,Щоговор

уlrравления многоквартирныtt доNlом

,,//,, Й

г. казань

20lбг

Собственниби помещеЕий (жилых, не жилых), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,

.'

(далее - МкД), именуемые далее "собственник", действ},Iощие на основании
:(
!д.
свидетельств о регистрации lрав собственности и иных документов, подтвержд;lющих право собственности на
помещение (согласно списку подписывающих договор) , с одноЙ стороны, и ооо (УК Жилищник-4>>, цмевуемое
далее "Управляюцая организация", в лице геЕерального дирекгора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на
основаяии Устава и лицензии на осуществление деятельности
улравлению многоквартирном домом от
07.04.20l5 за N974,
другоЙ стороны, дашее вместе именуемые ''Стороtш'', заключtlли настояций ,Щоговор об
управлении многоквартIrрным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

ул.

по

с

l. оБщиЕ положЕниJI
1.1. настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и б€зопасных условий проживаЕия гракдан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, упраалеЕия, надлежащего содержавия tt ремонта общего имущества

в многоквартирном доме, а также обеспечевия Собственника жилищными, коммун:lльными услугами и иными

услугами.

1.2. Настоящий ,Щоговор заключен на основанлtи решения общего собрация собственников помещений в МКД,
проведеввого в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
1.3. Условия настоящего Договора определены обцим собранием собственников помещений в МК[, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений.
1.4. общее собрание собственников помещений в Мк'Щ является высшим органом упрlвления данного
многоквартирttого дома. Между общими собраниями собственников помещений управление Мк.щ осуществляет
Управляющая организациJr в порядке и на условиrIх, установленных общим собраниемl лроведеrtным в очно-заочной
форме, и .Щоговором,

1.5. При исполЕении настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Констиryчией Республики Татарстан, Гражланским кодексом Российской Фелераrшп, Жилищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставлениrI коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, }твержденными Постановлением Правительства Российской Фелерации от

в

06.05.20l1 N9З54, Правилами содержания общего имущества
мliогокаартирном доме, )лвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08,2006 N949l, Правилами предоставленлUl коммунальных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства РоссиЙской Фелерачии от 23.05.2006 N9З07, Правилами
осуществлениJr деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.05.2013 N94l6, иными нормативными акrами Российской Федерации,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
l,6, При изменении нормативцых актов РФ, РТ, МО r.Казани CTopobl лействуют в соответствии с вновь приtulтыми
нормативными акrами с момента их всryллениri в действие.
l.?. Состав и техническое состояние обцего имуrцества многоквартtлрного дома tla MoMettT заключениrr настоящего
Договора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение Nчl к настоящему
,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,щоговору Угц)авляющая организаllия по з:ulанию Собственника в течение согласованного
срока за плату обязуется выполl ть работы и (или) оказывать услуги по улрirвлевию многоквартирным домомl
оказывать услуги и выполнять работы по надлежашему содержаншю и ремонry общсго имущества в таком доме,
предоставJUIть коммунаJlьные услуги собственникам помеu_tениЙ в mком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицilм, осуществлять иную направленн)ло на достижение целей управлениrr многоквартирным домом
деятельность,

2.2. Объект управлеflия; многоквартирный дом, находяцийся по адресу; f.Казань, ул.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входrlт:
а) помещения

в многоквартирном

домеl

не являющиеся

частями

квартир

l_

и предназначеflьlе

_,

д. ,-'

дJц обслуживания

более

одного хилого и (или) цежилого помещениrl в этом многоквартирном доме (да,rее - помещения общело пользования), в
том числе межквартирrtые лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иьlе шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая постоенные за счет средств собственников помещений встроенные гар:uки и
площадки для автомобr-r,rьного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технцческие подвilлы, в которых
имеются июкенерные коммуникациц иное обслуживающее более одного жltлого и (или) нежилого помещенпя в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкlши многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, пл[lты
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несуlцие конструкции);

г) огражлающие Еенесуцие конструкции многоквартирного дома, обслуrgвающ]rе более одного жилого и

(шIи)
и
иные
оФiDкдающие
(вIr'Iючая
пользован}Ur,
перила,
парапеты
и
помещений
общего
окна двери
нежltлого помещеllия

ненесущие конструкции);

1

д) механическое,

электрическое,

санитарно-техншtlеское

и иное оборудование,

находящееся

в многоквартирном

доме за

пределами или в}ryтри помешений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земелььlй )ласток, яа котором расположен многоквартирный дом и граниrш которого определены на основании
данttых государственвого кадастрового учета, с элементами озелеЕения и благоустройства;
ж) иные объекш, преlшазначенные д]Ui обслуживания, эксшIуатации и благоустойства многоквартирнОгО дОма.
2.4. Перечень и качество коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику должш соответствовать положениям
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll NB354'O предоставлении коммун:rльных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартврьlх домах и)l(илых домов)).
2.5. ПереченЬ работ и (или) услуг по управлеЕию многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управлению
управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности
многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l5.05.2013

по

JФ4l6.
2.6. Перечень услуг и работ по настояrцему .Щоговору может быть изменен в соответствии с действующим
законодательством п}тем закJIючения дополнительного соглашения к настоящему .Щоговору, состав'lrенному в двут
экземплярах и подписанному

Сторояами'

з.

оБязАнности стоюн

3.1. Обязанности Сторон:

з.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями норматlrвных правовых
актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правид пожарной безоласности.
з.l .2. создавать и обеспечивать благоприятные и безоласные условия для всех собствецников помещений в МКД.
3.2. обязанности Собственнлка:
З.2.1. Заключать договор улравления МКД только с одной управ,,Iяющей оргаяизацией.
3.2.2. Ислользовать помещеЕия, находящиеся в его собственности, а Taloкe общее имущество в
их нaвначением.

3.2.3. Участвовать в расходirх на содержание общего имущества

в МКД

МкД в соответствии

соразмерно своей доле

в

с

праве общеЙ

собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленньlе ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. Обеслечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помешение(-я) дlя своевременного осмотра,

обслуживания и ремонта внутидомовых систем инженерного оборудования, коЕстукtивных элемеЕтов дома,
приборов учета! устраIrения аварий и ко}проля имеющих соответств1ющие полномочия работников У[равляющей
организации и должностных лиц контолирующих организаций.
3,2.6, Незамед,ltительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправЕости сетей, оборудования,
приборов учета, снижении параметров качества коммунальных усJIуг, ведущlr( к нарушению комфортности
прожt{вания, создающю( угрозу жизни и здоровью, безопасности фаждан.
З.2.7, За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещениrI, оборудования и сетей
также ремонт общего имущества в cJT)дae его ловреждения по своей вине.

