,Щоговор

управления многохвартирным домом

//

г. Казань

(//

20lбг

л Собственниш ломе щений (жилых, нежилых). расположенных в мЕогоквартирном
tcClo- , л.Э (далее - МкД), именуемые далее "собственник",
t9C.za
ул .

доме ло алресу: г.Казань,
действующие на основании
свидетельств о регистрации [рав собственности и иных документов, подтверждiiющих право собственности на
помещение (согласно списку подлисывающих договор) , с одной стороны, и ооо (Ук Жилищвик-4>> , именусмое
палее "Управляющая организация", в лице генерального диреtстора Хабибуллин Ь,стем Фаритович, действующего на
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности по управленtлю многоквартирном домом от
07.04.2015 за.М974, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", зzlкJIючили настоящий Договор об
управлении многоквартирным домом (лалее - [оговор) о ниlкеслед}.ющем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1 . Настоящий [оговор зак.лючен в целях обеспечения благоприятвых и безопасrшх условий проживания гра]кдан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, надlежащего содержаншI и ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилищными, коммунilльными услугами и иными
услугами.

1.2. Настоящий [оговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений

в

МК,Щ,

проsеденного в очно-заочной форме, протокол от l1 января 20lб г,
l,3, Условия вастоящего !оговора определены общим собранием собственциков помеrцений в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений,
1.4. Общее собрание собствешrиков помещений
МКД является высшим оргаяом управления данного
многоквартирного лома, Межлу общими собраниями собственников помещений упрirвление МК,Щ осуществляет
Управляющая организациJl в порrчце и на условиrlх, усmновленных общим собраrшем, проведенным в очно-заочной

в

форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руковолств}rотся КонстI{ryцией Российской Фелерачии,
Констиryцией Республики Татарстан, Гражланским кодексом Российской Федерации, Жилищяым кодексом

Российской Фелерации, Правиламц предоставления коммунirльных услуг собственникам li пользователям помещений в
многоквартирных домах и х(илых домов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от
0б.05.20l
N9354, Правилами содержаниJr общего имущсства
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 JYs49l, Правилами предоставления коммунальных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Nл307, Правилами
осуществленля деятельности гro управлению многоквартирными дом?lми, }.тверждевrtыми Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.05.2013 Ng4l6, иными нормативными актами Российской Фелерачии,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменеяии нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействутот в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента lfx всryпления в действие.
1.?. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирttого дома на момент заключения настоящего
[оговора отажаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (прилоr(ение Nеl к настоящему

l

в

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,Щоговору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плату обязуется выполtlять работы и (или) охазывать услуги по управJIенlrю многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry обшего имушества в таком доме!
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и польз}lощимся помецениями в этом
доме лицам, осуществлять иЕую tlаправленную на лостriжение uелей управлениJl многоNвартирным домом
деятельность.
2.2. Объект управления: многоквартирнь]й дом, находящийся по адресу: г.Казань, у,n. ,4о.
д. ._/
2.З. В состав общего имущества многоквартирного дома входIт;
а) помещения в многоквартирном доме, tie являющиеся частями квартир и предназначенные лля обслуживания более
одвого жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в

za".ob_

том числе межквартирные лестничнь]е шIощадки, лестниlьl, лифты, лифтовые и иЕые цахты, коридоры, колясочЕр,
чердаки, технические эmжи (включая построенные за счет средств собственников помецений встоенные гаражи и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технrтllеские подвалы, в которых
имеются инженернь]е коммуникаl(ии, иное обслуживаюцее более одвого жилого я (или) нежилого помещени, в
многоквартирном ломе оборулование (вкпочая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженервое
оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (вкпочая фунламенты, несущие стены,

плиты

перекрытий, балконные и иньiе I1литы, несущие колонны и ивые ограждающие несущие констукlши);

г) оФаждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более олного жилого и (шIи)
нежtlлого помещениrl (включая окна и двери помещений общего пользования, перIlл4 парапеты и иные оФаждающие
ненесущие конструкции);
1

д) мехаЕическое, электрlгiеское, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартliрном доме за
пределами или вtIутри помещений и обслуживаощее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный )ласток, tla коюром располоЖея многоквартирНый дом И граниLъl которого определены на основанлiи
данных государственного кадастового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекгы, предназначеtiные для обслуживавпп, эксплуатации и благоустойства мЕогоквартирЕого дома.
2,4, Перечень и качество коммунмьных услугl предоставJlяемых Собственнику должны соответствовать положенlrям
ПОСтацовления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 Nr354 "О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домiж и жилых домов).
2,5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом! должен соответствовать стандартам

управления мноIоквартирным домом согласцо Правлrлам осуществления деятельности по улравлению
многоквартирвымц домztми, }твержденным постановлением Правительства Российской Фелерачии от l5.05.2013
N9416.

2.6. Перечень услуг

и

в соответствии с действ}lощп,r
настоящему Договору, cocTaBJreHHoMy в двух

работ по настоящему Договору может быть изменен

законодательством п)лем заключения дополЕительного соглашения
экземпJurрах и подписанному Сторонами.
3.

к

оБязАнности стоюн

3,l. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятвые и безопасные условия дlя всех собственников помещений в МКД.
J.2. обяза нности Собственника :
3.2.1. Заключать договор упрi!вJIениJI МКД только с одной управляющей организацией.
З.2.2. Использовать ломещения! находяцlиеся в его собственности, а mloкe общее имущество в МК.Щ в соответствии с
их назначением.

3.2.3. Участвовать

в

расходах на содержание общего rtмущества

собственности на это имущество.

в МК[

соразмерно своей доле

в

праве общей

3.2.4. В порядке и сроки устаЕовленные ЖК P(D оrшачивать предоставленttые ло настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного осмотра,
обслужrвания и ремонта внутидомовых систем инженерного оборудованtaя, конструкгивltых элементов дома,
лриборов }пrета, устраtlения аварий и контоля цмеющrr( соответств}.ющие полномочия работников Управляющей

организации и должностЕых лиц контолирующцх оргаЕизаций.
З,2,6. Незамедлиrельно сообщать в Управляющую организацtлю об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов )лета, снижении параметов качества коммуllальных усJryг, ведущIr( к наруrцению комфортности
проживания, создающих угрозу жrtзни и здоровью, безопасности Факдан.
З,2,7, За свой счет flроизводить текущий ремонт занимаемого помещениJl, оборудования и сетей вну]ри помещения, а
таюке ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине,
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществJIять снятие показаний квартирных (инливилуальных)
приборов учета и представлrть их Управляющей организации до 20-го числа кiDкдого месяца; в зараЕее согласованное с

управллощей оргацизацией время обеспечить допуск для снятия контрольных показаний

Ипу

прелставителей

Управллощей организации или председателя совеm многоквартирного дома.
З.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
ус,туг, в том числе не совершать действий. связанных с нарушением гurомбировки счетчиков! изменением их

местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей оргаяизацией.
3.2.10. Информировать Управляющ},ю орпtнизацию в месячный срок до осуществления в установленном
заховодательством порядке перешlанировки и переоборудования занимаемых помещений.
З,2.1l. Не производить, не подкJrючать и не использовать электобытовые приборы и машt]ны мощностью,
превышающей технически€
возмохности внутидомовой
эJlектической сети, дополнителььlе
секции приборов
отоплеllия, реryлryующ},rо и запорную армаryру, а mloкe не подключать t1 не использовать бытовые приборы и
оборулование, вкJlючiul индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатаlши и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управллощей организаlией.
3.2.12. Ознакомrть всех совместно проживающих
жилом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее собственнику, дееспособных граждан с условиrlми ttастоящего Договора,
Члены семьи Собственника, проживающяе совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес)д все
обязанности, вытекающлlе из настоящего ,Щоговора, если иное не установлено соглашением мехду Собственником и

в

членами его семьи.

