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управления многоквартирным домом
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илых, кежилых), расположенных в многохвартирном доме по алресу: г.Казань,
(далее
МкД), именуемые далее "Собственник", действуюцие на основании

регистации прав собственности и иных документов, подтверждающrх право собственности

на

ПОМеЩеНИе (СОГЛаСНО Списку подписывающих договор)', с одной cTopoнbi, и ООО <УК Жилпщник-4>l , именуемое
,лалее "Управляющая организация", в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на

основании Устава и лицензии на осуцествление деятельности по управленлtю многоквартирном домом от
07.04.2015 за Л!74, с другой стороЕы, дмее вместе именуемые "Стороны", заlоlючиJIи вастоящий Договор об
управлении многоквартирным домом (ла,rее .Щ,оговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасrтых условий проживания Фаждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управJIения, надJlежащего содержания и ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, а Iакже об€спечевия Собственника жилищными, коммунаJIьными услугами и иными
услугами.

1.2. Настоящий ,Щоговор закшочен на основаttиц рсшения общего собрания собственников помещений

в

МК,Щ,

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 2016 г.
1.З. Условия настоящего .Щоговора определеЕы общt{м собранием собственников помещений в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников rrомещенхй.
1.4. Общее собрание собственяиков помещений
МК,Щ является высшим органом управления данноfо
многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организацпя в порядке и на условltях, установленных общим собранием, IIроведенным в очно-заочной

в

форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Констиryчией Российской Федераrии,
Констиryчией Республики Татарстав, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставлениrl коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирЬх домrtх и ж}lлых домов, )лверr(денными Постановлением Правлггельства Российской Фелерачии от
06.05.20ll МЗ54, Прав}rлами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Лравительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 N949l, Правилами предоставления коммунiшьных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23,05.2006 Ns307, Правилами
'Бdущесrвления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвсрждснными Поставовлением
Правительства Российской Федерации от l5.05.2013 J\!416, иными нормативными акIами Российской Феперачии,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуот в соответствии с вновь llринятыми
нормативными актами с Moмetlтa их всryпления в действие,
1.7. Состав и технr{ческое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJIючения настояшего
,Щоговора отажаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (приложение Ngl к настоящему
Договору).

2.

прЕдмЕт договорА

2,1, Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выпоJlllrlть работы и (или) оказывать услуtи по управJIению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоЕry общего имущества в такОм ДОМе,
предоставлять коммунальные услуги собствевникам ломещений в таком доме и лользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иц/ю на[равленную на достижение целей упраалениJi многоквартирным дОМОМ
деятельность.
2.2, Объект управления: мвогоквартирliый дом, находящийся по адресу: r.Казань, ул.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещеяия в многоr<вартирrtом доме, не являющиеся частями квартир и предназначеяные для обслуживания более
одного жилого и (lлли) вежилого помещениJl в этом многоквартирном доме (далее - помещения обцегО пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и lrные шахты, кОРиДОРы, колясОчныеj

r_pc&Olo-

о.У5-

чердаки, технические этажи (включм постоенные за счет средств собственциков помещений встроенные гараки и
tlлощадки для автомоби,lьного танспорт4 мастерские, технические чердаки) и TexнtгlecкIlc подвtlлы, в которых
имеются инженерные коммуяикации, иное обслуlкивающее более одного жлtдого и (илв) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (вкrrючая котельные, боlLперные, элеваторные }злы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

ограж.чающие несущие ковструкции многоквартирного дома (вк,rючая фунламенты, несущие стены, плl,tты
перехрытий, балконные ц иные плиты, несущие колонны и иные ограждаюrцие несущие конструкuяи);
г) огражлающие ненесущие конструкllии мrtолокварти,т-tiiого дома, обслlтсIвающr,rе более олного lкилого и (или)
нежЕлого помещения (включая окна и двери помещýяий общего пользования, перила парапеты и иные огрiDкдающие
ненесущие конструкции);

