некачественного предоставления жилищно-коммундIьных усJryг, участвовать
составлении соответствующих актов.

4.1.1l. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора иr1и его расторжении на
общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порядке,
установленном законодательством.
4.1,12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
предусмотренцые законодательством.

в мнОгоквартирном

доме,

в установленном закОном ПОРяДКе,
инициировать проведение аудиторской проверки улравляющей оргаItизации.
4.1,14. Производшь оценку качества ислолцения Управ,,1яющей организацией договорньж обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09,04.2010 JYs25l (форма размещена Еа
сайпе управляющей организачии).
4.2. Управляющая организацця имеет право:
4.2.1, Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнецшl обязанностей,
предусмотренных настоящим,Щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством [орядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
наручrения Собственником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поsрежденного по его впне общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вцосить предJIожения общему собранию собственников помещений о размере rlлаты за содержание и ремонт
жI ого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за окiвываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканкю задолженности по платежам за жилищно-коммунilльные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунilльных услуг в помещение (отк.luочение электроэнерrии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слr{ае непредставлениJl Собственником или наниматеJlями до конца текущего месяца данных о показаниrrх
приборов учета в помещениJIх, принаддежащпх Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после предстiшленлlrl
Собственником сведений о показаниях приборов yreTa в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать tтроверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В
слуlае несоответствия данных, представленных Собствекником, проводить перерасчет ра]мера огцаты
[редоставленных услуг на основании фактическж показаний приборов учета.
4,2.9. Проволить проверку работы установленных приборов l^teTa и сохранности гrломб.
4,2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаtцлй, осуществJlяющrх выполнение работ и оказание
усJryг [о содержанию общего имущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиrIм договоров.
4.2,1l. В случае возникновениrI аварийной с}rryации в помещении Собственника (пля устранения аварии в помецеllии
Собственника) вызывать Собственника для обеспечениrl досryпа в помещение. В случае неприбытия Собствевлика или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая оргацизацшr имеет право в присутствии представителя органов
полицилt вскрывать входную дверь, входить в помецение Собственника и производить работы с последiющим
закрытием, ошlомбировкой помещения и состiiвлением соответствующего акта.
4.2.|2, llр*l обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользованrхr и техническIr(
помещеrд.шх (MorrTaж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Улравляющей организацией, демонтировать
указаяЕые конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демоктаху
цезакоццо установленных конструкций в соответствии с действующlrм законодательством.
4.1.13. По решению общего собрания собственников Ilомещений, rlриrштому

4

j:."isr::t

многоквар,"|у:.
а.2.13. В .ny,u" обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы
стоякzlм,
в
т.ч.
ревизIU{м, клапанам, запорнои
коммуникациJIм
к
общим
перепланировка сети, перекрытие доступа

армац?е,моIпажтеIUlогопопчо,".,'ГВСиЦо,выВосрадиаТороВнабалконидр.)произВодЦтЬприведекие
счетов последнему за ущерб
нарушенных систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением

и

прйзволство работ, согласно утвержденной Управляющей оргаrrизацией калькуляции,
имуществу для выполнени,I
4,2.14. испопьзоВать безвозмездно нежI{лые ломещениJl, отяосящиеся к общеломовому
помещений может
Использование
имущества,
общего
услуг и работ по содержанию, текущему и капктальному ремонry
Управляющей
отношениях
договорных
находящимся
заказа,
осуществляться лично,

с

в

либо исполцителем

организацией.

сдавать в аренду жиJlые,
ц.z.ts. по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
помещений на

ремонт
no""*""i", мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду укiванных
дома.
многоквартирного
с
содержанием
связанного
хозяйства,
многоквартирного
дома,
и обоryживание
развитие
4.2.16, Осуществлять иьIе права, предусмотренные законодатеJlьством, отнесенные к полномочиям Управляющей
подваJlьные, чердачные

организации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

случае неисполнения или ненадлежащего исполнеция обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим,Щоговором.
5.2, Собственник несет ответственность:
5.2.1. 3а ущерб' причиненный Управлffощей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего ,щоговорц за ущерб, причиненный Управляющей органцзации, установленный судебными решениями по
искам Фетьих лиц s том числе ресурсоснабжаюших организачий_
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящому Договору ryтем упдаты Управ,ltяющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.З. За несвоевременное представ ле:Е,yLе иlиJlи намеренное искажение показаний индпвшlуальных приборов учета
коммувальных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации, в сJtучае проживаниrl в жилых помещенIlJlх лиц не
зарегистрированных в ycTaнoBJleHHoM порядке, и невнесеItия за них IUlаты за жилищно-коммун{rльные уСлуги.
5.З. Управляющая организациJI несет ответственность:
- за ущерб, причиненrшй Собственнику в рФультате ее действий или бездействия, в размере приt{иненнОго ущеРба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляючая организация производит ремонт За счет
собственных средств, в случае невозможности произведеrtия ремовта, возмещает ущерб в денежЕом эквив:lленте в
paiмepe пршrиIrенного ущерба;
- по сделкам, совершенвым Управляющей организацией со сторонними организациями;
- за организацию и несоответствие предоставJlяемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
5.1.