в жилые помещенцrI направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактически проживающих.
з.2.1з, своевременно вносить измеЕениJI в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным документом лпя )^leтa и произведениrl расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляюuц,,rо органrlзацию копии указанцых
докумеЕгов.
з.2.14. исполнять иные обязанности в соответствии с действуюшим закоttодательством.
З.2.1З. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселенltя или вселениrt граждаЕ

3.3. Обязанност]i Управrяющей органпзацип:
3.3.1 . Управляющая организация обязана присryпить к выполнению вастоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дtrей со дня его подписаниrl.

z

З.3.2. Управrrять многоквартирным домом в соответствии с условrtями настоящего Договора и закоrtодатеJьством, для
чего:
- предосlавлять Собственнику жилищные и коммунмьные услуги надлежащего качества;

- закJlючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - поставщиками
услуг;
- контролировать и требовать исполнения договорьlх обязательств IIоставщиками услуг и подрядчикitми;

- устанавливать и фиксировать факг непсполнения rlли ненадлежащего исполIlения поставщиками усJIуг и

подрядчиками договорrшх обязательств, )лIаствовать в сосmвлении соответств},ющих актов.
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнеltия настоящего договора д,lя чего;
- IIроводить выбор ислолнителеЙ (tlодрядных, в том числе специализированных, организачиЙ) для выполвения работ и
оказаниrr услуг ло содержанию и текущему ремонry обчrсго имущества и заключать с ними от имени и за счет

Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказаЕие услуг по содержанию и
текущему ремонry общего имуцества;
- контролировать и требовать исполЕениJI договорных обязательств подрiдными организаlцями;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказаЕные по закJlюченным с подрядными организациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнения пли ненадJIежащего исполнения подрядчиком договорньж
обязательств, 5lчаствовать в составлеции соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуr(ивание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять грiDкдан о проведении технцческих осмотов состояниrl внутридомового
оборудования или tlесущих ковстукций дома, раслоложенных внутри ломещений, rL\ ремонта или замены и иньiх
работ по содержаншо общедомового имущества и благоустройству прилегаюшей территории;
_ проводить в установленьlе
сроки техниtiеские осмоты
многоквартирного дома и корреlсгировать даttные,
отрzDкающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акт€ технического состояния многоквартирного
дома.

3,3.4. Прелставлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государствеяных
органач и другlr( орmнtiзациях.
3.3.5. Обеспечивать coxpaнllocTb и надлежащее ислользование объектов, входящих в состав общего имуцества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его предс,Iавителю) доступ к информации в соотвЕтствии со Стандартом
раскрытия информачии оргаllизациrrми, осуществляюцlими деятельность в сфере управлеЕиJr многоквартирными
домами, утверждеrtным Посmrtовлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. N!7З1.
3.3.7. Совместно с упол}lомоченными )цастковыми полиции, членами Совета МКД осуществлять мониторинг
количества фактически проживающих в доме грiDкдан с составлением соответств},ющего акта с целью коррекгного
начисления Lпатежей за жилищные и коммунiulьные услуги.
3,3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
иttженерItое обору,чование и объекты придомового благоустройства. а также бухга.лтерскую, статистиtlескую,
хозяйственно-финаЕсов},ю докуменmцию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3.9. Произволить начlлсление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельво либо п}тем привлечения третьих лиц и контролировать исполнеrtие ими
договорrшх обязательств.
З.З.l0. Перечислять оргаttизациriм в поряJlке и сроки, установленные закJIюченными договорами, фактически принятые
у Собственника денех(Еые средства в уплаry платежей за предоставленttые ими услугlr. С целью повыlлениrl
эффективности работы по сбору платы за предоставJIенные жилищные и коммунальные услуги примешпь положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Фелерачии, предусмативающие ответствевность Собственrтика за
несвоевременное внесение указанной платы:
- статьц 2|2 На.rrогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной вы годы
Собственника объем средств, не выплаченвых за предоставленные жилищьIе ц коммунальные услуги.
З.З.l t. Информировать Собственника (либо его представнтеля) в письменной форме об изменении размеров тарифов ша
коммунitльные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления [латежньiх документов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере,
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении JIюбых усrryг в сJryчае имеющейся задолженности Собственцика по
Ilлатежам за жилищно-коммуналььlе
и иные услуги перел Управляюцей организацией.
3,З.14. Представлять в течевие l квартitла года, следующего за отчетным, Собствевнику отчет о выполцении настоящего
Договора.
3.3,15. Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлехащим образом и своевременно,
руководствуясь указаниrlми Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
З.З.16. Выполнять вкые обязанности, предусмотренные законодательством.

3.

прАвА сторон

4,l. Собственник имеет право:

4,1.1. Пользоваться общим lолуществом в многоквартирном доме, своевременцо поJryчать качествеЕные жилищные и
коммунiшьЕые услуги в соответствии с установленными стандартами и нормilми.
3

4,1.2. УчаствоваТь в llлаtlированиИ работ пО содержаllиЮ и ремоЕry общего ш{ущестВа в многоквартирном доме,
принятии решений прЕ изменении плана работьi.

4.1.3. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заrIвлением о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электоэнергии, отоплениJl на ycлoBllJlx, согласованных с УправjIяющей
организацией.

4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в государственные органы
иные оргаЕы, а также в суд за защитой своих прав tt интересов.

иJII-I

в

К информачиИ в соответствиИ со Стандартом раскрытиJI информачии органIвациями,
осуществJUIющllми деятельность в сфере управления мtiогоквартирными домами, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г. ffs73l.
4.1,6, Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетнымl отчет о выполнении
4.1.5, ПоrцчатЬ достул

настоящего ,Щоговора.

4.1.7. Ос)лцествлять конlт)оль за сроками

и

качеством исполнениrl обязательств Управляющей организац-rей [о

настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлеrши коммунaльных ус,туг

И (ИЛИ) С перерывами, превышающими устаtlовлецную продолжительность, в порядке,
ПОстановлеrтием
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. Js354 "О прелоставленил
УСТаНОВЛеННОм
коммунальных услуг собственникам и пользоватеJulм пом€цений в многоквартирных домах и,(илых домов).
4.1.9. требовать от Управляющей оргаЕизации, в том числе в судебном порядке, выIuIаты неустоек, пеней, возмещения
НеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа

убытков, причиненtlых вследствие невыполЕения либо недобросовестяого выполнения УпF,авллощей организацией
своtл< обязанвостей по настоящему [оговору.
4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предоставляющих жилищно-коммунальЕые услугн, устанавливать и

фиксировать факт непредстiiвления или нехачественного предоставлениrl жидищно-коммунальных услуг, )^racTBoBaTb в
составлении соответствующID( аюов.
4,1.11. Вносить предIожениJl о рассмотрении вопросов об изменении настоящего ,Щоговора или его расторжении на

обшем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в фрме заочного голосования),

установлеЕном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие rlз права собствеrtности на помещение
предусмотенные законодательством.