в)

l

д) механическое, электиttеское, сдirtтарно-техническое и иное оборудование, находящееся в мtlогоквартирном доме за
пределами или внути помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором раслоложен многоквартирный дом и границы которого определены на ocнoBaниtl
данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекгы, преднiвначеtiные для обслуживания, эксплуатации и благоустойства мЕоюквартирного дома.
2.4. Перечень и качество коммунiurьных услуг, предоставляемых Собственнику долr(ны соответствовать положениям
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll Ns354'О предоставлении коммунitльных усJryг
собственвикам и поrьзователям помещений в многоквартирных домах и жItлых домов)).
2.5. Перечень работ и (или) услуг по улравлению многоквартирЕым домом, должен соответствовать стандартам
управлению
управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности
мltогоквартирными домами, }.гвержденцым Постановлением Правительства Российской Фелераrии от l5.05.201З

по

лъ416,

2.б. Перечевь услуг и работ по настоящему Договору может быть измевен в соответствии с действ},lощим
законодательством цлем закJIючения дополнЕтельяого соглашения к настоящему Договору, составленному в дв}х
зкзем IIJIярах и подписанному Сторовами.

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОЮН

Обязанности Сторон:
,требованиями ttормативных правовых
3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с
актов, а также санитарньц и эксIIлуатационных норм, правил пожарной безоласности.
З.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МК,Щ.
J.2. обязанности Собственника :
3.2.1. Зак.лючать договор управJIения МКД только с одной упраыrяющей организацией.
З.2.2. Использовать помещения, находяulиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соответствии с
3. 1.

их назначением.

З.2.З. Участвовать

в

расходitх на содержание общего имущества

в МКД

соразмерно своей доле

в

праве общей

собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и сроки устаЕовленные ЖК РФ оrшачивать предоставленные

по настоящему ,Щоговору усл},ги.
на лраве собственности помещение(-я) для своевременного осмотра,
ремонта вlIjтридомовых систем инженерного оборулования, конструкгивЕых элементов дома,

3.2.5, Обеспечивать доступ в лринадлежащее(-ие)

обсrryжrвания

и

приборов }лrета! устранеЕия аварий и контоля имеющю{ соответствующи€ полltомочиrl работников Управляющей
орпtнизации и должностных лиц коЕтролирующих организаций.
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборулования,
приборов учета, снижении параметов качества коммунitльных усJIуг} ведущtц к нарушению комфортности
проr(ивания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан,
З.2.7. За свой счет производить текущий ремоЕr занимаемого помеrцен}ut, оборудо8ания и сетей внутри помецения, а
таюке ремонт общ€го имущества в случае его [овреждевия по своей вине.
З.2.8. Ежемесячно своевремевно и самостоятельttо осуществJlять снятие показаний квартирных (индивилуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в зараrtее согласованное с
Управллощей организацией время обеспечить допуск д,lя снятиrI контольных показаний ИПУ прелставителей
Управляющей организации или председателя совета многоквартирного дома.
З.2.9. Не осуществлять переоборулование вн)i.тридомовых инженерных сетей, не царушать имеющиеся схемы )лета
услуг, в том числе не соверrцать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, измененItем lD(
меСтОположения в составе инхенерlшх сетей и демоктажем без согласования с Управляющей организацией.

З.2.10. Информировать Управляющую организацию

в

месячный срок

до

осуществленшl

законодательством порядке переплаЕировки и переоборудования занимаемых помецений.

в

установленном

3,2,1l. Не производить, не подкJIючать и не rlспользовать электробытовые приборы и машины мощностью,

ПРеВЫШаЮщеЙ технические возможности внутридомовой элек,грЕческой сети, дополнительные секции приборов
отоIlления, реryлирующ},lо и запорную армат}ру, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и
ОбОРУдОвание, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паслортов (свидетельств), не
ОТВеЧаЮщИе требованиям безопасности экслJц/атации и санитарно-гигиеническим нормативilм, без согласования с
Управляющей организаlшей.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
жилом помещении либо использующих ломещение,
приlrадлежащее собственнику, дееспособных граждан с услов}fiми настоящего .Щоговора.
Члены семьи Собственника, проживаюцше совместно с ним, пользуются HapirBнe с }lим всеми правами и н9с)д все
обязаяности, вытекilющие из настоящего Договора, если иное не установлено соглацением мехду Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со днrl выселенrlя или вселения граr(дан в жtшые ломещения направлять

в

Управляющей

организации

об этом письменное

уведомление!