З.2,8. Ежемесячно своевременно

и

внуци помещения,

а

самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (инливидуальных)

приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого мссяца; в заранее согласованЕое с
Управляющей организацией время обеспечить доrryск дJlя снrtтия контролььlх показаний ИПУ прелставителей
Управллощей организации tlли председатеJlя совета многоквартирного дома.

3.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инжецерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий. связанны}, с нарушенI-tем пломбировки счетчиков, изменением их
местоположениrI в составе tlюкенерЕых сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Информировать Управляющую организацию
м€сячный срок до осуществления
устаriовленном
законодательством порядке переплаЕировки и переоборулования занимаемых помещений.

в

в

3.2.1|. Не производить, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машияы моцностью,
превышаощей технические возможности вIryтридомовой элекгрической сети, дололнительные секции приборов
отОIlленllrl, реryлирующую и запорную армат)ру, а TaIoKe не подключать и не исIIользовать бытовые приборы и

оборулование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свлдетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксIUIуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющсй организацией,

3.2.12, ознакомить всех совместно лроживающих

в

жилом помещении либо используюшtих

rrринадлежащее собственнику, дееспособrтых граждан с условиями настоящеrо ,щоговора.

помещение,

Члены семьи Собственника, проживающие coвMecтtio с ним, лользуются наравне с ним всеми правами и нес)л все
обязанности, вытекающие из настоящего .Щоговора, если иное не установлено соrлаrцением между Собственником и
членамц его семьи.
3.2.1З, Не позднее ляти рабочих дней со дня выселения или вселениrl граждав в жилые помещения направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактически проживающriх,
3.2.13. Своевременно вцосить изменения в документ] подтверждающий право собственности на помещение (который
явJlяется основltым документом для )лtета и произведения расчетов начислевий за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических характеристикirх помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющуо организацию копии ухазанных
докумеrtтов.
3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующriм законодательством.
3.3. Обязанности Управляющей организации:
З.3.1. Управляющая организация обязана присryпить к выполнению настоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дней со дrtя его подписания.
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З.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиrrми настоящего Договора и законодательством! дJUI
чего:
- предоставлять Собственних1 жилищные и коммун;tльные услуги на]цежащего качества;
- закJrючать от имеllи и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - поставщиками

услуг;

- КОНТОЛИРОВаТЬ Ц ТРебОВаТЬ ИСполнения

-

устанавливать

и

договорных обязательств пост;lвщикirми усJIrт и подрядчикitми;

фиксировать факт неисполнения

или ненадлежацего исполнен}lrl поставщиками услуг

и

подрядчиками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих акIов.
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора д],Iя чего:
- ПРОВОдить выбор исполнителеЙ (подрядных, в том числе слециiLлизированных, организаций) для выполнения работ и
ОкаЗаНия уСлуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJ]ючать с ними от имени и за счет
собствевцика договоры либо самостоятельно обеспечивать вылолнение работ и оказание услуг по содержанию и
текуцему ремонry общего имущества;
- контолировать и ,требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- ПРИНИмать Работы и услуги, выполне}lные и оказаtlные по зак-люченным с подрядными организациrlми договорам;
уСтанавливать и фиксировать факг неисполнения или Еенадлежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответств)лощих акIов;
- обеспечrвать аварийно-диспетчсрское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- IIредварЕтельно письменно уведомлять граждан о проведении техническIiх осмотров состояния внутидомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта или замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустойству прилегающей территории;
- проводить в установленные сроки техliиtlеские осмоты многоквартир}rого дома и коррекIировать данные,
отражаюllше состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акIе технического состояния многоквартирного

-

дома.

3.3.4. Прелставлять интересы Собственника, связанные с управлецием многоквартцрным домом, в государств€нных
органах и других организац}шх.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлехащее использование объекгов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3,3.б. Обеспечить Собственнику (либо его лредставитело) доступ к информаrши в соответствиц со Стандартом
раскрытия информачии организациJIми, осуществJIяющими деятельность в сфере улравления многоквартирными
домами, }тверждеяным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Nч73l ,
З.3.7, Совместно с уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МК.Щ осуществлять мониторинг
колшtества фаюически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начисления I1латежей за жилищные и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы ланшх) на многоквартирный дом, внутридомовое
инжеtlерное оборудование и объекты придомового блаюустройствa а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую доIlryментацию и расчеты, связанtiые с исполяением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установлеяные законодательством, представляя к оп.лате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующею за расчетным, самостоятельЕо либо путем привлеченtлrl третьлD( лиц и контолировать ислолвение ими
договорных обязатеJlьств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные заключенttыми договорами, фактически принятые
у Собствеtiника денежные средства в уI1лаry [латежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффективности работы по сбору шlаты за предоставленные жилищные }i коммунальные услуги примевJlть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;

статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальноЙ выгоды
собственника объем средств, не выплаченных за предоставленtlыс жилищные и коммунаJrьные услуги,
З.З.1l - Информировать Собственнцка (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммун:lльtlые ус,'tуги не позднее, чем за З0 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
п,.rатежи будут внос!tться в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собствеяника (либо его представителя) и лринимать соответствующие меры в
установленные сроки.
j.3.13, Or*ur","uio Собственнику в предоставлении Jlюбых услуг в сJIгiае шмеющейся задолженности собственника по
Ilлатежltм за жилцщно-коммунальные и иные услуги перед Управляюшей организацией.
з,з.14. Представлять в течение l квартала года, следуоцего за отчетЕым, Собствевнику отчет о выполнеяии настоящего

-

Договора.

и своевременно,
(либо
его
представителя)
Собственника
(либо
Указания
представителя).
его
руководствуясЬ у*азчr"""" Собственника
и
конкретными.
осуществимыми
дол}кны быть правомерными,
3.3.16. Выполнять ивь]е обязанности, предусмотеннь]е законодательством.
з.з.15. Выполнять предусмотренные настояцим ,щоговором обязавности надлехащим образом

3.
4,l. Собственник имеет

право:

прАвА

стоюн

4.1.1. пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевремецно пол)дать качественвые жипищные
коммуяальЕые услуги в соответствли с установленцыми стандартами и нормами,

li

3

в планировании работ по содержанию и ремонry общего имущества в мноI.окаартиItном
доме,
принятии решений лри измевении плана работы.
4.1.3. В с.тучае необходимости обращаться к Управляющей организации с зiurвлеЕием о временной
приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления на
условиrlх, согласованных с Управляющей
4,1,2, Участвовать

оргаtlизацией.