4.1.13.

в

порялке,

в многоквартирвом

По решению общего собрания собствеяников помещений, пршIfiтому в установленном закоtJом

доме,

лорядке,

инициировать проведение аудиторской проверки уrIравляющей организации.
4,1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомещlованными Посmновлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Ng251 (форма размещена на
сайfге управляючrей организации).

4.2.

Управляющая органпзацпя имеет право:

4,2,1. Заключать доfоворы с третьими лицами на выполцение работ, оказаrтие усJryг в целях исполневия обязанностей,

предусмотренных настоящим,Щоговором.
В установленном законодательством порядке тебовать возмещеЕия убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собствецником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирllом доме.
4.2,4. Вносить преlцожениJI общему собранию собственников помещений о ра}мере шIаты за содержание и ремонт
жидого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за окiвываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолхенности по платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги, в том
числе прои3водить огранцtlение поставки коммунальных усJryг в помещение (отключеняе электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJlлекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слrtае непредставления Собственнцком иJtи наниматеJlями до конца текущего месяца данных о показаниrlх

4.2.2.

в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представлениrI
приборов учета

Собственником сведений о показаниriх приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8, Организовывать проверку правильности учета потребления рес}рсов согласно показаниям приборов yleTa. В
сл)лае несоответствия данных, представленцых Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленЕых услуг на основании фактических показаний приборов учета.
4.2,9, Проводить проверIry работы установленных приборов )^reTa и сохранности rшомб.
4.2.10. Осуществлять контоль деятельtlости подрядных организаццй, осуществляющих выIlолнсние работ и оказание
услуг по содержанию обцего имущества! коммунаJiьных услуг, и их соответствия условиJIм договоров.
4.2.1l. В слрае возциквоаения аварийной сиryации в помешении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения досryпа в помещение. В случае неприбытия Собствеtlника или
его представитеJul в течение 24 часоs, УправJrяющая организация имеет право в присутствии представителя орпlнов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с послед/,ющим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.|2. Прu обнаружении фактов самовольной засlройки феконструкчии) в местах общего пользования и техниtlескIо(
помещениях (монтаж flерегородох и прочих конструктивttых элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованtiым Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещ€ние ущерба и затрат на работы ло демонтажу
незаконно устацовленных констукций в соответствии с действующим законодательством.

4

4.2.13. В слlчае обваружения вмешат€льства Собственником в инr(снсрные системы многоквартирного дома (врезка,
переIшанировка сети, перекрытие досryпа К общим коммуникациям в т.ч. стоякам,
ревизиям, клапанatм, запорной

армат)?е, монтаж тепдого пола от сети Гвс и Цо, вынос радиаторов на ба-лкон и др,) производить приведение
нар},шенныХ систем В исходное состояние за счет Собственника с выставлениеМ счетов последнему за
ущерб и

производство работ, согласно },твержденной Управляющей организацией калькуляции.
4.2.14. Ислользовать безвозмездно нехиJlые помещения, отttосящиеся к общедомовомУ имуществу для выполtlениrl
услуг и работ по содержанию, теh?щему и капrmльному ремонry общего имущества. использование помещений может
осуществляться лшчно, либо исполнителем заказа, нахомщимся
договорных отношениях
Управляющей

в

организацией.

с

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме} сдавать в аренду ж}цые,
подвitльные, чердачные помещения, мансарды. Направлять лохолы от сдачи в аренду указанных помецений на
ремонт
И ОбСлуживавие многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей
организации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1. В Сл}чае неисполнения l!,lи ненашIежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут

oTBeTcTBeHHocтbl установленц/ю законодательством и настоящим Договором.
5,2, собственник несет ответственность:

5.2.1. За ущерб, причиненный Управляющей организации в результате протиаоправttых дейст8ий в период действия
настоящего Договора; за уцерб, причиненЕыЙ Управляюцей организации, установленный судебными решен}trми по
искам третьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременвое ll/или неполное внесение платы по настоящему Доrовору путем у[латы Управляющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2,3. За несвоевременное представление 17или намеренЕое искажение показаний иЕдивидуальных приборов 1чета
коммунальных услуг.
5.2,4, За убытки, прнчиненrtые Управляющей орпrнизации, в сл)дае прожцвания в жиJIых помещениях лttц, яе
зарегЕстированных в установленном порядке, и невнесенl{JI за них [латы за жилищно_коммунiiльные ус,lтуги.
5.3. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненныЙ Собственнику в результате ее действий или бездействпя, в размере причиненного ущерба;
- за ущерб, причинеЕныЙ ломещению Собственника, при этом Управ.пяющая организациJl процзводит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозмохности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквивilленте в
размере причиненного ущерба;
- по.сделкам, совершенным Улравляющей организацией со сторонн}лми организациями;
- за орпiнизацию и несоотаетствие предоставляемых услуг требованиям нормативных lrравовых актоа,
6.

порядок рАсчЕтов

ц коммунальцые услуги и стоимости
дополнительЕых усJryг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги ]ця собственника помещениJl в многоквартирном доме включает в
6.1. I|ена,Щоговора определяется как сумма I]Jlаты за жилое помещение
себя:

-

плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- Irлаry за коммунальные услули.
6.2. Размер платы за содержаЕие и ремонт хилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собствевников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера пIrаты за содержание жилого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления и указаЕьlЙ размер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодЕой индексации.
б.4. Размер платы за коммунаJlьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунtlльных услуг,
о11ределяемого по покlваниям приборов }чета, а При их отс}"тствии - исходя из нормативов лотребления коммунальных
ус_rrуг.

6.5. Субси,лии-льготы предоставJrяются отдельным категориям граждаtt, имеющим право на Mepbi социаJIьной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с

законодательством.
6.б. Собственник вносит плату на указанный Управляющей оргаЕизацией ее расчетlшй счет t{ли на расчетный счет
платежного агента, с которым Управляющей оргаtiизацией заключен договор.
6.7. оплата производится на основании платежных Док}4t{ентов, предстiвленных Управляющей организацией не
поз,ilнее 25 числа месяц4 следующего за расчетвым.

6.8. При предоставлении жилищно-коммунаJIьных усJryг нецадлежащего качества и (t-ши) с

перерывами,

IIревышающимИ установленнуЮ продолжительностьl изменение ра:}мера платы за жилищно-коммуяllльные услуги
определяется в порядке, ycTaHoBJIeBrtoM Правительством Российской Федерации.
и
6.9. Неиспользование помещеllия Собственниками не яв.]lяется основанием tlевнесениrl платы за ж},{Jloe помеlцение
коммунальные услуги.
5

6.10. F-сли в многоквартирном доме существ},Iот помещеt]ия, сданные органами местного самоуправлевия на
условиJrх

найма, тО для их улравленИя и содержаниЯ закIючаетсЯ договор между Управляющей организацией и органами
местного самоуправJlешtя, аналогичный настоящему Договору, условия которого явJUIются обязательными для
исполнения нанимателями помещений.