в том числе о холliilестве

факгически

проживающих.

З.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждаюций право собственности на ломещеЕие (который
является ocHoBньIM док).ментом лпя )лета и произведениrt расчетов начислений за жкУ), в случае наличия изменений в
технических характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющ1,1о организацию копии ук:ванных
документов.
3.2.14. Исполrrять лtные обязанностlt в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанностlr УправJIяющей организацип:
3.3.1. Управллощая организация обязана присryпить к выполяению настоящего ,Щоговора не Ilозднсе чем через десять
дней со дня его подписаниJr.

2

и законодательством, д,lя
3.3,2. Управлять многоквартирным домом в соответств[{и с условиями настоящего .Щоговора
чего:
- предоставлять Собствеrтнику жtл.lIищные и коммувilльные услуги надлежащего качества;

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

усJryг;

] *o"тpon"po"ur"

требовать исполнения договорных обязательств поставЩиками услуг и подрядчиками;

- yari"*n""ur" ' и

фиксировать

фаю неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщикамti услуг

и

подрядчцками договорных обязательств, участвовать в сосmвлении соответствующих актов,
3.3.3. Выrrолнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора.дJtя чего:
- проводить выбор исполвителей (подрядных, в том числе специализированных, организаций) для выполненrrя работ и
оказания услуг по содержавию и текущему ремонry общего цмуцества и заключать с ними от имени и за счет
собствеяника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонту общего ямущества;
- ковтолировать и тебовать исполнения договорных обязательств подряднымц организациями;
- принимать работы и усJryги, выполненные и окztзанные по закIlюченным с подрядными организац}lrlми договорам;
- устанавлиsатЬ и фиксироватЬ факr неисполнения цли яенадJlежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, y"lacTBoBaTb в состatвлении соответствующих акгов;
- обеспечlвать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсJryживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять гракдан о проведении техни.lеских осмотров состояния внутридомового
оборулования али Еесущих конструкцЕй дома. расположенных внутри помещений, их ремонта или замецы и иных
работ по содержанию общедомового им5пцества и благоустройству прилегающей террtfгории:

-

проводить

в

установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома

отрiDк:lющие состояни€
дома.

и

корректировать данные,

дома, в соответствии с результатами осмотра в акте техниtlеского состояния многоквартирного

3.3.4. Прелставлять интересы Собственник4 связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органж и других организациях.
3.3.5. Обеспечtвать сохранность и надлежащее ис[ользование объектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.б. Обеспечить Собственнику (либо его препставrrелю) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 20l0 г. M73l.
3,3,7, Совместно с уполномоченными )ластковыми полиции, членами Совета МК,Щ осlrчествлять мониторинг
количества факгически проживающих в доме fраждан с составлением соответствующего акта с целью коррехтЕого
начисления платежей за жrrлищные и коммун:Urьные услуги.
3.З.8. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерtiое оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9, Производиrь начисление, сбор, перерасчет rцатежей за жцлищные, KoмMyнitлbньle и иьlе усJryги в порядке и
сроки, установленные законодат€льством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлеченяrl третьих лиц lt контолировать исполllение ими
договорrшх обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закпюченными договорами! факгически принятые
у Собственяика девежные средства в уплаry платехей за предоставленные ими услуги. С целью повышеЕиJl
эффеlтивности работы по сбору гlлаты за предоставленные жилищные и коммунitльные услуги примеtulть положения:
- статьи З95 Гражданского кодекса Российской Феперации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- статьи 2l2 Налогового кодекса Россцйской Федерации, предусматривirющие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предоставленные жилищные и коммунальные услуги.
3.3.1 l. Информировать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунitдьные услуги lle позднес, чем за 30 дней до даты лредставленлul платежных документов, на основании которых
л,rатежи будут вноситься в ином размере.
З.З.l2. Рассмативать обращения Собствевника (либо его прелставlтгеля) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13- Отказывать Собственнику в предоставлении любых усrryг в сл)лае имеющейся задолжеtlности Собственника по
платежам за жилищно-коммунitльные и иные услуги перел Управляющей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I KBapTaJla года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора,