Обращаться с жалобами Еа действия (бездействие) Управrrяющей оргаtlизации в государственные
органы или в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.
4,1 ,4,

к

информаuии в соответствии со Станлартом раскрытиJr ияформации организациями,
осуществляющимЕ деятельность в сфере управлениJl многоквартирными домами,
утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Nр73 i.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала l.ода, след},ющего за отчетным,
отчет о выполнении
настоящего ,Щоговора.

4,1,5, По"т}чать досryп

4.1,7. Осуществлять контоль за сроками

и

качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по

настояцему Договору в соответствии с раlделом 7 настоящего [оговора.

4.1.8. Требовать изменения размера
за коммуцальные услуги при предоставJIении коммуliальных услуг
'.латы
ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительвость, в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06 мая 20ll г. ]Ф354 ''О прелостаЙении

коммунальных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирвых домах и хиJlых
домов).
Требовать от Управляюшей органи]аtlии. в том числе в сулебном пор"л*е.
неус tоек. пеней, возмецения
"b,-ur", Управллощей организацией
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения
своих обязанностей по настоящему .Щоговору.
4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предоставJIяюццх ,'(илищно-коммун;rльные
услуги, устанilвливать и
фиксировать факт непредставленlul или некачественного предоставJlения ж}tлицttо-коммунiulьных услуг, )лIаствовать в
4.1 ,9,

составJIении соответствуюцих актов.

4.1,11. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего ,щоговора rlли его
расторжении ва

общем собрании собственников, проведеЕЕом

в

очной форме (в форме заочного голосования1,

установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать llные права, вытекающие rlз права собственности на помещение
предусмотренliые законодательством,

4.1.13.

в

порялке,

в многоквартирном

По решеЕию общего собрания собственнrков помещений, принятому в установленном закоtlом

доме,

порядке,

иницицровать проведение аудиторской проsерки управляющей организации.
4.1.14. Призводtтгь оценку качества исполнениrr Управляющей организацией договорных обязательств а соответствии
с критериямИ рекомендованныМи ПостановлениеМ Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Ns25l (форма размещена на
сай ге управляющей организации).
4.2. Упраь,rяющая органl|зацпя пмеет право:
4.2. l. Заключать договоры с ,фетьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях ислолнения обязанностей,
предусмотренных настоящим,Щоговором.
4.2.2. В УСтаНОвл€нном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему .Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственниха возмещения затрат на ремонт поврежденцого по его вине обцего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. BHoclTTb предложения общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартиряом доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6, Принимать меры по взысканию задолженности ло платежам за жrlлищtlо-коммун;цьные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунальных услуг в помещение (отк_rrючение электроэнергии, ГВс,
канмизования), нанимать коллекторские организации и др. в соответстаии с действуюшим законодательством.
4.2.7. В слуlае непредставленця Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о показаниях

в ломецениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием },твержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости усJryг после представлениrl
приборов учета

Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правIл,,lьности учета потребленl1rl рес}рсов согласцо покilзаниям приборов yreTa, В
случае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставлеliных услуг на основании факгических показаний приборов yreTa.
4.2.9. Прово,чить проверку работы установленltых приборов учета и сохранности шlомб.
4.2.10. ОсуцествJцть контроль деятельности подрядных организаций, осуществJUlющих выполнеЕие работ и оказание
услуг [о содержанию общего имущества, коммун{lльных усJryг, и их cooTBeTcTBIlrr условиям договоров.
4.2.11. В сrгrrае аозникновения аварийной сцryацци в помещении Собственяика (для устранени,I аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника д,tя обеспечения доступа в помещение, В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая орп}низация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входяую дверь, входить в ломещение Собствецника и производить работы с последующим
закрытием, оrrломбировкой помещения и сосmвJIением соответствующего aкla.
4.2.|2. Прл обнарlхении фактов самовольной застройки (реконстукциц) в местах общего пользоваliия и техншlескlD{
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенцых без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демовтировать
указанные констукции с вь]ставJIением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы ло демонтажу
незаконно установленных конструкuий в соответствии с действующим законодательством.
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4.2.13. В сrryчае обнар)тениЯ вмешательства СобственникоМ в инженерные системы мяогоквартирного дома (врезка,
ПеРеПЛаНИРОВКа СеТИ, ПеРеКРЫтие доступа к общим коммуникациям в т.ч. стоякам, ревизиям, клапанам, запорной
армаryре, монтаж теплого пола от сети Гвс и Цо, вынос радиаторов на балкон и др.) производить приведение
НаРУШенных Систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последtlему за ущерб и
производство

работ!

согласно

Управляющей

утвержленной

организацией

калькуляции.

4.2.14, Использовать безвозмездно tlежилые помещения, относящиеся к общедомовому цмуществу дlя sылолнения
уСлуг и работ по содержанию, текущему и капштальному ремонry общего имущества. Использование помещений может
ОСуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся в договорных отношениях с УIIравляюцей
организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников ломещений s многоквартирном доме, сдавать в аренду жt,t-,lые,
пОдвiцьные, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связавного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. Осуществлять ивые права! предусмотренные законодательством, отн€сенные к полномочиrrм Управл_шощей
оргая изации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН

В с.iгl^tае ttеисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороtш несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. собственник несет ответственность:
5.2.!. За уrчерб. пршчиленный Управляюurей организации в результате противоправных действий в лериод действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненныЙ УправляющеЙ организации, установлеЕныЙ судебными решениrlми по
искам третьих лиц, в том числе рес}рсоснабжающих организаlцй.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему ,Щоговору путем уIlлаты Управляющей
организации пени в panмepe, установленной действ},lощим законодательством,
5.2.3. За несвоевременное представлеlаие иlуtли Haмepetlнoe искажение показавий индивидуальных приборов учета
коммунальных услуt.
5.2,4. За убытки, причиненные Управляющей организации, в случае проживания в жилых помещениrlх лицl не
зарегистированных в ycтitltoBлeHHoM порядке, и невнесения за них платы за жltлищно_коммунitльцые услуги.
5.3, Управляющая организация несет ответственность:
5.1.