В

6.

порядок рАсчЕтов

и коммунальные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованшо с Собственником (или его представителем).
гLпата за жилое ломещение и коммуttitльные услуги для собственника помецениJr в многоквартирном доме вкJIючает в
6.1. Цена Договора определяется как сумма платы за жилое помещение
себя:

- плату за содержание и ремонт жилого помещецI,tя, в том числе [лату за услуги и работы по управлению

мцогоквартирным домом, содержанкю, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капит:Iльный ремонт;
- плату за коммунальные услуги,
6.2. Размер платы за содержание ц ремонт жиJlого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи 158 жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняJIи решение об установлении размера платы за содсржание хилого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправлениJr и указанный piBмep примеttяется управ,,rяюшей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер шlаты за коммунilльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по покiваниям приборов yteTa, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальt{ых
усJryг.

6.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим прitво на меры социальной
поддержки по оплате жлlлищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
6.6. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организачией ее расчетный счет или на расчетный счет
шIатежного агента, с которым Управляющей организацией закJIючен договор.
б.7, Оплата производится на основании IUIатежных документов, представленных Управ,,rяющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.8. При предоставлении жилищно-коммунальвых услуг ненадлежащего качества

и

(или)

с

перерывами,

превышающими установленцуlо продоJlжительность, изменение pa:lМepa платы за жлUIиIцно-коммунальные ус.lIуги

определяется в порядкеt установJIенном Правительством Российской Федерации.
6.9. неиспользованце помещения Собственнцками не яыIяется основанием невнесения ruвты за жилое rrомещение и

коммунмьные услуги.
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б'l0.ЕсливмногокВартцрномдомесУЩестВУютпомещения,сданныеорганамиместноГосамоУпраВЛениJtнаУсЛовиях
мея(ду Управляющей организацией и органами
найма, то лпя rх управления и содержания зак.Jrючается договор
для
па"rо"щa"у
условия которого явJIяются обязательными

[оговору,

местного самоуправленI1я, аналоги*п"й
исполнекия нанимателями помещений.

7,

рАзрЕшЕниЕ споров

не нашедшим своего
7.I. Все споры и разногласия, которые могл возникц/ть между Сторонами по вопросам,
rryтем переговоров,
рirзрешениrl в настоящем [оговоре, будут разрешаться

1.2-, Пpll невозможности }?еryлирования спорЕых вопросов tI}тем переговоров споры рiвреlцаются
усmновленном законодательством_
s.

в

порядке,

срок дЕЙствия и порядок измЕнЕниrl
и рАсторжЕниJl договорА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со д}u его подписания Сторонами.

8,2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.

8.з. настоящий Договор можеТ быть лtзменеН иJIи прекращен I]о письменномУ соглашению Сторон, а также в других
сл)^liulх, предусмотренньж настоящим,щоговором и законодательством.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условкt{, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий Договор может быть изменен r.r/или расторгrryт в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Фелерачии.
8.6. Настоящий Договор может быть цзменен или расторгнут по согJIашению Сторон либо по требОванию однОЙ иЗ

Сторон при существенном нарушении ,Щоговора лругой Стороной.

К

- систематиtlеские

работ

существенным нарушениям ДОГОВОРа

МОЖНО

отнести:

задержки

в предоставлении

услуг

и выполцении

при управлении

многоквартирным

домом,

связанные с неудовлетворительttым ис[олнением Управляющей органцзацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей оргацизацией отчета о выполнении настоящего Договора;

-

причинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей

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

- возмещения понесенных им расходов по устраненltю недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами или третьими лццами,
8.7. Требование об изменении

шlи о расторжении настоящего ,Щоговора может быть заявлено заинт€ресованной
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны от изменения llли расторжения ,Щоговора либо
отс}тствия ответа в срок, укщанный в предIожении лUlи установленный законодательством или ,Щоговором, а при его
отсугствих - в 30-дневный срок.

В случае, если требованлrе об rзменении или расторжении настоящего .Щоговора направляется Управляющей
оргавизацrlеЙ в суд, ответчиком должен высryпать Собственншк. При этом требование об изменении или расторжеЕии
8.8.

должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
закJIюченные УправляющеЙ организациеЙ с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатаЙствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрениJI и разрешения всех дел, возбужденных по его
цскам к Собственникам_
8.9. В сллае, когда требование об цзменении или расторжении настоящего ,Щоговора намерен trредъявить в суд
СОбСтвенник (Собственники), то, поскольку решение о закJтючении яастоящего {оговора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собствекниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должны быть обсужлены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем Iulтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l . Решение о расторжении настоящего Договора принимается больцинством голосов Собственников.
8.12, При принятии решенt.lя о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменеЕием лtли
расторжением Договора - иск в суд.
8.14, Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
действия Договора по окончании срока его действия. Если такого заявпения не посryпит, Договор считается
lrролпенным ва тот же срок и на тех же условиях, какие бьши предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8,15. fuя прекращен}ut настоящего .Щоговора необходlтtио, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора бьшп поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем шlтьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том сJryчае, если до момента истечениrl срока его действия на общем собраЕии СобственЕиков будет
приЕято решевие о выборе лругой управляющей организации, которая булет управлять домом rlосле прекращения
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильно заlвлению о лрекращении Договора по

6

оконtlании срока его действия и должЕо быть доведено rlюбым из Собственнцков до сведецIfi Управляющей
оргаяизации.