и своевременно,
(либо
(либо
представителя)
Собственника
его
его
представителя).
Указания
Собственника
руководствуясь указаншlми
конкретными.
правомерЕыми,
осуществимыми
и
быть
должны
3.3,16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.3.15. Выполrrять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться обutим имуществом в многоквартирном доме, своевременно пол)дать качественные жилищные и
коммунirльные услуги в соответствии с уставовленными стандартами и нормами.

з

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
лринятии решеций при измененt,tи гulана работы.

к Управллощей организации с заrlвлением о временной приостановке
отоплениJr на условлUlх, согласованных с Управляюцей
воды,
электроэнергt{и,
подачtл в многоквартирьlй дом

+.t.3.

В

случае ri"обr,одrrоarп обрашаться

оргацизацией.
оргаrtы или в
4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управ,пяющей оргаttизации в государственные
иные органы, а также в суд за зашитой своих пр:в и интересов.

'Полуrать

к

информачии в соответствии со Стаtцартом раскрытlUI информации орпtнизациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением

4.1.5.

досryп

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. Ns731.
о выполнении
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение l квартала года, следующего за отчетцым, отчет

настоящего Договора.

4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполнения обязательств УправляющеЙ организацией по

настоящему Договору в соответствии с разлелом ? настоящего Доювора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунitльных услуг
ненадлежащ€го качества и (или) с перерывами, превышающtlми установJlенную продолжительность, в порядке,
от 06 мая 20ll r. Nsз54 "О предоставлении
установленном постановлением Правительства Российской Федерации

коммуt]альных услуг собственникам и пользователям помещений в мвогоквартирных домtlх и жltшх домов).
4.1.9. Требовать от Управляющей оргавизации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения
организацtей
убытков, причиневных вследствие ttевыполнениrl либо недобросовестного выполнения Управляющей
своих обязанностей по цастоящему Догоsору.
4.1.10. Контролировать рабоry орлаяизаций. лрсдост{lвляюших жltлищltо-коммунаJlьные услуги, устанавливать и
в
фиксировать факт непрелставлениrt или некачественного предостаы]ения жttлищно-коммуналььIх услуг, rrаствовать
составлении соответствующих актов.
4,1,1l. Вносить преJцоженLlJi о рассмотеt{ии вопросов об изменении настоящего Договора или его расторжении lta

общем собраtши собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), В

установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на пом€lцеЕие
лредусмотенные законодательством.

4,1,13,

ПОРЯДКе,

в многоквартирном

По решению общего собрания собственников помещений, прпruтому в устаноsленном закоЕом

доме,

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляюцей организации.
4.1,14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорrrых обязательств в соответствии
с критериями рекомещlованнымц Посmновлением Кабинета Мив]iстров РТ от 09,04.20l0 Л!25l (форма размещена на
сайте управляющей организачии).
4.2. Управляющая организация шмеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,

предусмотенЕых настояцим,Щоговором.
4.2.2. В установленяом законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею
наруlцения Собственником обязательств по настоящему Договору.

в

результате

4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине обцего имущества в
мвогоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предJIожеllия общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственвика своевременного внесеtlия rlлаты за оказываемые усJryги.
4.2.6. Принимать меры по взысканцю задолженности по 11латежам за жилищI]о-коммунitльные и иные услуги, в том
числе производить ограrtичение поставки коммунiшьных усJryг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
кана-пизования), rtанимать коJrлекторские организации и др. в соответствии с действуюцим законодательством.
4.2.7. В случае непредставления Собственником или наlнимателями до конца текуцего месяца данных о показаниях