- за

ущерб,

причиненный

Собственникт

в

ее

результате

действий

или

б€здействияl

в

размере

причиненного

ушерба;

- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организациJl производит ремонт за счет
собственвых средств, в случае невозможности произведения ремонта! возмещает ущерб в денежном эквивitленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкitм, соверlценным Управляющей организацией со сторонними организациrrми;
- за организацию и несоответствце предоставляемых услуг требованиям нормативньiх правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

и коммунitльные усJryги и стоцмости
дополнитеJlьных услуг по согласоваЕrпо с Собственником (t и его представителем).
Плата за жилое помецение и коммунiiльные услуги для собственника помещения в многоквартирtiом доме вкJIючает в
6.1. Цена,Щоговора определяется как сумма платы за жI{лое помещение
себя:

_ [лаry за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы пО

упРаЫIеНИЮ

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плаry за коммунilльные услуги.
6.2. Размер rutаты за содержание и ремонт жилого ломещения в мцогоквартирном доме опредеJurется ца общем
собрании собственников помешений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жи-пищного кодекса РФ, если собственники помещенцй в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления и указанный размер пршмешrется управJIяющей
органиTацией

с учетом

ежегодной

ишlексации.

б.4. Размер платы за коммунilльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунitльных услуг,
определяемого по показаниям приборов rlета, а rrри их отс)тствии - ксходя из нормативов потребления коммунllльных

услуг.

6.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельяым категориям граждан, имеющим право на меры социаJьной
поддержки по оплате жt{лиrцно-коммунальных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с

законодательством.
6.6. Собственник вносит плату на указанныЙ УправляюцеЙ организацией ее расчетныЙ счет или на расчетный счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. оплата производитсЯ на основавиИ платежныХ дочrментов, предстiiвленныХ УправляющеЙ организациеЙ не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставленrtи жилищно-коммунальных услуг ненillцежащего качества и (или) с перерывами,
превышающимиУсТановленнУюпродоЛжиТельность'изМенеItиераЗмераплаТызажилиЩно.коммУнаЛьЕьiеУсЛУги

6.8. При

определяется В порядке, установЛенном ПравительСтвом Российской Федерации.

6.9. неиспользование помещения Собственнлками не является основанием HeBнeceнlбl платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
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б.10. ЕслИ в многоквартирнОм доме существуЮт помещеЕияl сданные органами местного самоуправлениrr ва
условил(

найма, то lця ж управления и содержания закJlючается договор между Управляющей организачией и ор.ана""
местного самоуправления, аналогичный настоящему Договору, условIrI которого являются обязательными дrя
исполнения нанимателями помешений_

?.

7.1. Все споры

и

рАзрЕшЕниЕ споров

разногласия, которые могJл возникцдь межлу Сторонами по вопросам, не нашедшим своеm

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться Iryтем переговоров.

1.2. При невозможности }?еryлирования спорных вопросов п)rтем переговоров споры разрешаются

установленном законодательством.

s.

сюк дЕЙствия

в

порядке,

и порядок измЕнЕниrl

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со днrr его подлисания Сторонами,
8.2. Настоящий ,Щоговор заключен на 5 лет.
8.1 .

8.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотенных настоящим Договором и законодательством.

8.4. Любые изменениrl и дополнеция к настоящему Договору действительны при условии, если они соверцеfiы в
письменной форме и наллежаще подписаны уполномоченными Еа то представитеrrями Сторон.
8.5. НастоящиЙ ,Щоговор можеТ быть изменеН и/или расторгнlТ в порядке, установJIенном главой 29 Гражданского
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.
8,6, Настоящий ДОговор моr(ет быть г]менен кли расторгн}.т по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном нарушении Доrовора другой Стороной. К существенным нарушени,rм ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлевии многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией сsоrФ( обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;

-

rlричиЕевие врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие деЙствиЙ (бездействия) Управляющей
организаllия, При этом Собственник влраве [о своему выбору потребовать:
- безвозмездного устaвевия недостатков выIrолненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены вь!полненной работы (оказанной усJr}ти);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещения понесенliых им расходов по устранению недосmтков выполненной работы (оказанной ус,туги) своими
силitми или третьими лицами.
8.7. Требовавие об изменении 11ли о расторжении настоящего Договора может быть з{uвлено заинтересованной
Сторояой в суд только после получениJr отхаза другой Стороны от лtзмененця иJlи расторжения ,Щоговора либо
отс)дствия ответа в срок! указанt{ый в предJlожении или установленьIй законодательством лr,]и Договором, а при его
отсутствии - в 30-дневньiй срок.
8.8. В crtylae, если требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора направляется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчtiком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно бьпь направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
заключенlше УправляощеЙ оргаrшзациеЙ с Собственниками. Управляющая оргаt зациJr вправе ходатаЙствоватъ леред
су,чом об объелинении в одцо лроизводство для совмествого рассмотрения и разрешевия всех дел, возбужденных по его
искам к собственникам.
8.9. В слуlае, когда требование об изменении }1ли расторжении настоящего ,Щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении вастоящего Договора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора упраыlения должно быть
привято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего flоговора такие
изменениJI должны быть обсуждеЕы на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть собственников, обладающих в совокупности более чем шlтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8,1l. Решеяие о расторжении настоящего ,Щоговора принимается большинством голосов Собственников.
8,12. При принятии решения о расторжеltии настоящего ,Щоговора Собственники на общем собраЕии вправе порrrить
одному из Собственников или Совету МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии лоследней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том сJIучае, если одна из Сторон заявит о пр€кращении
действия Договора по окончании срока его действия. Всли такого заlявлециrl не поступит, ,Щоговор считается
продIенвым на тот же срок и на тех же условлurх, какие были предусмотрень] настоящим !оговором.
8.15. Для прекращеЕlr{ настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о пректащенци ,Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собствецниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекрашенным и в том слрае, если до Moмetlтa истечениJr срока его действия на общем собрании собственников будет
принято решенЕе о выборе другой управляющей организации, которая булет управJulть домом после прекращениЯ
действия настоящего Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно зiцвлению о прекращении ,Щоговора пО
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организации,

и должно быть доведеrtо Jпобым из Собственников до сведеЕIдI Управляющей

в течение З0 дней с момента прекращевия действиri настоящего ffоговора (по
одноЙ из cropoH) обязана передать техническ},ю док}пrентацию на многоквартирный дом и иrые связанные
С УПРаВЛеНИеМ ДОМОм доцlаrеЕты вяовь выбранноЙ управлlпощеЙ организации, товариществу собственников жилья,
жИЛХЩНОМу кооперативу или иному специilлизированному потребительскому кооперативу либо одному из
СОбСТВеНников, ука:}анному в реrцении общего собраЕия Собственников о выборе способа управления таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственниrry,
8,16. Управляющая организациrr
ИНИЦИаТИВе

9.