7,

рАзрЕшЕниЕ

споюв

7.1. ВСе СПОРЫ И РаЗнОгласиJI, которые мог}т возникЕуть между Сторонами по вопросам, не наш€дшим
разрешения в llастоящем Договоре, булут разрешаться Iryтем лереговоров,

1.2. Пp+l невозможности }реryлированиrl спорных вопросов п)лем лереговоров споры разрешаются

установленном закоfl одательством.

8, СРОК

в

своего
порядке,

ДЕЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настояший [оговор всryпает в силу со дlul его подписания Сторонами.
8.2. Настоящи_й Договор заключен на 5 лет.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному согл: цению Сторон, а также в других
сJryчаrlх, предусмотренttых настоящим,Щоговором и законодательством.
8.4. Любые изменения и дополнеttия к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и надле)ltаще подписаны уполномоченными на то предстitвителями Сторон.
8.5. Настоящий .Щоговор может быть изменен dши расторгrrр в порядке, установленном главой 29 Гражлавского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Насmящий ,Щоговор может быть изменен или расторгнуr по соглашению Сторон лпбо по требованшо одной из

Сторон при существенном нарушении ,Щоговора другой Стороной.
отнести:

К

существенным нарушениям ,Щоговора мохно

- систематические задержки в предоставленrlи ус,туг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей органи]ацией своих обязательств;
- непредставлеяие Управляющей организацией отчета о выполвении настоящего Договора;

- причинение вреда общему цмуществу многоквартирttого дома вследствие действий (безлействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответств},ющего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги):
- повторного выполнения работы (оказания услуги);

- возмецениJl понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной усrryги) своими
силами или теть}{ми лицами.
8.7. Требование об изменении или

Стороной

о расторжении настоящего .Щоговора может быть заrlвлено заинтересованной
в суд только после полрения отказа другой Стороны от изменения цли расторженtut ,Щоговора либо

отс}тствItя ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством или ,Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-пневный срок.
8.8. В сщ^{ае, если требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора направJlяется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению tiлtr расторжению подлежат все договоры,
зак.пючеttные УправJlяющей организацией с Собственниками. Улравляющая оргавизация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотения и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам,
8.9. В случае, когда требование об изменении ltли расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, rrоскольку решение о закJIючении настоящего ,Щоговора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и рецение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственвиками) решения об изменении условцй настоящего Договора такие
изменениJI должны быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентамп долей в праве общей
собственности на общее имущество в мttоfоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении цастоящего Договора принrд,rается большинством голосов Собственников.
8.12. При приIlятии решеt]ия о расторжении настоящего Щоговора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторхении настоящего Договора Управляющей организацией, а при нссоtласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор счI{гается прекращенным только в том сJryчае, если одна из Сторон з:Ulвит о прекращении
лействия ,Щоговора по окончании срока его действия. Если такого зiurвлеttия не поступит, ,Щоговор считается
продленшм на тот же срок и на тех же условиях, какие бьши предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. Дш преryащениri настоящего ,Щоговора необхолимо, чтобы заявления о прекращении [оговора были подань]
большцнством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее t{муцество в многоквартирном поме.,Щоговор считается
прекращенным и в том сл)лае, если до момента ист€чениJI срока его действия на общем собрании Собственников будет
лриttято реrцение о выборе другой управляюtцей организацни, которая булет управлять домом после прекращениrl
действия настоящего Договора. Такое решенriе общего собрания равносильно зiLяыIенцю о прекращенпи Договора по

6

ОкОнtIании срока его действия Ir долr(но быть доведено,lюбым из Собственников до сведенI.IJI УправJtлощей
организации.
8.16. Управляющая организацшl в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего .Щоговора (по
ИНИЦИаТИВе одноЙ из сторон) обязава передать техншtескую док}1i{€нтацию на многоквартирный дом и иIъIе связанIъIе
с управлением домом доц,.л.lенты вновь выбранной управл_шощей организации, товариществу собственников жилья,

жилищному кооперативу или иному специмизированЕому потребительскому кооперативу либо одному из
Собственников, yкanaнHoмy в решеЕии общего собрания Собственников о выборе способа управленшi таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс_мАжор

9.1, CTopoIm Ее несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего Договора явилось

следствием непреодолимой силы, вознихшей после закJIючения tlастоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Еали обстоятельства непреодолимой си,'lы действуют более двух месяцев, любая rB Сторон вправе отказаться от
дальЕеЙшего выполнеtilrя обязательств по настоящему ,Щоговору, прI{.Iем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможlъж убытков.
9.З, Сторона, ока}авшаяся не в состояtlии выполнитъ свои обязат€льства по настоящему Договору, обязана немедленно
ltзвестить дру]-уо СтороЕу о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующп,( выполнению
этlо< обязательств.

l

зАкJIючитЕJ]ьньЕ положЕниJl

0.

10.1. Настояций Договор соста&[ен в lFyx эвемIпярах, имеющих одинаковую юрщIическую
одному
эюемшlяру дu каждой и,з Сторон.
l0.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, Сторшr булр руководствоватъся действующим
законодатеJъством.
10.з, неотьемлемой частью настоящего flоговора явrяются приложенr,rrl к нему.

,,. по.rr9g5ш

АдЕсА

и БАнковскиЕ рЕквизиты
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сто

Управляющая организацпя: ООО <Упрашяющая компания Жилищнrrк-4>>
инн 1660179589/ кIIп lб6001001 оtрн 1lз169000l475
420l00 г.Казань ул.Глушко, д.28, тел. 276-14-09, факс: 2627803, e-mail: пgIа(@mаil.гч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

.*"fuZй

Бик 049205844.
Лj: п/п

к/с

l

з0I0l8l0l000000008,И. э/с 407028102l t0l0003484

Фио собственЕIд€

7V#-r*,оr
м.кв.

SKB,

/а,{аф.r.аслr

реквизиты
докуr,{еЕгЕ

удостоверяющего

(серия,
л}fiностъ
номер, даm выдачи

паспортц

Реквизиты

доtумента"
подтверждilющего право

собственности Еа
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подтп,Iсь

собственника

Свидетельства ОГРП,

l
1

Протокол

общего собраниl собgгвенников помещений д,5 по ул,Р,Вагапова
в форме очкьзаочного гоJIосовапllя,

1l явваря 201бг.

г.казаllь

09.00ч.

принятых собственниками
Данные, представленные в нас'l,оящеltl про,Iоколе, основаны на решениях,
.1дg9g
]ý декабря 20l5г. до 20.00 часов l0
помецениЙ в перпод проведеНия собрания в очно-заочной форме с 17 .gg
января 20l б года,

llри полсчете голосов собственников

l.
2,

и составлении протокола присутствовали:

Шаяхмеюв Рафкат 1'алгаmвич, собствсIlник кв.238
Митрофанов Николай Александрович, собственник KB.l57
Повестм дня собрания.

избрании Председателя, Сеlретаря собрания и возJtох(еttиg ша них обя3акяост9Й по по.щед€нtцо Еmюв
голосования и оформлеЕию проmкола общего собранкя.
Предrаtаемые каЕдидатуры: Председатель - Шаяхметов Р.Т., сйственник кв.2З8, Секрсгарь - Мшрофанов Н.А.,
собственвик кв. l57.
об измененип способа управления мIlогоквартирным домом: изменить способ упралIенш ТСЖ на способ

l. Об

2.