приборов учета

в

помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с

использованием утвержденных ttормативов с послед)лощим лерерасчетом стоliмости услуг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с закояодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правrtльности учета потребления ресурсов согласно пок;lзаниям приборов учета. В
слrIае несоответстаия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании фактическlлх показаний приборов учета.
4.2.9. Провопltгь проверtу работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осушествляюшrц вылолнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальных услуг, и rтх соответствия условиям договоров.
4.2.11. В случае возникновения аварийной ситуации в помешении Собственника (дtя устранения аварци в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечениrr доступа в ломеще}tие. В случае неприбытия Собствевника или
его представитеJuI в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в прислствliц представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственнцка и производить работы с последующим
закрытием, оrrломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4,2,12, При обнарутсении факгов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и техвическIо(
помещениях (монтаж перегородок и прочих констукIивrтых элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей оргаr зацией, демонтировать
указанные кояструкции с выставлением собственник} счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтаку
везаконно установленных коflструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

4.2.13.

В

Случае обнаружения вмешательства Собственником в инrкенерные системы многоквартирного дома (врезка,
коммуникациям в т.ч. стоякам, ревизиJIм, кJrапанам, запорной
llo, вынос радиаторов на балкоц и лр.) производить приведение

ПеРеПЛаНИРОВКа СеТИ, пеРекРытие досryпа к обrцим
apмaT}pel МОНТаЖ ТеПлогО пола от сети ГВС и

нарушенных систем в ttсходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и

производство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией кальхуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно Еежrtлые помещения, относящиеся к общедомовому имуцеству для выполнениrr
УСлуг и Работ по содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества. Использование помещений может
ОСущеСтвляться лично, либо цсполнителем захаза, находящимся
Управляющей
договорных отношениях

в

организацией.

с

4,2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жлrлые,
лодвi}льные, чердачные помещения, мансардд, Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помецевий на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотреttные закоltодательством, отнесеriные к полllомочиям Управляющей
оргаЕизации.

5,

5.1.

В

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН

с,тучае неисполнения или неналлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут

ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. собственник несет ответственность:

5.2.1. За ущерб, причиненный Управляюцей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего .Щоговора; за ущерб, причинеЕныЙ Управляющей организации, установленныЙ судебными решевиями по
искам третьих лиц в том числе рес}?соснабжаюч.tих организаций,
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное вIlесение платы по настоящему .Щоговору путем уплаты Управляющей
организации пени в размере, установленной действуюцим законодательством.
5.2.3.3а несвоеврем€нное предстirвление 17или намеренное искаDкение показаний индивидумьных приборов учета
коммуцальных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненfiые Управляющей органнзации, в сJI}п{ае проживаниJr в жилых помещеtiиях лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за )lйлищtlо_коммунальные услуги.
5.3. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездейстаия, в размере причиненного ущерба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, IIри этом Управляющая организация лроизводит ремонт за счет
собственцых средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
ра]мере пршrиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых усJryг требованиям нормативных прitвовых актов.
6,

порядок рАсчЕтов

и коммунаJrьные услуги и стоимости
дополЕительных услуг по согласованию с Собственником (или его прелставителем),
плата за жилое помещение и коммунilльные услуги ]ulя собственника помещениJr в мЕогоквартирном доме вуLпючает в
6.1. Цена Договора определяется как сумма IUIаты за жилое помещение
себя,.

_ Ilлату за содержание и ремонт жилого помещеншI, в том числе плату за услуги и работы по уПРаВлеНИЮ
многоквартирньlм домом, содержаttию, техущему ремоrгry общеrо имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плаry за коммунirльные услуги,
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJl в многоквартирном доме определяется на оЬщем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3- В соответствии с частью 4 статьи l58 Жи.лищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме ца их общем собрации не приняли решение об установлеЕии размера платы за содержание жилого помецения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправленшr и указанный размер примевяется управляющей
орвlrизацией с ретом ежегодной индексации.
6.4. размер платы за коммунальtiые услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых кОммун:lЛЬНЫХ УСЛУГ,
опредеJlяемого по локазаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных
ycJD,г.