(по
8.16. УIIравляющая организация в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего ,Щоговора
связанIше
и
иIые
дом
на
многоквартирный
TexHиttec1},lo
передать
док)аrентацию
ияициатйе одной из ciopoH) обязана

с уrтравлением домом докумеЕь BHoBi выбранной управJяющей организации, товариществу собственников жllдья,
жилищttому кооперативу лlли иному специализированному потребЕтельскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанному в реIцевиц общего собраЕия Собственников о выборе способа управлениJl ]?ким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9,

Форс-мАжор

9,1, Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего ,Щоговора явилОсь

следствием непреодолимой сшы, возникшей лосле закJпочения настоящего Договора В РеЗУЛЬТаТе СОбЫТИЙ
чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действ},Iот более двl,х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
да.,lьцейшего выIIолнения обязательств по настоящему ,Щоговору, приtlем ни одна из Сторон не можgт требовать от
другой возмещения возможьIх убытков.
9.3. Сторона, окrLзавшаrIся не в состоянип выполнить свои обязательства по настоящему [оговору, обязана яемедленно
известllть друг),]о СтороЕу о tlастуUrении }rли прскращении действия обстоfiельств, препятств},IоцIл( выполнению
этю< обязательств.

1

0.

зАключитЕJIьныЕ положЕниrI

rух

эIвемплярах, имеющIr( одинаковую юридкческую сшлуSо одному
,Щоговор составлеg в
,
экземпrшру для какдой из
10.2. Во всем ocTa-IbHoM, не предусмотренном настояцим ,Щоговором, Стороrш булlт руководствоваться действующп.l

l0.1. IIастоящлй

Сmрон.

'}

Ё

законодательством.
10.3. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоговора яв,ляются приложения к нему
1

1.

вос

ПОЧТОВЬЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управ,lяющая оРгавизацпя: ООО<Упрашяющая компанияЖилищнпк*4>>
инн 1660179589/ кIIп 166001001 огрн 1lзlб90001475
420l00 г.Казань ул.Глушко, д.28, тел. 27б-l4-09, факс:2б278О3, e-mait: ояkх(ошаil.ru

ооо кБЭР (БАнк кАзАни)

.*"{ffiqzЫ 2r+*r l
БИК

049_205844, к/с J0l0l8l01000_000008,И,

Nq п/п

ФИо собственника

Nе.кв.

l

р/с 407028 l02 t l0l О003484

ýкв.

h{r-€;,zca

реквизиты

докумеЕгЕ
удостоверяющего

лшIность

(серия,

Hoмepl дата выдачи

паспорта,

Реквl,гзиты
документа,
подтверждающего прiво
собспlенности
на

помещение
номер, дата

Подlись
собственника

(серия,

выдачи

свидетельства огрп,

i
I

IIротокол

обцеrо собрания собственншков помещенпй д,186 по пр, Победы
в Форме очно-зsочного голосованяя,

l1 яrrвrря 20lбг.

г.кs3авь

11.00ч.

l на решениях, при}lятых собств9ннцками
.Щанные, представленные в настояще},1 протоколе, основань
27 декабря 20l5r. до 20.00 часов l0
l6,00.iacoB
помещвний в период проведения собрания в очво,заочной форме с
rнваря 20l б rcла.
при подсчст€ голосов собственников и состамении протокола присгствовалн:
1 . Валиуллина Дилия Хайдарвна, собственнltк кв.32
2. Леонова Галия Габдулхановна, собственник KB.l0?
Поаестка дня собрания.

l.

Об избранки Лредселателя, Секретаря собрания и возложении на них обязанност€й

по подведенlоо timmв

голосо8анлtя tt оформле}iаю протокола общего собрания,

-

2.

Валиуrшяна Д.Х., собственник кв.32, СеКРеТаРЬ
Преллагаемые кандцдвтуры: Прсдседат€ль
собственник KB.l07,
Об изменении способа управления многоквартирным домом: изменить способ упраМеНЕЯ

-

ЛеОНОВа Г,Г.,

ТСЖ На

СПОСОб

управления управляющей организsцией.
Об избрании управляющей организаJtии, предлагsемм управляющая организация
Об угвержлевии формы и условий лоmворs управлен,rя.

3.
- ООО (УК ЖrrлкЩНЯК4ll.
4,
5, Об утвержлевии количества членов Совета многоквартирtlого дома (СМКД, flерсонаJrьного состаsа СМКД
б.
7.

8.
9.