упрssления управJlяющей органхзацпей.

3. Об избрании упраsлrющей организации, предIагаемlu управдяющая организация - ООО (УК ЖrrЛИЦlНИК4>.
4. Об утверждении формы и условий лоmвора управления.
5. Об утверждениlr количества членов Совета многоквартирного лома (СМКф, персонаJlьнОго СОСгава СМК,Ц'
избрании пре.чселатtля СМК/].

Об утвержлепии размера тdрифов на содержание tl peмot{T общего имущества МКД на 20lб год.
Об утвержлении шана работ по текущему ремонry общею имущества МКД на 20lб год,
8, Об опре,rелении источника возмеценIlя затрат lla проведение общих собраний собственников помещений в дОме,
}l}lицн}lрованных собствсttнлками помещеIlий в порядке, предусмотренном п.6 ст.45 ЖК РФ,
9. Об определении поряJlка уведомления собственников вомещений о проведении посJrе,ryющкх общих собрsяиП
собствснников поиещений в доме.
10.Об олрелелении порядха уведомJ]еItия собственнико8 х(илых помещений о решениях приЕятых по результатам
настоящего и посJ]едующих общих собраний собствекников помеIцений.
ll.Об опрелелении места хранения дохументов, связанных с проведением настоящеm и послефдощ!rх очередuых и
внеочередных общцх собраний собственцttков ломещений.

6.
7,

общtu гtлоu{адь помещеIlий в ломе 5 по ул.Р.Ваг"пова (rlo состояпию на 26.12.20l5), составляФ: l2720.з9
В проведении общего собраttttя учас,гвоваля собственники !]омещений, общsя площць коmрьц

кв.м. (l00%).

составJlяс]; 7936, l3 кв,м,, ч-rо составляет 62.з9% от общей площади помещений в доме. Кворум имеетэя,

l. Итоги голосования по первому волросу ловесткн дня:
<Зо - проголосоваqи собственники помещенtlй, владеющие ?93б,l3 кв,м. общей площади помещеняй, что
состаыlяет 62-З9Yо от общеii плоLцади ломещений в доме и l00% от общей площз,ди приЕявших участие в
собрании,

(Протlt8) - проголосовали собственники помещений, вJIацеющие 0.00 кв.м, общей площади помещений,
o-t, общей IIjlощади помещений в доtлtе и 0 0Z от обцlей площади приюlвших rlастllе В

что составляет 0 Уо
собранllи,

(ВОЗдер)riался)

-

проголосов:!,Iи собственники ломещений, вJIадеющие 0.00 кв.м. общей площади

ПОМещениЙ, что составляет 0 % от общей плоц(ади помещений в доме л 0 Yо от общей площа,дu принrlвших

участие в собрании.

PettleHue: tlзбрumь Преdсеdаtllеле.u uасmояu|еесl собранtа Шаммепова Р.Т., собсmвеннuка кв.238, Секрепарем
собранtа Мumрофанов Н,А., собсmвеннuка, кв, ] 57,
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки лня:

(ЗD

- rlроголосовали собственннки помещений, владеlощие 7936.I3 кв.м. общей площа,ци помещеЕий, чю
составJIяет 62.З9оk от общей площаци помещений в доме и l000/o от обцrей площдди принявших уч&стие в
собрании.
кГlротив> - проголосовали собственники помеlllений, мацеющие 0.00 кв.м. общей площади помещевий,
что составляег 0 9/о от обч]ей плоцади ломещений в доме и 0 0/о от общей площад}r принявllшх участие в
собрании.
кВоздерlt<а,,rся>

-

лроголосовали собственник!l помещений, владеющие 0.00 кв,м. общей плоцади

помещений, что составляfi 0 % от общей площади помещений в доме и 0 7о
участие в собрании,

m общей

площа,ди принявttшх
1

petцettue Il:]Jrlummb спосtlб управ;tенtlя )lHOloKBaPmupHl)Ly
эtсuлья uа способ уtравлецu, управмлоu|еu ореанюацuеu

do:ltoM с упраопенчя mоварицесmволl собспвеннuков

-

3. Итоги голосования по третьему вопросу ловестки дня:

тшощади помецений, чю
кЗоl - nporono"ou*n aобственникп помещеItий, владеющие 793б.lз кв.м. общей
площ8ди принявшпх гlастие в
составляsт Z239о/о о, общей площади помещений в доме и l00% от обцей
собрании.

(Протяв) - проголосовiUIи собственнлки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помецений,
ол
в
.o."*n"a, 0 % от общеЙ площади помещений в доме и 0 от общей площs,ди принявших rI80тпе

"rо
собрании.

(Воздержался)) - проголосоваJrи собственники помещений, владеюцие 0,00 кв,м, общей плоrца,ди
площади прпнT вш},(
помещениfi,'чm составпяет 0 % от общей площци помещеннй вдоме иO%mобщей
участие в собраuии.

PeuteHue: wбрсtmь

хачесlllве управмюulеtt мIюеокварпцрлlьLм dолом орzанuзацuч Обu!еспво е оеронuченной
<УК Жtuutцiuк,4ll (ltullензuя на управленuе МК,Щ оп 07,04,20] 5 lФ 74)

в

о*"о,п"ru"""ur*ою

4, Итоги голосования по четвертому Bol{pocy пове0],ки дllя:
кЗо - проюлосовми собственники помецениf,, владеющие 7936.13 кв.м. бщей площади помещевиП, чm
сос,га8ляе1. 62.З9о/о Vr обtцей пrощадИ помещений в доме и l00% от бцеЙ шlощади принявших участие в
собрании,

(Ilротив) - лроголосовали собственники помецений, владеющие 0,00 кв.м, общей площадu помещений,
что состааляет 0 % от общей площадк помещении в доме и 0 % m общей rшоц4ди принявших rlаqтие в

собрании.
<Воздержался>
проюлосоваJIи собственннки помещений, мадеющие 0.00 кв.м. ОбЩей ПЛОЩаДИ
помещений, что составляет 0 % от общей площади помеtrlений в доме и 0 0/о от общеЙ плОЩаДН ПРИНЯВШИХ
участис в собрании,

-

PeuleHue: упверdutпь фс.lрму u условtlя doeoBapa управлеttlut в реdакцuu преdлоэrенной ООО кУК ЖtЛuulHuK-4ll
(прuлr,lхеttuе }Фl), поdпuсаmь в печенuе ]0 dцеi с моменпа соспааrcн|rя проmокоJла dоzовор уtравленuя в вйе
оdно,,о ttечuпttо,,сl оокумfllпlа, впорой апорс-lной кulпоро?о ьыспумm более 50 Ой собсmвеннuков помеuцнuй в
dtlме5. Итоги Iолосования по пятому вопросу пов9стки дня:
5.1. у,гверждение количест8енного состаза Совета МК.Щ:
<3о - проt,олосова.lти собственники помеще}Iий, владеющие 7936.1з кв.м.