6.5. Субсилни-льготы предоставляются отдельным категориrlм tракдан, имеющим право на мерь1 социацьной
подlержки по оплате жr{лищно-коммунirльных yc.T}TJ по месry постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
6.6. Собственник BHocltT IIлату на указанный Управляюцей организацией ее расчетный счет или на расчетный счет
платежцого

агента,

с которым

УправJцюцей

организациеЙ

заьTючен

договор,

6.7. оIшата производится на основании платежных докумевтовl представлеяных УправляющеЙ орпrнизаlшей не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетьlм.

6.8. При предоставлении жилицlло-коммуtiальных услуг ненадlежащего качества и (или) с

перерывами,

превышаюшимиУстановленнУюпродолжительность,изменениеразмераПлатыЗажилиЩllо-коммУВаЛЬныеУслУги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федераrци,
и
6.9. Неиспользование помещения Собственнихами не является основанием невнесениJr платы за жltлое помеlцение
коммуltitльные услуги.
5

б.l0. ЕслИ в многоквартирвОм доме сущесlвуЮт помещения, сдalньlе органами местIlого самоуправлевия на
условиях
найма, то для их управления и содержания закJIючается договор между Управляющей оргаЕизаци€й и оргаrtами
местного самоупрitвления, аналогичный настоящему Договору, условпя которого явJUIIотся обязательцыми лп]я
ислолнения нанимателями помещений,

7.

7.1. ВСе СПОРЫ и РаЗногласия, которые

рАзрЕшЕниЕ споров

могл

возникнуть межлу Сторонами по вопросам, не нашедшllм своего

разрешениrl в настоящем Договоре. булут разрешаться путем лереговоров.

1.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов гryтем лереговоров слоры разрешаются

установленном законодательством.

s.

в

порядке,

срок дЕЙствия и порядок измЕнЕниJt
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий !огоаор вступает в силу со днrl его подпшсания Сторонами,
8.2. Настоящий !оговор заключен на 5 лет.
8.3. НаСтОЯЩИй ,Щоговор может быть изменен ttли прекраtцен по trисьменному соглаш€нию

Сторон, а также в др)гих
сJцдаях, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.
8.4. Любые изменения и дополнения к Еастоящему ,Щоговору действительtъI при условии! если они совершеЕы в
письменной форме и надпежаще подписаllы уполномоченными на то предсmвителями Сторон,
8.5. Настояrций Договор может быть изменен l/или расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Фелерачии.
8.б. Настоящий Договор может быть изменен или расторг}rут по соглашению сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном нарушении ,Щоговора другой СтороЕой. К существенlшм нарушениям ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартлlрным домом,
связанные с неудовлетворительным исполЕением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Доювора;
- причинение вреда общему имуществу многоквартирцого дома вследствце деЙствиЙ (безлействия) Управляющей
организации. При этом СобственЕик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недосmтков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьrцения цеьI выполненной работы (оказаtтной ус,туги);
- повторного выполвения работы (оказания услуги);
- возмещениJl понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанвой услуги) своими
силами или третьими лицами.
8.7. Требование об измепении или о расторжении настоящего ,Щоговора может быть зiulвлено заинтересованной
Стороной в суд только после получеr Ur отказа другой Стороны от изменения или расторжениrI ,Щоговора либо
oTc}'тcTB[UI ответа в срок, указанный в предложении иJlи установленный законодательством tлли,Щоговором, а лри его
отсlтствии - в 30-дневный срок.
8,8. В случае, если требование об изменении или расторжении вастоящего [оговора направJuIется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом тебование об изменевхи или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению лiли расторжению подлежат все договоры,
заключенше Управляющей организацией с Собствеяниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрениJl и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам,
8,9. В случае, когда требование об измецении или расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольhry реrцение о заключении настоящего Договора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении ttли расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10, При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении усло8ий настоящего Договора такие
изменения должны быть обсужлены на общем собрании, и за них должяо проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем шIтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственttости на общее имущество в многоквартирном доме.
8.11. Решение о расторжении настоящего Договора принцмается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на обцем собрании вправе порrIить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить тебовацие об изменении liли
расторжении настоящего [оговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настояций ,Щоговор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
действия Договора по окончанлlи срока его действия. Если такого зtцвления не лоступит, ,Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех,(е условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
s.l5. Дш прекрацения настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора были подаьt
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладitющими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считаЕтся
преhтащеЕным и в том сJtучае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
приllято рецение о выборе другой управляющей организаrши, которая бупет управJIять домом после прекрацев}Ul
действи, настоящего Договора. Такое решение общего собрания рtlвносильно заJrвлению о прекращении Договора по