избрании предселчтеля СМК,Д,,
Об утверж.лекни размера тарлrфов tia содержание и ремонт обrчсго иIr,ylttecтBa МКД на 20lб год.
Об утвер;клениl.t ruтана работ по тскущему ремоury общею пмущества МКД на 2016 год.
Об опрепелеяии источника возмещения затрат на проведеtrие общих собраннй собстsенников помецений в доме,
ипициированgых собствеlIниками помещений в порядке, предусмотреяном п.6 ст.45 ЖК РФ.
Об опрелеленllи порядка уведомлениs собствснников помещеtillll о !,lроsедеtlии послед),lощих общих собрвнИf;
собственников помец]ений в доме.

l0.Об олределеяии порядка ув€домления собственников жилых помещений о решениях принятых по результатаi{
настояцего li последrощих общих собраний собственн}лков помещеций.
опрелелении месm хранеt!иs докумекюв, связанных с проведением насmящего и посJIедлощш( очсредцых
ввсочерелных общих собраний собgгвенников помещенкfi,

ll.Об

r

обща, площадь помещений в доме l86 по пр.Победы (по состоянию на ?7,12,2015), составляст: 6335.46

КВ.М. (l00%). В лрОведенин общего собрания участвовали собственнвки помещений, обцая площадь коmрьж
составляет: 3563,66 кв.м., что составляет 56.250% от общей площади помещений в доме. Кворум имееrся.
I. Итоги голосован}lя по

первому вопрOсу повестк}t лня:

<Заi - прою;tосовали собственникrl ломещений, владеюulие 3527. lб кв.м. общей площади помещеRий, TIo
составляет 55,6'7 уо о-| общей плоцади помещений в доме и 98.98 % от общей плочlади првнявlлttх участ}tе в

собрании.
(ПротивD - проголосовали собственнлtки помеще ий, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помеlлеIiи

,

что составляет 0% от общей площ4ди поttещениit в доме н 0% от общей ллощади принявшrfх участие в
собрании.

(воздержа[ся)) - проголосовали собствепники помещений, tsл4qеющие 36,50 кв.м. общей rшощадi
помещений, что составляЕI, 0.58 % от обще}i плочtади помещений в доме и 1.02 % от общей площади
прtlнявших участие в собрании.

Реtцеttuе: ltзбрuпь Преdсеdа|пелем лlаспоrlцеzо собранtlя Bшuylulutty ,Щ.Х,, сабсmвеннuка кв.32, Секреmарем
собрttнuя Леонову Г.Г., собсmвынuка, кв.] 07.

2. Итоги го,rосования по вmрому вопросу повестки дня:
кЗа> - проюлосоваltи собственники поjчеlцений, владеющие 3527,1б кв.м. общеfi площадш помещений, что
состамяет 55.6'1 0/о от общей плочlади помецений в доме и 98,98 0/о о1 общей площ&ди привrвших у{астие в

собрании.

кПротиш - проюлосоваJIи собственнккtл помещений, владеющае 0,00 кв.м. общей площади помеценпй,
что составляет 0 ОЙ от обtt.lеЙ l,jlочlади помещений в доме и 0 04 от общеЙ площади принявших участше в

собрании.

кВозлерlсался> . про]-олос\rвал}i собственники помещенийl 8ладеющие 3б.50 кв.м. общеЙ площади
помеtцении, чl,о составляет 0.58 % о,г общей площади помещен}ll|i 8 доме и 1.02 % от обцей площqди
пр}lнявших участие в собрании.
1

собспвеннllхов
dо-uом с управленuя mоsарuu|еспвом
Petuettue, l.|З,чеIlUпь способ управленчя ,|lцо1окварmuрньа|
орzанlлацuеч,
llсlLцья н а способ упрамеllчя упра&lяюl4еЙ

J. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

кЗо.проголосова.rисобственникипомеЩений'вJIадеюЩие3527.1бкв.м.обЩейплощаДrпомецениЙ,!$о
в
98,98 % от общей площади принявших Уqаgтпе
составJшет 55.6'l Yо от oour.п пrощйп',iомещений в доме и

"ОuОllfi};r"uu _ проголосовали собсгвенники помещений, владеющие 0.00 кв,м. общей шощци помеце}rиь
от общеЙ плоIцади принявших учаспле в
что сос;авляет 0 % от общей площади помецений в доме и 0 %
собрании.

плOщцlt
(Воздерхался) , проголосовали собственнtlки помещехиЙ, владеющие З6,50 кв,м, обцей
плоDlад
общеЙ
%
от
1,02
и
в доме
полrещений, что составл;ст 0.58 % от общей площади помещенпи
принявших участне в собрании.

решенuе; чзбраmь в качесmве управмюtцеil мноzокварmuрцьlJll doMoM орzанuзацuu_ О6lцесmво
оrо"."r"ur,,о".ою кУК Жчлlмрлuк,4> (лuцензttя на управленuе М]{Д оm 07,04,2015 м 74)

с

оzлмнччелlной

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
(За) - проголосовали соб;твенники ilомещений, владеющле 3563.66 кв.м. бщей площади помеIленяй, чm
сосmвляет s6.z5 У. о, общеir площади помещевий в доме и t00% от общей площа,ди принявщrо( rlастпе в
собрании.