Форс_мАжор

9,1. СтОрОны не Еесут ответственности по своим обязательствчtм, если ttевыполнение настоящего !оговора явилось
СЛеДСТвИеМ НепреОдолш,rоЙ силы, возникшеЙ после зак]lючешfi настояцего Договора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более дв)rх месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дмьнеЙшего вы[олненIлrl обязательств по настоящему Договору, при!tем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещениJi возможных убытков,
9.З. Сторон4 ока}авшitяся не в состоянии выполнrгь свои обязательства по настоящему .Щоговору, обязана немедленно
известить другyIо стороЕу о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтств},юпlю( выполнению
этrоt обязательств.

зАключитЕJIьныЕ положЕниJl
в дух эIвемплярах, имеющю( одинаковую

l 0.

юридшческ},ю сиJц;$о одвому
экземIlлrру для каждой ш Сторон.
, 1&
ЁР
l0.2. Во всем остальном, не преФ/смотренном настояцим ,Щоговором, Стороны булут руководствоваться действующим
законодательством.
с
10.3. Неотьемлемой частью настоящего [оговора являются приложения к нему

10.1. Настоящий .Щоговор составлец

11. ПОЧТОВЬIЕ

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управ.,rяющая организацtlя: ООО <Управ.ltяющая компанпя Жилищншк_4>)
инн lбб0l79589/ кпп 16600100l огрн l1зlб90001475
420l00 г.Казань ул.Гrryшко, д.28, тел. 276-14_09, факс:.262'7 8ОЗ, e-mail: рslа(@ тпаil.rч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАНи)
БИк 049205844.
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dомом с упраменчя mоварuцесmвом
решенче: tlзrlенuпь способ упраоlенllя мllоzокsарmчрньLч
жutья на способ упра&lеlllв упра&lиюulей орzанtвацuей,
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3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

<За>.проголосовмисобсгвеянккппомещений,владеюЩие2045.53кв.м.общепплощаДпомеЩениf,'чm
от общеЙ площцди привявш}fi 1лtвсгие в
состаыIяет 60.99% от оощ"и ппочlйu помеlцениЙ в доме lt l00%

'обрl:д;;rпч" _ проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей Iшощади помещеш.fi,
о/о
площqдп принявшхх rl8сти€ в
.oaiuunr". 0 % от общей площадк ломещений s доме и 0 от общей
""о
собрании,
rшОцаДr
(ВоздержаJся)) - проголосоваJlи собственникп помещений, владеющпе 0,0! кв,м, обцей
приняаших
0% от обцей площци помецений в доме и 0 % от обцеЙ плоцадu

aоarч-"i

по*a*a*п-й,'"rо

участие в собрsнии,
tвбраtпь в
Рещеьuе:
-оiuiriru"",iоr.ою

Обцесmво с о?ранчченноir
каllеспlве упраашtоulей мноzокварmцрньlм ,dомом орzанuзацuu
74)
No
07.04.20I5
оУК Жllлutцiuк-4ll (лuценаа на уравленuе МК,Щ оп

голосования по четвертому вопросу повестки дня:
4.' Иmги
'
r{To
-а;' - npo.ono"ou-" собственник, помеrлений, владеющие 2045,5з кв,м. бщей площqди помещенrrй,
rulощади прltЕявш}lх уч{ютие в
составляgт Ьо.qgи о, общей площади помещений в доме и l00% от общей
собрании.

(Ilротив)

uro .оaй"п".'г

_

помещенd,
проголосоваJIи собственники поl,лещеяий, шацеющие 0.00 кв.м. общей площци
0/о от общей площади прltяявших учасгпе в
0
и
0 % от общеЙ площади помещениЙ в доме

собрании,

(tsоздержался) - проголосовми собственники помещений, владеюцие 0,00 кв,м, общей площади
помещений, чm составляgт 0оlо от общей площаJlи помещений в доме и 0 % от общей площади принявшш(

участие в собрании.
1'ешенuе: упвефumь форлу u уutовttя doloBopa управленtlя в реdакцuч преdлоlсенной ооо <ук Жuлuuуuк-4ll
в вйе
fulltLlc,,xettue ),ie}j, поОпttсаmь в mеченl!е 10 ёней с моменпа сосmаменuя пропокола dоеовор ураuенttя
0% собсmвеннuков помеulенuй в
оr)rrrrrо n"uurn,,,,ra doKyttettпtll, вtтtорсlй сmораноi коmоро2о аыспуаm более 50
dо.це
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.1. утвержаение количественного состава Совета MKfi:

кЗаil - проюлосовми собственнrlки ломещений, вл&деющие 2045.53 кв.м. общей площади помещекпй, чm
составляЕт 60.99% от общей площ4ди ломещений 8 доме и 100% от общей площади принявших участ!tе в

собрании.
кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площдди помещспий,
что составляет 0 % от общей площади rlомещений в доме и 0 0й от общей площаци принявших участие в
собраfiии.

<Воздерiкался> - прогоjIосоаали собственнltки ломеulений, вJIадеющке 0.00 кв.м, общей площади
помещений, что состааляЕт 0оlо ог общей l]лощади помещениii в доме и 0 Yо от общей площади привJlвших
участие в собрании.
5.2.

жлен}iе Ile
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Пре,tlседатель собрания

Секретарь собрания

й=-

l

Р.Г. Хабибуллил

Э.Ф. Фахругдинова

4

I

I

I

МIQ в соспаве mрех человек. Персонмьно в Совеп МI{.Щ по 0поесл|. ?мосованлля
uЗбРаПЬ ФаХРуmOuнову Э.Ф,, Хабuбулutluа Р.Г,, Хабuпову НХ.. Преdсеtапелем Совuпа МIЩ tBбpatttb
Хабuбумuна Р.Г,
РеШеНuе: uЗбРаmь Совеm

6. Итоги голосования по

шестому Bollpocy повестки дня:

кЗа>. проголосовмн собственнцки ломещений, в1,14деющие 2045.5З кв.м. общей площади помещений, .rTQ
СОСТаЫuеТ 60.99% m Общей площци помещений в доме и |00% m общеf, шIоцади прияявlдих участне в

собрании.