составляет

62.39о/о

cr

собра{lии.
<Против>

общей плоцади помещений в доме

фцей площади помещевий, что
и l007o от общей шIоцади принявших участt{е в

- проюлосовми собс,гвенники помещений, владеющне 0.00 кв.м. обцей площади помещений,
что составляет 0 04 от общеir п]Iощади помещенtlй в доме и 0 % от общей гUrощади прцнявшкх участие в

собраllии.

-

(Воздержался))

проголосовали собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей площади
о/о
от общей площ8ди принявших

помещений, что составляет 0 % от общей ллощади помещеllиR в доме и 0
участие в собрании.
5.2

м

eHlle l]

t]

сонаlьного состава Совета

%

Фио ханdчiапа

|lloH ойноL'чrпеllьно

Цзбранuе ПреOсеёайелл
СМКД ф чuсла члеьоо

п/п

Совепа

(|апроmuа

канёuёопа, копорый,
l

нефхоduмо

Шаммепоs

р,7,.,

||

по

Вашему MtteHuto, dолхен
бцmь
вбран
ПреdсеОайелем Совепq

79з6,1з ко..ц,( 62,з9а/о)

0-00 кв-м. (0%)

0,00 кв.м- (0Yо)

хв,м.( 62.39Y.)

0 00 кв,л. tllYo)

0.00 кв.н.

7936,lЗ кв.м,( 62,39Уф

0.00 кв.м. (0Yо)

0.00

0,0а хв.л,

0,00 кв-м. (0Yо)

79

36. 1 3 кв.м. ( 62.

пропцса ь
3

9Yo)

кв.238
79З6.

Мutпрофонов

1

J

(09lo)

KB.l57

J

Заzчdумttна

р

ш.,

Ko.1,1. (0О/о)

ко.45

Гuльмумц И,М.,

кв.4

7936.1

3 кв,м,( 62,39"/ц

(0%о)

2

J

Баспрuхово

л,Ф.,

7936,13 кв.м,( 62.39Уф

0.а0 кв-м, (0%)

0.00 ко,м.

7936. J3 ка,м.( 62,39%ф

0,а0 кс.м,

0.00 ко.м, (0Yо)

KB.l66
lЦосuров С.Р., KB.l

6

(0О/Q

(0О/о)

Совеп МIQ в соспаве 111есmч человек. Персональuо а Совеп ЛlI{Д по ч]поеам ?олосованчя
uэбраmь Шая\мепова Р.Т., Мчпрофанова Н.Д,, Заzйумuну Р,Ш., Гtlльuумuна И.М,, Басmрuкову Л.Ф.,
Щакuрова С.Р, Преdсеdаtпе,,tем Совеmа МК! lLзбрапь Ша.llхцiпова Р,Т.
Peu,teHue: lвбраlхь

6. Итоги mлосовалия по

шестому вопросу повестки дня:
<Заll - проголосовали собственники помещений, влцеющие 7901.43 кв.м. общей площади помещений, чm
соgru&qяет 62.\2о/о от общей площаци помещеllнй в доме и 99.56 % от обч]ей площади принявщих
в
участие

собрании.

(Против) - проголосоваJIИ сбственники помещенttfi, владеющие 34,07 кв.м. общей площадп пом€щений,
чm составляет 0,2'7О/о от общей площади помещениЙ в доме и 0.44% от общей площади принявlлих участие в

собранки.
(ВОЗДеРЖаЛСя)

- проголосов8Jlи собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м, обlцеа плоцlцди
чm 0% оТ общей ллощади помеIJlений в доме и 0% от общеЙ ruIощади принявших участ8е в

ПОlttеЩеIlИЙ,

собрании,
PetueHue:

mае

uпь пl

lцl соOе,
l|ltg u
Наимсновахие услугtl

e,|loч m

о

Управленис хилым фондоrt
Тскучrиl pMortT rкилого домs и внуIрц]цоrtовых сgrcй
Текущий ремоtп !п)трltдочовых элекrросс сП
Содержание коптейllерllых площддок
!ератизаrrия
Сбор и вывоз твеDдых бьговцх огх
Уборýа придомовой т9рритории
Yфрка sн}трl{.lомовых чс!"т общего пользования
'l'ехническос обслуr(иаанис ли{|)тов
Итоm жилищныс ус;rуги по пlt, I-9

l
2

]
1
6

l0

измсрения

т8риф ве )килищlruе услуrli
на 20lб гол предлsIвсм ый
длл А!ино-

р\,б/м?

0,80
0,28
0,15

руб/rс
0уб/м1
руб/м1

б/м)

з,97
22,90

Обсл}r(иssяис иlцивид/алыlьlх теllлоl}ы\ пуllктоs (m4р!Ф
прlLценяепся lпольхо а оаlах, ede ухе усйановлепы uлu с

рубlм'

0,75

),LтроЛствs на входноf,

руб/кв.

35,00

руб/rr1

0,57

с

l

2,70

р},б/м'

руб/м'
р}б/м'

р}б/м]

ру6/м'
р}

jlТП

Обслухивание запорно-переговорllого
полъсздной ]ве

l2

Едяницs

2,65|
],40
l,70

новкч

ll,

на 20lб еоd в

u|1

жалие общ9,Iомооой сgти Tt} п иc\lil

При этом:

+ !цuф

прч,,,lеняепся оо мо.чейmа замюченчr1 i)оztlворlж с реluона,lьпым операйороl1 по обРаценuю с пвефвмu
коlлlунсиьны.цч ой:(оdаuч в соопвепсmвuч с поспаноlценцаi IIравuпельспва РФ оп 28.0З.2012 М253 аО пребоВонttМ к
ос)пчесп.!lенuю рa|счейов за pecyrybL необхоd|Lцые dля преdосповленчл коммунсuьнu' усrуa, с lвrllеtеmялu оп

r'

17.10,20] 5.

Торuф на йслухuмttuе внупрudаповьu сеtпеi zозоснабlсенчя прlrценrепся после успапоaменuя Исполнuпельаыя
Колцmейац МО ?.Казанц ц роц!ере прццsпа сооmвепспвуюцtLч Поспановленuеlлl.

7, Иmги голосования по сельмому вопросу поsесткп дня:
(За) - лроголосовали собс,гвенники помещений, владеющие 7936.13 кв.м. обцей площsди помещений, чm
состаtsляет 62,39о/о от обцtей плоlцади помещений в доме и l00% от общеЙ площади принявших учаfiие в

собранни.

(против)) - прогоJ}осоваJ]и собствеllхики помещений, мадеющие 0.00 кв.м. общей площади помещеt{ий,
tlTo составляет 0 % от общеfi площади помбщений в доме и 00/о от общеЙ площади принявших учsстие в
собрании.

- лроголосоваJlи сбс,rвенllикl1 помеч1€ний, вл&деющие 0.00 кв.м. общеfi плОЦаДИ
qто
помецениR,
0оставляет 0% от общей площади помещениЙ в дом€ и 0 % от общеЙ площЦи принявциХ
(Воздерr(ался)

уча9тие в собраяии.