<Против> - проголосовали собственники помещеЕий, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помеuIевий,
что составляет 0 % от общей площа/tи помещений в доме и 0 о/о от общей площаци приня8ших уччlстле в
собрании.

<Воздержмся> - Ilрого.поgовiulfi собственники помещениЙ, владеющие 0.00 кв.м. общей flлощади
О/о
от ОбЩОЙ ПЛОЩаДИ ПРИНЯВШ}!(
поуещениfi, что составляе-г 0 % от общей площади помещений в доме и 0

участие в собрании.
PeuteHue; уmвефuпь форму u условtв O()zoBopa управленltя в реdакцuц преdлоэrенной ООО <УК ЖttлuulHuK-4ll
(прьюхенuе Nel), поdпuсапь в mеченuе l0 dней с моменmа сосmавленлlя проmокола dozoBop упраменtlя в вЙе

оdнаzо пецаппоео Ооку.uецmа, вmорой сmороной коmороео sысmупяm бмее 50 Оi собсmвеннцков по.uеценuй в
doMe.
5.

Иlогн голосования по пяmму вопросу повестки дня:

утверждение количественяого состава Совета МК,Щ:
<3а> - проголосова.lи собственники помещений, владеющке З563.66 кв.м. общей площаци помеценпй, чю
составляет 56,25 Уо о7 общей площади помещений в доме и l00 % от общей IUIощади принявших участие в
собракии.
кПротив> - лроголосовали собственrIики помещений, владеlощие 0.00 кв,м. общей плочtци помещений,
что составляет 0 % от общей площади помещеннй в доllе и 0 % от общей площадп принявших участие в
собрании.
(ВоздержаJIся)
проrопосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
поrtещениЙ, чт0 сlостааляет 0 9/о от обUlей л.lощtци помещеяl{й в доме и 0 7о от общей площа,ци пркнявших
участие в собрании,
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быпь

I

uзброн

Прейеdопелеll Совеtпо,
Heoбxoltl,tto пропuсапь
l)

J

алuум

ut

t

о,Щ. Х., к в, 3 2

35

27. l б кв.л. i5 5, 67Yal

j-leo\oBa [' Г,,кв.l07

3527.1б кв.ц- (55

(|афцн Э,Р,, KB.gl

З527.

l

67О/ф

б кв,м. (55,67Уа)

0.00ко,л. (0/о)

З6.50 кв.м. (0.580/ф

0.00кв,м, (0/ф

36.50 KB.ll. (0.58Уф

0,00вв.л.

З6,50 кв.м.

O%о)

347 5,66 кв.м, (51,86Yо)

(0.58О/о)

}'ешенuе,- uзбрumь CtlBeп .lvlK! в соспuве mрех че|овек. Персонсuьuо в Совеm MIQ по ulnozaJ|,l 2олосфlrцчя
tвбlлапь Валuулluну Д.Х., ЛеоQву Г,Г., Сафuна Э.Р.. Преdсеdаmелем Совеmа МIЩ ttзбраtпь Вапuумллlу ДХ.

2

б.

Итопl mлосования по шестому вопросу повестки дня;

общей площади помещений, что
(Зs)) - проголосовали собственники поirещений, вJlадеющие 352?,lб кв.м.

состаыlяеТ55'6.1Уоотоощ"ип"ощuдипоМеЩенийвдомеи98.98%отобщейплоцадипРинявlлихУчастиев
собранки.

помещений,
(Против) - проголосоваJIи собственники помецlений, владеющие 0,00 кв,м, обцей площади
принявших
площаци
r{&стие в
обцей
от
что составляsт 0 % m общей площади помещекиf, в доме и 0оlо
собранttи.

(Воздержался)
помещений,'чm

-

площ&ди
проголосовzuIи собственники помещений, владеющие З6.5_0_ 9,м, 0бщей
площади
общей
от
%
и
1,02
в
помещений
доме
0,58 % от общей площади

"о"та"л"",
в собрании.
принявших участие

на соdе жанuе u

ulпь lп

PetueHue: lllBe

},

Уп

2

]
.l
5

6

]
8

измерсция

\1

руб/мl

жилого -1ома и 8ll
идоýiовых сетеfi
Те
Тскуц,ий peilotп sнлрfi.цOмоsьц :)лскц)осстей
Содсржание контейяерных llJlоцадок

руб/rt'

ДератизшIия
Сбор и вывоз твсрдых бьповых oTxo,toB
Уборка придомоi]ой терриIории
Уборка вtlугрцlоltовых месг общсго пользованця

руб/м'
py&Mt

евце жилы)tt

руб/м1
руб/м1

_

1,25

0,80
0,28

I

0,l5

I

2,65r
3,40

руб/м]
руб/мl

'l'схtlическос обслужцва!ие лифтов
Иmго жиличtвцс услци rto пп. 1-9

l

руб,/м'

3,97
"70
22,90

руб/м]

0,75

рубlкu.

35,00

DY0/M,

0,5?