<Протвв> - проголосовали собствецники помеще}tий, вJlадеюшие 0.00 кв,м, обцеf,

что составляет 0

0/о

площци помещенкй,

от общей площади помещений в доме п 0 % от общей площади принявших уч8стие в

собрании.
<Воздержался>
проголосовЕIи сбствеаники помещений, влqдеюшие 0.00 кв.м. общей ПЛОЩаДr
помещений, что составляgт 0% от общей площци помещенай в доме и 0 0/о от общеЙ площади приняDЩ}lх
участие в собрании.
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bl lla соое
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Единицs

ру м'
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па успоновкu ИТП),

ОбслlхиваLлис :Jllпорllо-лереi!ворltога

l2.

2,65.

рубlм'

Обслухиванис иtци8lцуiцьных теttловых пуяrгов (mсрлф
пр\!^!енлеmсr! полько в dомqх, zdе ухе упановлены lцl! с

l0

0,15

руб/мr
руб/'м'
рубlr,r'
Dуб/м'

Сбор и вывоз твердl,tх бы,говых orxo,,toB
Уборка прп,lомоIrой,герри1 ории
Уборк& 0ц!тридомовых MegT общсго по,ць]ования
Т€хническое обслуiJиваяие лифтов
Итоm жилицные услуги 0о пп, 1.9

t,

0,80
0,28

руб/м'
руб/м'

,Д,ератизо uия

5

тариф ва r<илищные уоtуги
на 20lб ru,l, пре.л,таласмы
,,rля Азино- l
2,70

измерсния

Упрамешие )килым фоlцом

I

2

на 20]6 zоО в

онm об еео

Наилtсвование услуги

мие обlцедомовоll

0gr1t

'гв

устроПства lla входtой

}!ctta

При этом:

Х Торuф прutлемепся dо лаценltв

зокJlюченч, Оо?форов

с

реaцоналыlц,ч операйором

по обраценuкl с

паеРdымu

комцун.!,lьнымu оlлýоёо"+tч в соопвепспвuч с поспано&lенuе.l Провuпелlьспва РФ оп 28.03,2012 М253 кО пребмОнuМ к
ос)4чесп@lенuЮ расчеmов за |tесурсы, леобхаdu,uые dlq преOосma&lенuя колlлунальны, услуе, с l+мененuялlх оrп

l7,]0.20l5

r' Тарuф но oбctylaBoHue внупрлаоцовых сепей zазосцобхенцл прьуемепся после
Комuпепlо.ч llo ,'.Казацu о pa.r\lepe прuняйац соопвепспвуюu|цц Поспановtlецuея,

успановJlенuя Испмцuпе.льныltl

7. Иmги юлосования по седьмому волросу ловей,ки дня:

кЗал - проголосовали собственники помещеllий, владеющrе 2045,53 кв.м, общей гшоцади помеЩений, что
и l00% от общей площади принявШих учаСТИе В
собраuии,
(Пртив) - проголосовали сбственt{ики помещевий, вJIадеющие 0.00 кв.м. обцей площqди поМеЩеНrtfi,
чm составляет 0 % от общей площади помещений в доме lr 0 0/о от общей площади принявших уч8стие в
собрании.
(Воздержался)
проголосоваJIк собственникк помещений, владеющие 0.00 кв.М, ОбЩеЙ ЛЛОЩаДИ
помеч{ений, что составляет 0% от обцей площади помецений в доме и 0 О/о от общеЙ ПЛОЩа,ЦИ ПРИНЯВШНХ
участие в собрании.

составляет 60.99% от общей площади помещений в доме

-

Решенuе, 1mtвефuпь rutaH рабоm по пеку|ецу реuонmу общеео tlMyulecmBa
ООО кУК Жtb,tuulHu\-,1t) Coz|lacllo прtl,зохеttuю Ng2,

МКД на 201б eod, преdлохенныЙ

8.Иmги голосования llo восьмому вопросу повестки дня:
(За)) - проголосовzutи собственники помеrцений. владеющие 2045.5] кв.м. общей плоцади помещениtr, что
составляеТ 60.99% оТ общсй площадИ помещениЙ в доме И l00% от общей площадИ прпЕяцrшх участие в
собрsниl.t.

<Противll - проголосовали собственники помецений, владеющ}tе 0,00 кв,м. общей площаци помещениЙ,
что состашIяеТ 0 % от общей площФ,\п поlltещений в доме и 0 7о от общей плочlади првнявших участие в
собрании.

)

(Воздержался)

-

проголосовали собственники помещениЙ, владеющие 0.00 кв.м. общей'плоЙади
обцеfi площади помещений в доме и 0 о/о от обчдей площqди принявцшх

помещенt,!fi, что составляgI 0% от

участие в собрании.

Реuснuе: В сlучае обраulенtlя собспвеttпuков по.uеulенuй, облаdаюu,lчх более 10?6 оtп обulеzо коluчеспва ?олосов
(в кв,м. оm обцей плuцаdu Оомq) в
управ"lяЮu|уtо орZанtJqцuю dм провеdенчя обцеzо собранчя (в поряlке,
преdусмоmренноМ п.6 сп,45 жк рФ) со сформулuроваt!ныiлl] вопросаIллu повеспкч dня собрнtlя,
расхфы по
орZаulвацuu u провеdенuЮ mакоzо собранtlЯ воз!лоэlсOпь на uнuцuаlrлоров провеdекчл собранtля Прч эпом
uнuцuсппорьl dоttэtсны внесmu авансовьlй лulапеlс по возмеlценuю pacxodoB на oc\oBcшuu кФъryмцuu,

разрабоmанной упраевюtце й opzat t tвuцuе

й

_

9.Иmги голосованкя по девяmму вопросу повесткI дня:

к3о

- проголосовалк собgтвенники помещенкй, владеющие 2045.53 кв.м. общей площqди помещепий,

составляет 60,99% от общей площади помещеltий в доме

и l00% от

собрани и.

ч0

общей шtощади прлнявlхих у{астие в

<Прmивll - lrроголосоваlи собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м, общей rцощади помещеrшй,
что составляет 0 % от общей площади помещеllий в доме и 0 % от общей площади прuнявшик ластие в

собрании.