Решеltuе: упверdumь ruюн рQбоп по пеку1l|ему ре.уонmу обu,|еео 1lмуцеспва
ООО lУК Жшuulнuк-4, cozlacto праюэ!сеццю М2,

МКД на 2016 ео0,

ПРеёЛОЭ!СеЦНЫЙ

8.Итоги голосования по BocbMolt{y вопросу повестки дня:
(3а) - прголосовали собственники ломещений, владеющие 7936.13 кв.м. общей плоцади поМеЩеНЯИ, ЧТО
составля9т 62.39О/о от общей плсlщади помещенltl-! в доме и l00% от общей площадП приНявшИХ УЧаСТИе В
собрен}iи.
3

(Против) - tlроголосовtl'ци собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площЦД ПОr{pЩШrЙ,
,lTo составляет 0 % от общей площади помсщений в доме и 0 0/о от общей плоulдди пркнявших rrесfllс в
собрании.
(Воздержался)

-

tlроголосовали собственники помеценшй, владеющие 0.00 кв.м. обще[ ппOщдди
0/о от обцеи шоццди принявцих

помецений, что составляет 0 % от общей площади поуещеltий в доме и 0

участIIе в собрании.

Речлеttче: В случuе обраtценtа собсmвенчuков rulмещенuй, облаdаюцuх более ] 0О% оп обце2о коJllлчеспва zолосов
(в кв.ц оm общей пlouladu doMa) в упрааqяюц|уло ()рzацlваl|uю d.пя провеdенtа йtцеzо собранtв (в поряlке,
преdусмоmреннсl.+t п.6 оп,15 ЖК РФ) со сфор,uv:tuроваrшьLцll Bol1poctL,|tu повеспкч dня собранtlя, расюdы по

ор2анuзаччч u провеdеttltю mакоео собранuя воулохцmь ца uнuцuаmоров провеdенuя собранчя Прч эmох
uнчццаll]орьl doltxHbl впесmu авансовьtй пtапеэю по возмеu4енuю расхоdов на основФluu кмькумцuц
разроб

tl rп

а t t но й у п1 l ав

вю

tц е

й о реа

t t

uзоцч

е й,

9,Итоги mлосования по деаятому вопросу повестки дня:
<За - проголосова.lIи ообственники помещений, вл4деющие 7936.13 кв.м. обцей площадп помещений, тго
составляет 62,З9% от общей площади помещений в доме и l00% от общей площади прt,lняшrшх rtастие в
собрании.
<Против> - проголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площ4qи помещений,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % m общей плоцади прttltf,вшкх учасгие в
собрании.
<Воздержалсяtl - проголооовали собственники помеrцеЕий, владеющпе 0,00 кв.м. общей площади
помещен}tй, что составляет 0 % от общеЙ площади помещений а доме и 0 О/о ог общеЙ площади принявшltх
участис в собрании.
Petaettue-, увеdомвпь всех собспвеццuхов помеulеttuй в dо.uе о npoBedeHutl поuеdуюцtв очереёньlх лйо
внеочерес)ных собранuй собсmвенltuхов по,ltеulенй пупе,|l рцjuеu|енllя объяаtенuй в обtцеdоспупных меспах в
Kaacd о.ц поdъ езd е doMa.

iO.Итоги голосования flо девятому вопросу повестки двл:
<Зa> - лроголосовали собственники помещений, владеющие 7936,13 кв.м. общей площади помещений, что
состааляет 62.39Уо от общей площадl{ помещений в доме и l00% от обцей шIощади flринявшrr( участие в
собрании.
кПротяв> - лроголосоваJlи собственники помещеняй, владеющие 0.00 кв.м. обцей площдди помещениfi,
что составляет 0 % от общеЙ площади помещениЙ в доме и 0 0/о от общеЙ площади принявшцх rlастl,Iе в
собрании.

кВоздерхалсял - проголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площ&ди
помещениИ, что составляет 0,00 % от обtцей площади помещений в доме и 0.00 % от общей плочlади

принявших участлlе в собрании,

Peuleltue. увеdсl,uuоll, о резу;ьшапсц насlflояцеiо собранuя ц о резульпаmв послеdуюцtu обцtа собрмй пупен
раэttечlеltlа хопuй проlлtоколов в общеdосmvплых меспм в каэrdом поdъвOе мноюкварmцэноzо dома.

l,Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
кЗо - прогоrосовали собственники помещений, 8ладеющие 7936,13 кв,м. обще[ площа,цк помещенцП, чтр
составJlяет 62.39оk от общей площади ломецений s доме и l00% от общей плоцадп принявших учzютие в
l

собранни.
кПротив> - проголосоваJ]и собственники помеч]ений, вJIадеющие 0.00 кв.м. общей шощади помещений,
что составляст 0 04 от общей площади помеtцений в доме и 0 о/о от общей площади принявших
в

rlастше

собранлtи.

(Воздержался)) - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что сос,гавля9т 0% от общей площади помещений в доме и 0Ой от общей площади приIUIвших

участие s собрании.
Peu,leHue: пропоко;t сосmаыtmь в 2 экземrulярм:

1 -й экземruпр с opuzuчaIla u прwюэlсенuй хранчmь в управмюlцей
dомо.ч ореа]rчзацuu ООО tcYK Жulutцнuк-4 лl по adpecy: z,Казань, ул.Дк.Глуtако, 0.28: 2-й 9кземrrмр пропокоJlа
направumь в МКУ <tКомuпеm ucu,luulчo-KoJ\Lvyltatb+o?a хозпйсmваtl е,Козанu,

Прелседатель собрания

Секретарь собрания

z4z/

м*4

Р.Т.шаяхмстов

Н.А.Митрофанов
4
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lle urllы в c,lcr!"Iax, ф\"lrпl!1)ра
поsрФклgll0 -:пtбо oтcylcтB!e,],

l20I1ll,

(lллл,lх lпахт

ко,rичсство

$

у.lоалствориге-т,Ilом соal{!яIlI!и

6 п]т

[LrI]лlrj|8jllt
.'lrlфты п лrrфтовос оборудовaпlta

IllJ]:l п'! з l82 Ul
ll1_1i.]

I,!

в

]45l lll

ясправ!оr, состоянпи

Щ,rlз л! ] 146 ul
Щ]lЗ J'iц ЗJ?4 щ
ll lJl.] JrL

]lIycopoлpoBojl lt муtоl}оrtрrсмtlдý

j47]

ttr

6

ко]пчесIIrо загрч]очItых

yflloiiL:ll,

Ко:пlчеч'litо Belll

l

IJодосточп ые riелобц/водоaточпые

рtбы
}tскl'рrlчссклс вво]lнь
r

ряслр€деIительяыс

!стройствд

ка в iL;ttlB

lt1,1,

сос,lФяilйll, яе
деIiaI8}ег

rl у;tов.цgl l,oplITejll)lloм

6 пrг
4IJInr

IJ

Гiроr я;кен пtlсть

lJ73.4r1

ý{а,rсрllал

о1,1оIlпыс короаа

Коlичссrво Bojloc rQчrrых lруб

l2 пrt,'j69.6 it

Ко:гвtl ] шт

сос-iояниll.

y]Ioa]rel,Boprlr€лb,lt||tt

с.]абая тяга tla Bepxп1,it ]TaritDa

состояпии

tl y,lloв.llEl аФрu'I еj]ы{ом

'77,6 м2

в уд)в_ilстворtiтсJы

юм сосюяl]пи

I(o,1-Bo 1 шл,

свсr,l|.,tьнпкк в йсс]:r\ обruеrо

Ко:rllчссr,во

по--lыlова!lllя

:hдвr!жкll, всtrlп.цl|, краfiы

|aа

с с,[ейlх

теп.'lоспaбrкехня

]55п]1,

в исправнt][l cocтorHIlli

Задвл;кск _шт

Радиаторы в ttecтsx (lбщсго по,,tьзоаilпllrt Коj!l,чссlr]о
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х ltсllразлоrt