руб/м'

Обслlтtивапие инди8rulуальньLt r,сл.rовых пунrгов (иариф
прlLченяеmся полько в doJ,lLl, еdе ухе упаlомены
llлч с

l0

тариф на хилшuлве услуrrt
uа 20lб гол, предлагцемнfi
для Азкrrо-l
2,10

Единица

Нsrrмсноваяис услуги

l

на 2016 zod в

спOа

нmо

tlоменmа успоаовюt ИТП1.

ll

Обслужива}lие залорво-псроговорного ус]ройсгва
лодъезлноi двери
содсржание общеломовоrl сйги Тв llrrиема

l2
1-1ри

этом:

яа

вхоrtfiой
I

l

* Тарuф

прu,+tеняеmст Оо момецmо мм)очеl!чrl Ооёворов с pezuolo|b1,1l,L\l операйор@ll по обраценuю с пвефыллu
ко,ц.rlуноrьныяu оmхоааJlu в сооlпвеlпсlпвцч с поспаповlечuем [Iравutпельс,lпаа РФ оп 28,03.20l2 М253 лО пребованuм х

Оqп4еСпвленцю росчеmав

r'

)

7. ]

0.20! 5.

за ресурсы,

|laобхо!)чмые

drя преiосйовлеllч,

KoMrlyHMbHBa услуzл,

с

uзмененчямu оп

Тарuф цо сlбсФtхuаанuе внупрudаuоаых сепей zазоспабlсенця прll,\ецаеmс, после усйо|оменца Испоlrlluпеrьнdм
Коуuпеmом Мо z.Казанц в рaачере прuпяlпоr1 соопвеrпспвуюlцьt Поспаноапенuем.

7. Итоt,и tвлосования по ссдьмому l}опросу ловестки дня:

кЗаir - ttроголосовыlи собстtsенники помещений, владеющие 3527. lб кв.м. общей площадп ломещений, чю
СОСТаВЛЯеl 55.67 % ОТ Общей площади помецений в доме и 9Е.98 % от общей ллощади принявших
)цастие в
gобрании.

(ПIютив) - проголосоваJtи собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м. общей площади помещениR,
что состааляgт 0% m общей площqди помещений в доме и 0% от общей площади прuнявtлих )цастие в

собраtlии.

((ВоЗдержался)

-

проголосовzurи собственtlики помеIлений, владеющие 36.50 кв.м, общей площадл
обцеil ллощади помещений в доме и 1.02 % от обцей шIощади прЕнявщлх

помеЩев},rй, что составлясг 0.58 % от

участие в собранли.

PeuleHue: 1rпвефшпь ман рабоm по пекуu|е.чу релюнmу обцеzо lL\lуuрсmва
ООО lУК Жwuuцнuк-4> coztucHo tlрlдаэ!сенцю N92,

MIt! на

2016 еоО, преОлоэюенный

8.Итоги голосоваlrllя ло восьмому вопросу повестки дня:
кЗаl - проголосоваJlи сбственRики помещений, владеющие 3527.1б KB.l,t. общей площади помещений, что
СОСmМЯеТ 55.67 Уо От общей п:lощ&lи tIомещений в доме и 98.98 % от общей плоцади приЕявших участие в
собрании.
кПротив> - лрголосовми собстве}lникtl помещений, алsдеющис 0.00 кв.м. общей площади помещениi,
что состаsляет 0 % от общей площади помещени' в доме ti 0уо от общей шIощади принявших )ластие в
собрании.

- проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 36.50 кв.м. общей шощадt,
помещений, чm составляет 0.58 % от общей ллощади помецlений в доме и 1.02 % 0r общей площqд{
(Воздерr(ался)

принявшцх гlастие в собра}tии.

J

еаосов
облаdаюutш более ] 00/о оп обцеzо колl4lеспц!
решенuе: В случае оброtценця собсmвеннuков помеценuй,
(в
порйtе,
ipou,O"* общеzо собрааttя
(в кв.м. оп общеrt ruощаdч dома) в управмхlшую ореанuзацuю'Бпi
повеспкu Оня собранuя, расхоdы ,lo
uопоurйч
сформулuрован"о*r,
преdус-uоmренноМ

п.б

сtп.45

жк'рФi io

провеdенuя собранuя Прu эпом
провеdенuю пакоzо-собраiчя воэJlох'|lпь uo u"iц-^ороч
орzан|lзсlцчч
pacxodoB на основанlлl калькумlдlц
uнuцлаmоры оолэюньl внеспч aBaHcoBbt,it luаmеэt по воз},lеu|енuло

u

раз раб

о

mа н

н о

й

управляюlц

е

й орz

at

l

uзацuе й,

дня;
9.итоги
-'"ib гэлосовввия по девяmму вопросу повеgткп владеющие
З52?.lб кв.м. общей площади помещениЙ, чю
- про.о*"оваци собgгвенrr*к ломещений,
о/o от общеЙ плоццци принявlцltх уqастие в
составляет i5.Bl % о, общей площади помещений в доме и 98,98
собрании,

помещевgй,
KIlpoTиBll - гlроголосовfulи собствевники помещений, владеlощие 0.00 кв.м, общеfi площади
,,rо .o..,u*"., 0 % от общеЙ площад!l помещений в доме и 0 % от общей площади принявших уча9тие в
собрании,