(Воздержмся) - проголосова,iи собствеяники помещений, ыlадеющие 0.00 кв.м. обще[ площ4ди
помещений, что составляет 0оlо от общей площцп помещеший в доме и 0 % от обцей плоцади при}tявшtд(

участие в собрании,

Решенtlе: увеOсlлtutяlпь всех собсmвеннllков пс.l.лtеtценчй в dоме о провеOенuu послеdуюцtа очереduых лйо
внеочереdных собраttчй собсmвеннttков помеtценчй цппем размеценuя объяменй в обtцеdоспупньа л.леспж а
к аэt сО tt.u пr_лOъе з0

е 0о.u а.

I0.Итоги голосования по девятOму вопросу flовестки дня:
<3ы - проголосовали собственники помещений, владеющие 2045.53 кв,м. общей площs,ци помещsниаl что
составляет 60.99% о,г общей ллощади помещений в доме lt 100% от общей площади принявlлих учаýт!tе в
собрании.
кПротив> - проюлосоваJIи собственники ломещений, вл4деюцие 0.00 кв,м. обч{ей площади помещенлй,
что составляет 0 % от обцей площци rtомещ€ний в доме и 0 % от общей rurощади приrtявших ластие в
собрании,
кВоздержмсяll
проголосоваlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцtади
помеlцеllий, что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0 О/о от обцей плоцади принявших

-

учас] ие в собран иtl,
PeuteHue; yBedcluumb о резуjhmапе\ Lпсmояu|еrо собранлв ц о резуьmаmах поurcdуюцtu о6lцlц собранuй пуmем
размеulеtttв копuй проmоколов в обulеdосmушьв меслпах в каэtсdом поdъезdе мноzокварпuрноео ёома,
l l.Итоги голосования l]o девятому вопросу повестки дня:

<За> - проt,олосовали собст8енники помещений, владеющие 2045.53 кв.м. общей площади помещений, чm
сосtавJlяст 60,99% от общей ллощади помещений в доме и l00% от общей площади пр!lнявших rtacтlle в

собрании,

к[lротив> - проголосовали собственttики помещений, влвдеющие 0.00 кв.м. общей площци помещений,
чтt составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0Л от общей площади принявших учаотие в

собракии.
<Воздержался>
проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общеfi площцди
помеlдений, что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0 % от обцей площади принявших
гlастие в собрании.

-

Peutetlue; проmохол сосmавuпь в 2 экземruярах- 1-li экземпляр с орчaшlапамu прwюхенчй храншпь в управlвющей
0омо.ч орzанuзспlttu ООО цУК Жlцutцнuк-4ll по оdресу: z.Казань, уlt.Ак,Глулцко, d.28: 2- экземruйр проmокола
uаправшпь в L{КУ lКOмuпеtп lK,bluu|Ho-Kolalyllalbllolo хозяйспвал е.Казаttц.

,:)
/r/

Прелселатель собрания

Секретарь собраtlия

.л

a/

,L.ё.4И_

Р.Г. Хабибуллиg

Э.Ф. Фахрутдинова

4

Приложспис
ДоIоворч }тlравлен llя
ltlпогокваDти0Ilьlм ломом
к

2

о, ,//

zu

/6,

,\к rеlншческоIо состоя|aия ll oroKвa
dlpcc многокварl tряого jlolla:

Р. llагапова

(]

tJJ

(л п()crpoiiHll
)rажпость:
Ко.rпчество KBapr пр

1

2000

I

liо.цllчес-rв() хскп,

5lJ

lыI поrlсшсlIпii:

Обпlsя плоlrrаllь пlllогоквrр)]rрrIоrо
()бпIая ll.ryопlа.,lь rкх,rыr

lJ

3

{6] 1.87 tt2

llоDlеurехцii: ]J5].7I

Обпrаяплоurадьшt*киrIыхпоDrсшеtlиii:

ч,2

9J().?M2

степеttь rrзпосд по llднпым rосудilрfi вешпо! о,геtппческоIо }чеIа
[lлrлцдlь зеrrе.rьшоrо учsсl,кsj вlодяпl(Iо в (остав общеlо Illtlulec,aв:t
t

oNaapr,шpllor(),(o\rt:

l0,50%

Jбl9.53 rt2

к&lасrрOвыii лоilер,lеriе.lьlIоrо учасI.кr: l6;50|l5030{:{6
c'oc,laB п lсхнвческое сосIояшп0 обrltеIо яirущесгвА tlпогоNваргпрпl}m до]ч,

lla

ttellosaнпc эrlспtс та обrlrсrо

'|'с\нпчсское (остояllIlе

llapaмel ры

l Ilоrrсщенпя л llпiпсперпыс riол!пtlхпкацllll обlцсrо llo.:tI'lol]lнцrl

lIоllсlllспхя общсI о llo,Ibn)Bilпl1,1

К('lичOсl.lю

]256,66 rt2

мес]llые елхIlllчныс поврежленпя
окрасочяоI о слоя

\lе,ьквпртпрпыс.lсстлпчпые D.l(}пla.IKп

(2llllT/347.46 v2)

Ko:rItчccrrlcl

Kli l че( Iп() lt.rIlllчllы\

'|'е\llпчýскпс

) I

аrliп

UanIrlcii

12 l|,|

lI]lоtцадь
Маlериал l!ола

45-1.6 t2

Л,IоtllаJь

,l5.,1.6It2

а \,лов llс,tворлltльно

li \ .loB,lc lаорп,rсjl

ь

м сос],ояllllи

но bt сос

в ),JoI]JlelBopн lельноп1

Iояrlttн

состоrllии

IIеречеяь инжсllсрнБrх коltlм\'llliкациil. проходяulих
через llодl}ал:
Xo-1o.rIloc Bo]rocIlaбricllllc
Труба сrа-rr,ная О 50