60Illl

ll испрitвпо[l сосl,ояllllи

lIиаDtсц) (мм). ма,гсрпа,l fi lц}{)тяriсп,Фсть

Грrба сl t!,Бная
'Т}уба

i

tlcrlpдBlloм сосюяttля

ко:пtчесrвrl
I]eHlr1-icil.nl],

l'рl,iiопроsо,lы хо,.lодlп)ii Bojibi

в

')20

cтa-ibнa, О25

{

ct)c'I (rя l lи I l

м)

з6() \l

в xcпpaBll(lnl

720 м

а пспрilвtIом состояllllи

соalояlпtrr

lJиалrс,rр (urr). маrсриаji и ltpol,яжellllocl'b (r,)

Тр] бопрово.lы t'орячеii воды

j[} \t

ll лспрааllом сой'оянtIIt

'I'pvбa cla-,lbвая

0 20

]60 у

R Itспра,}но[, ct)c-l оя l lи

стмьна,

О 25

1(}li() i{

в лсIIрпвl{(J

Труба сri.-lьнм О
]j}уба

15

{

l

!

сос'l,(лllllи

Диамспr (rrrr). ма,l,ориаI и ilрошжевносrъ irl)
I'рJ,6оrtрово,lы кsшд.,rпзsчхи

lдlви,,ккш. нсптrjпl. код|lы lln cltcren a\

Iрчбьr

l

грYбы

l

IIJX

?) бЗ

lвx о

Kojl1.Ic,cl,Bo

1t0

260

лr

в ЯcllpilBtlo[l СО!-l'ОЯПItИ

6(]{)

м

в

испраlltlо[l сой'ояпIlн

l

Заjrrrкек

.пl

I]етпJr,]ей.

цп

I

а

]з5

Перечепь устаповлеиrlь!х lтрrrборов

хоilолвос воjlосtlаdriея]lо Эмпр
Праttеr,550
одное во,:lоснtбriение Эмttр
Ilpaмep 550
xojroл{lE sо;tоснабженпе эмrtр
Ilpaмep 55t)
r(оJT

llellTpa;Ibuoe otoll.telIlie
pltcxolo\{cp :)rlпр l Ip.tмep
расхФ/lоltер Э}tир

I

55(] IIа

lpailcp 550

ша

_,]26li?71l

ll licllpaaнoll сос1 ояllиll

з]68бj!l

l,

0146lttj09

в исправном соск}янl|и

ll

50l2EEl

в

ltсправноý c(lc Iояниrt

исиравноtl сосl,оянllн
состоялIlи

рдсходо},ер:])мир Прамер 550 Itл
з]_-i9ll9l l
обратriс

ll llclll)ill}lIo!,

с()с1

:)Mllp Ilpaмep 550 lta

обратке

учета

и }tt)мер

tl лспоilвII()\l

расхоjоу€р

l

ччgr, {арка

5047.1зl0

обратliе

NcJUrcr.тHBrrbrc (обцелоtrоsые.} пршборы

ясправllом соск)япttи

в исправво,!t сосrояlltlл

ТермропреобрiзоватеjIь
солроrявл9trlц K'|'cIl
'|'срмрtrпреобразоваrсль
сопротиsJIе!rия
,l

КТСП

еп.j!овычllс.rlн,t,с;lь BIiT_7

lcп]lolrbгlп(.lltIlc_-lb IlKl'-7
t орячее 8о;lоспд6rýснRе
счстчйк RоjIы кры]ьчат,Iii zсппL,г

счglчll( Bo/lb! крьl]lьч1l1ыl"! zenner
IIа

обраткс

о,lltи'l

:j26я07Il

в псправпо,lt сt)сIояпип

]62l2

в

исправЕоll сос1,{)яllпп

lз2162l,

3

лallрпвlФl\l сосгояllпи

l57tjll0

о иclrr)nBrlolr c0(jl,orxll].|

l565l7

в испраано}l состOяtIиll

40667j l l

в

_j26]9]]

в tlcп}raaнoil cl)c,Ii.rrIIиrl

l

llсправном сос-гояIillи

'l'(,рIlропреобраrоrtlrс_Iь
l]

сопротявленItя К']'()II

испраапоil соU-lоянllп

)(]
Л'q

I N,lср.230 ЛR I'-()З

N,lep 2З0

Alt'I' -0]

}'s2 N,lep,230

АRГ -l)j

0:jlt92]0

в l,сI!рilак)лл сосl оJl

025392l9

в пcпpi]Bltolli сосl,ояl{lll1

()06ll8245

в |tclц)allI{oм сt)с]l)яниIl

н

ll!,t

\1ер,2З0 ,\R ]' -()j

006lll]4()l

tl псправtIом сос,гоrппи

.NЗ lvrep,230 AR'l -0З

02589]l7

,]

исправIlоll состояlоiII

Мср,2]0.А.RТ -OЗ

0]-ý89l59

IJ

Ilcllpal]Hoм сос,tояпилl

llаиrrевов;trrис'

i

llпo0 обор).1()l]аllUс

lltj(Jc lla цсlпра.i1,1ю1l

впIсоrlaб.lю]е!rие

Углlлтс.Iя
l

fi

о] t)i 1.1c]

кол}tчесrво rmr,.]

l l

ll, 0..}7Kt] r
l

aliMellooalllrя улrtц, дома

в

сосrоlлllи

испрааноIl сосlояlIllк

il у,lов]Igтвi}ри,гс,lыlом сос,rояItии

l. '}е]rlg.Iыlыii ччясllrк] I}I(цящtlil в сосгilв

()бlцirя п.,lопtд_lь

в испрilвно]\{

об lего пrllutoc,rBa ttl{оrокrrа|}гпрпого доllа

зе},е.rrьЕоIо }чпa],кл (м2)

7jIt2,56

'}ас-rроЙка (доr\! м2)

l759

Асфаlыг

I950.77

в
!12

!дометворкIЕльtlом состоя8ии!

бы.ц

прr]велен яь!очllый ремонт в

20l.] году
Jс.rсшыс наса'irсппя

tс]'lсt{ая ЗоЛа tt2

]1{72,79

ilеревья (ц!l,,')
K}cl хрнпки

,10

\1iLпые архпrr:кtурлыс
(юрлrы_rlrт

).lс}Iспtы

(}.qnt

o),arp{,iicI ltд

l

j?5

саýlоссввая Фава

в !-;rоR-,Iетворительпом

.l
ЫlОМ СОС'rОЯНЯИ

l

В y,ilo]r_llgl ВОРИ'I

l

в 1,lLовлстворпl,с.ilьllоlt

С.П

ll ч;rозлетRорлтс]llllю\l

t
t'c'

aостоянии

соalоянпlt
состоякиl,

")
j(иlrrлппи
,

Ф

к-.1"

Xaбlrti1, r:lrrrr

1l]1e,]lce;Ial,!,_,Ib

;чlкд

llQ S Xeltl,"l о /