-

проголосоваJrи собственники помещений, владеющие 36.50 кв.м. обцей плопtrади
ПЛОЩаДИ
помеIцений, что составляет 0.58 % от общей площади помецений в доме tr |.02 Уо o't ОбЩеЙ
при нявцих участие в собрании.
кВоздержался>

PemeHtte; увеОомляmь всех собсmвеннuксlв помеценuй в doMe о npoBedertuu послеdуюtцtu очереdньв лйо
внеочереdньх собранuй собспвецttuков по.vеulенuй пупем рOз.+tеlценIlя объявленuй в обшеdмпуньа меспах в

кажdом поdъезdе dома,
l0.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дtiя:
(3Ф - проголосовали собственники помещений, владеюцяе 3527,1б кв,м. общей площцди rrомещеtrий, чю
составляет 55.61 О/о от общей площади помещений в доме и 98.98 % общеЙ площ4ди ПРиЯЯВШИХ уqаgТИе В
собрании.
кПротив> - проголосоваJ]и собственники помещений, мадеющие 0.00 кв.м, обце[ площалИ помещенИ[,
что составляет 0 % от общей ллощади помецений в доме и 0 0/о от общей ллоцади прl1кявших учасТИе В
собравии.
<Воздержался>
проmлосоваJlи собственники помешений, в.lадеющие З6,50 кв.м. общей площа,ци
поN{еlцений, что составляет 0.58 % от общей площади помеш(ений в доме и 1.02 о/о от общей площади
приняsщих участие в собрани и.

-

Решенuе: увеdомшпь о ре,Jуlьmаmах насmояцеео собранuя u о резульmаmм послеdуюtцtlх обцlа, собранuй пуmем
раэчеценчя копuй проmохоllов в обцеdосmупных месmв в ксtясdом пойезdе мноеокварпuрноео dома,
]1.Итоги голосования flо девятому вotlpocy ловестки дня:
кЗа> - проголосова.lIн собственники помещений, владеющие 3527. lб кв.м. общей площади помещениfi, чю
составляет 55,67 Уо о,| общей площади помещений в доме и 98.98 % от общей площади прпнJlвших участие в
собрапии.
кЛротпв>> - прогопосоваJIи собственники помещений, владеlощие 0.00 кв,м. общей площади помещеяиf,,
oZ от общей площади помещений в
чT о составляет 0
доме и 0 % от общей площадlл принявших учtютие в
собрании.
(Воздержался)
проголосовали собgтвеннлtки ломещений, владеющие 3б.50 кв.м. общей площsди
поNlещений, что составляет 0,58 % от общей площади помещенliй в доме и 1.02 % от общей площ4ди
принявших участие в собрании.

-

Реurcнuе: пропокол сосlповlцllь в 2 экзеutuярrlх: l -й экзeuruuр с opleullLlt]:чlu прllJlоэlсенuй хранtапь

в

урuоlяющей

doMoM арzанtзацuu ООО цУК Жlдuu|нuк-4 D по аdресу: z.Казань, ул.Дк.Глуulко, d.28: 2-й эвемNlяр проmокulа
направuпь в МКУ кКомuпlеm хчцttч|нO-каlýlу]l.!lьно?о хuмl'tсmвал е.Казаttu.

Председатсль собракия

Секретарь собрания

Фе

\-1

Валиуллина l{.Х.

леонова Г.Г.

4

IIрнложепис
к

Договору упраалепl,,я

d.{ ztl//г
тсIнпчеaкоrо сос1,{)rllillя }rrloIoKBд
Ддрес
I o.1

ll

lIроспскт llобеjrы 1Еб

мпогокR{рl рхоrо дома:

2003

пос| ойкll:

|9

кодпчес'tво

IJ2

ко.llп,lссtвоrlе,r'llJlыiпопlепlеппii:

J

()бпIая пJtоща,lь trHor окаартпрпоl,о

лопrа,lt2:
()бщsfl площrдь iýплых по ешеншй,
ý2:
()бrцая пJIоща.lь Herirt;tы\

9008,12

бJ35,{6

l09J,62

шо спrспхii, м2:

('l епепь п,tноса по даппы]rt I oc},jlllp(I acпHorl, l ехllllчсскоlо у чета: Е.{0оlо
lIлощяль rеrrrе.rьного участкal входяпlего в сосtsв обшего шмущесlвi

2,1tl.}.58it2

tlпоaоквrlрI,пршоrо ло]rlа;

Кядасr,ровыйtlоitер]еме.пьпоlо
cocl,aB
}lяпttспопяппс

r.terltпIa

U

l6:50:l50J01:l{7

теtнltческое состояял€

обlцеrо

обпIсIо

2651.56i12

пхчныс

(

l1.1ошlr]lкп

.Ilсстпппы

l'еtнItчсслше

Ко_lt,чссIво

)aiiкп

ге\llltческOс (осlояllllс

я

r

NleiiKBapTrtpnb!c..lecl

ltltоaоквартшрrого доir|а

lIаряrlеrры

l Iloмclllcнпя о rlнrriепершые Nо}l]tlчппкацtlи обшеlо по.,lь!ован
IIоtrеutеппя обUIсrо

rl ущесtв,

l IлопLа,,Lь.