96 tt

в

пспраа

l}

llcпpaвllo\] сос lояпIllt

96 Il

в llcпpal]Hotl сос,гояt]llll

о]|l

сос'гоrнии

I орячее во;rоспабrr<еняс

ТDlба ста,,lьная О з2
']'р!ба
сliutьвая О 5i]
(}гоплепliе
'|'сIппчtскпс

поjв:l.1ы

'I-рчба стаjrьяая О З2

Трчба cTa,'tbHая

0 40

Тр\,ба ччl-чнtlая О 110

з60 It

в l1спl)апll()л{ сос lояIlпll

2() rt

в ttcпpat llo}l сос1,0янхll

i24 r,

в лсправпо\t сосtояннl]
в llcltpillrlю!t

Ссlл элскrроспабжения

сосlояниll

Псрсчснь ус-гаllовленtlоt о ип){еяерного оборудоааlIl1я

llрltбор },чета ]лскlро )llсрглх
Ilрибор

).ч{:га 11)рячего

в llcllpillllIoпi сос

водоснабжсния

IIрибор учеr,а холодноt о во,ilосllабжсни,
IIрлбор !чета цсн.lральноrо ()1olllellHя
1,сlljlовы,rпслиl,сль BK'l'-7

фt

лаrtеUl

BlI,r

ж,/6 сваiillыit

ко]lllчссltsо llродухоrJ

27 ш1

lorIlиll

lt пспра$llом сосr,ояlп{ll
в псlIраl]поNl сос'гоянlIll
в ncxpaв|lo\l сосгояняll
lt llcllpaBIiollt сосIоянпll

в у.Iовлсtворtillс,lьUоN{ сос

tоянии

количссl во поjlъсзJlов

СIеIrы п перегородкu вп},Iр|l поlъсltов

J lrл,
во]о)пtчjIьсиоlIIlая

Материал отделки полъездов

llаружные степы

Материа:t

переRрытпя

МаJорим

flrопt&lь
колtчесr во )],ажей
I]]ioпla]ll,

окраска. \rдсляIlая
ок?аска

мсстные едия}ltlныс повреждеltия
окрасочною cjlo,

В )I]1ОВЛеТВОРИТеЛЪНОМ СОСТОЯllllИ

2585,5] м2
05,иrоr
,кlб
З636.8 лt2

сосlояIlхи

8 улов"Iетвор и I сл ьпом

Kojl и,lccTBo , t8cpcii,
оIраж]Iilкхцнх вхол в ло\|епlеllхя 6 шг

обпlего lю Iь(лjitlшя
ltejlKиe повер\Ilостныс lрепllо{ы в
Ilecra\ сопрrжеUItя коробок со
с'гсяа\lл п перегоролкамп. (rl,рпи,rl,ра

.lверк
JеревяlltIы\

3 tlл

часгично ловреждсlrа либо

зшr

в уrlовлсl,ворJ{телыlо

[Зrrд крсrвлtt

Кров.,lя

МатериаJl Kpoltnll

ý,яt кая.

П,цоца,rь кров

500 \l2

rrr

упJ(Ьлскс

количесгво окоп
O}iпa

расположсllllых в по\lсцсннях
обuIеIо по]lьlоваlIия

.luфrоsыс х ппыс urаrlы

ко,,lлчес lBo ,lll(D гол1,1\ Il]a)ir

] u1,1

КоллчесгRо

]tLll

"Illфlы

п .1пфl оl}ос обору;lоl]хllпс

камерl

vсlроiiсrв
Колнчество

Bcl1,1,KaпaultlB

l [рогяжспrкlсть

ооотRетствусг трсбоваl]хr'l'l) l'С
0 l l/20 l l "Безопасяосl,ь Jи{l)l,(r}"
ts

ju'l
llJlпl
289.2 rr

DrслDс:rе.T IIте.пьхыс }с

Ilсл

I

lloiitl

Bn

(]ветпльшвкп в Mecl,a\ обпlсl,о
по..lьзовяпllrl
:|а.tвrl;пкп, велтп;пr, пр:rхы пri cllc [спrа\

теп"lосндбiкенпя

РаJllяlоры

в r!tcla\

8 удоалетворите]ъноllt

сосl,оянии

в !,,lовjl(irgоритепьно]il

cocl or}lll

Количесl,sо Dо,цосrочIlых труб

6 пlт/289,2 rr

Кол-во I пл

j

1.5 \l2

5

8rrr

за,lвllriсх

2

ll

E}cпlIl]lcii

12Jшт

I}

l7ulг

в l .roBncтBopи тепы lo r{ сос IояIll,п

в удовjlеlворl|,!,еJьноýl

кол-во l шl
Кол11,Iсс1I(|

l] исправllоltl

r,

состояпял

в исправIlо]tl оостояllхи

l,

Диа{етр (мý!). ilаlсрI!а-l и протяжеIt}]ость (

llcllpaBHo\t сосlоянлtl

Nl)

Т'руба сriчrыlая О20

10] rt

R лсправполl

сOсгоrIlиll

1'руба сгллыlая О25

2l0

в исl]равном

сос{оянии

102 м

в llcпpaBl{oN|

состояIllill

2l0

lt лlсправнолl сосlоянllи

м

Диамсrр (мv), материiur и протяжснность (м)

Тр}бопрово,lы rорячсii во.lы

Труба сталыlая О 20
I'рl,бll сг.rlыrая () 25

м

Дна]t{етр (\!\t). I!alcpпajl и проlr,лiеняосlь (Nt)

Трtбопровопы ýапчrrlrацхIl

Трубы

трубы
3алвл;хки, всл Iх.пtt, краllы ||а спсl,спrах
волосIlаб7кепп']

coc1l)llIи11

КоjIлчссI,во

llб|цtlо |l(,.lь}овапшя колrrчосl,во

l'р}бопроволы xo.jlo]rnoii волы

удов.цетворителъном сосll)яl{llи. llc
леirс,п}уgг

слабм тяm на верхни-\ )тажах

N'Iaтepлa-l

ВоJосточныс ;lic. юб8/во roc IочпLlс
трубы
-).
rскrрlrчссхlrе вво,rпо-

cтeкra\ фурIlйтура

в у,lов.Iqгвориl,еrыlоу состояllли

]tпr
коJlrrчесl,во lагр!, хгlltых

в

повреждена ляfo отс\тствуgг

N4AM л! 77508

I\lусоропровол п ilусороlIрпоýrllsя

'I'tпJlово}i

поверхI!остям

теuцны

17 rrrT

{ijoclояllxrl

1

оilиllочпые ]\iслкlrс llовр9ж/lспхя в
]llcct,ilx хри}lыкация к tsсрl,лlкlulьпым

I]t]x

О б]

Пвх О ll0

Задв *(ск

,tU,l,

BcнTиncrj. шl

58 tt
290

I.

v

IlсlIрпRпо\! сосIояIl1,1l

а llolIpaBHo\t сос,Iоянлll

4

в
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