rlссг

lrчfi ых [rlрrllсй

Il2

l9lllr,/l578.0JM2)

38 tlrl

jз6.76

МавриL,l пола
Ilлolцаль_ Ir2

I

5з6.76

lt !,]:lol1-Icl,BopпIc]lbнo!l

0осl,оrllии

в \'-iloв-I(:lBopлIc,lbнorl

сосIаяllпIl

в удоl,-lсlворl, lc]lыlo]l] сосl!яIцл1l

а удов.;IетворIl,гелl,лолl
в

состоя l!ип

улов-lсrворлl,сJыlоNi сос1,(}япllл

lерс.lспь иtлжспсрнr,tх коrlмуUпкацllii. про\оляпц,х

через llолв;Lп]
в пcllpaBHoM

Хо.по,цllоо во]lоснабжснllе

'Iруба стirпьпая О 40
'[рубп
flапr,пая О 50

50lr
5()lt

l'орячсс поltослаб;кепис

'I'ехtlllчссl.пе по,lвя-,lы

стальпа, О 40
отоп,lснпе
]'р!,ба оliulьная О 50
Тrrуба отмьная О 76
ТрYба с,галыlая О ]00
I'рYба

l00M

Осlаб.lснIlе запорноii арvаl\,ры
кrlлеj] ьltые -l еч li в ]|lес,гах Bpe,lки
запорllоil армаIуры. llоражеяt!е
Koppoзl]ciI о],rlс'Iьны\ ! часrкоп
lрубопrrовопов

т-----------___l
ЗOм
96м

п исправпо]!l состоянии

20у

капа,rrизация
Тр\ ба чYцтная о l00

состояпlлl

.{iiv

Сеl,и ),lскlросllабхсIlпя
Iiерсчсllь \,cl,aIK)BleIrll(n,o хняiсхерноIr) обор\/юваlllя

в хсIц}аRIrо\l

cocll)rHllл

Прибор учета элскlроэнергпrr

в

Iрлбор уче,га l,орячсго воllоспабкс|Il|я
lIрибор учета хололноlю водосvабжOния
Ilрибор ччета uerrrprr-nbHoIo о],оплеIпlя

ислраlllк)ll сосIоявпrl

в испраRllо}l сосlолнлл

l

в
в

исхравхо\l состояпllll
пc]lpaвllo\l состояIlllll

lс I LrовьгпIс.T иl,е. о, l}K'I'_7
I}

фуliд*ltlевl,

,li/б. свайный

rrд

Ko)lfi

чссlво lIpo"l}]xori

коtпчсство лодъез,lrrв

('тены я пере| ородýп впt,aрл

Matcpriajl оl,де]Iкlt llолъезлов
llар}1ýвые

бlпгi 184,8м

lI[r

массовыс разруurелия осllоааяия

ВОЛОЭltD'JIЬСИОIlПаЯ

пола, пOlcitlнeнUe fi заIря,jнение

окраска. масляllая
окраска

окрасочноlrJ слоя
Трещхлы в rlIгyкarypUoм с-,Iо€.
шпршiа раскрытия тpeulrll ло 2 мм

]!1aTýpлil,i

сlспы

fljlоцlаль
ко,цItчссl't}о

перекрыr,llя

l080M2

l9

]'la'кcii

Ml! Icpлarl

аt/б

Ilлопtа,rь

8.150,26

Количество дверей.
оrраждаюtцих вход

в помеtцепия

сос Iояниl{

в ул(л]jlсl]JорItl,е.цьном

I]

}довJс-l llорtllсльно]\{ Uосrояниlr

.l0Iш

обIIJе!о пользования,

.

IBepl,

коробки места!л, повреж,,tены,

пiцичникп местами отсуl,с1 в!,ют.

]()lljг

щели в лрятвор&\, приrфры
час,rпчно уФаqены Iшl! lrсисправны

2пп

п удопJlФ

шlягкая. уппФ:rскс

взд}тяс поверхпости. rреlllины
рiLзрывы верхяеIо слоя кровjlи.
требуоlцсй замены до 1 09/0

Вuл KpoB-rrr
KpoB.ltl
MaJcpIta-,1Kpo8jIи
I

l)oUla-,lb кропхи

К(rшчество окон.
расlIоло)iенных в uомеrцеяиrх
обцсl о пользоваIlия

()кяд

-'lпфтовые ll яllыс

шiпы

8з5,80112

мелкпе lрсlцltны в Mccl,itx
сопряжсltия коробок со с Iснаtrи,
истергос-lь л rцелп R лрпl,ворal"\
окопIlые псрепл9ты IФкоробились
расша1аtlы в уг_lах, часtrlчI|о
orc!-тcTByl(rl штаllLlхм

3tJrпт

В \ jtoB tL'I R(lp ll l c]IbHO\t

Коjпlчсство лифтовых шахт
колttчссr во
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