6

окончании срока еtо действия
оргаЕrIзации.

t-r

должно быть доведено любым из Собственяиков до сведеншr Управляющей

в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего [оговора (по
инициативе одной из сторон) обязава лередать техяиrlеск}lо докрlентацию на многоквартирный дом и иtше связаI ъlе
С )дIравлением домом документы вновь выбраtrной управляющей организации, товариществу собствевников жилья,
8.1б. Управдяющая организация

жIfiищному кооперативу иJIи иному специализированЕому потребительскому кооперативу либо олному из
Собствевников, указанному в решеЕиtt общего собрания Собственников о выборе способа упрiвлен}iJl таким домом,

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

Форс-мАжор

9.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего ,Щоговора явилось

следствием непреодолимой силы, возникшей после закJIIочения настояцего [оговора в результате событий
чрезвычайцого характера,
9.2. Если обстоятельства неrrреодолимой сшш действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнеЙшего выполнениrl обязательств по настоящему ,Щоговору, пршчем ни одца из Сторон не может тебовать от
другой возмещеншI возмож}шх убытков.
9.3, Сторона, окa!завшаяся не в состоянии выполнIIть свои обязательства по настояцему Договору, обязава немедлеЕно
известить друryю Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, преDlтств)лощю( выполнению
этID( обязательств.

10.1. Настоящей ,Щоговор составrrец

l0. зАключитЕIIьн ьш положЕниrI
в дух экземплярах, имеющrr( одинаковую юридшrескую сиJDI'Ёо одному

l
fкземпляру lUIя каждой }{з Сторн.
?
l0.2. Во всем остальномl не предусмотренном настоящим ,Щоговором, Стороrш булут руководствоваться действующим
законодатеJъством.
с
10.З. Неотьемлемой частью t{астоящего Доmвора являются приложеЕия к нему
1

1,

почтовыЕ А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты ст

Управляющая организацяя: ООО<Управляющая компанияЖплищнпк-4>r

инн

16б0179589/

кIIп

166001001

420l00 г.Казань ул.Г.гушко, л.28,

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)
БИк 049205844.

к/с 30 l0 l

8 l

огрн

l131690001475

тел. 27б-l4-09, факс: 2б27803, e-mail:

Ns п,/п

Фио собственнш(а

l

01000000008Zи. D/c 407028 l02 l

ГlZ+ааz;аах/ 7-7.;*-.---7,^_
собственниft:
N9.кв.

Sкз,

10

рgЫ@дцаЦд

t0003484

h*4*_sсzа

подтверждающего право

докр{ента'
удостоверrrющего

(серия,

Еомер, дата выдачи
цаспорта,

\

Реквизиты доtумент4

реквизиты

лиtlЕость

i

сбственности
помещение

Подплсь
собственниха

Еа
(серия,

номер, дата выдаqи
Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

обцlего собрання собстаенtrпков пом€щений д.15 по ул.Р.Вsгsпова
а Формс очно-зsочного mлосованпя.

г.казань

l1 я}rваря 2016г.
09.00ч.

,Щанные, прелставленные в настояцем протоколе, основаны на рещениях, принятых еобственниками
помещений в перцод проведения сфрания в очно-заочной фрме с l7.Ф часов 27 деmбря 2015г. до 20.00 часов l0
января 2016 года.

При подсчеrt голосов собственников и составленин протоколs прис}тствоваJrк:
l. Якупов Радлк Гарафугдинович, собственник KB.1l7a
2. Туганова На,галья Дмитриевна, собственник кв.48
Повестка лнл собрания.

l.

I

Об избрании Прелселателя, Секретаря собранuя и возлох(ении на нж обязанвост€й
голосовsния и оформJlенI-{ю проmкола общеrc собрация.

Предлагаемые кsнJlиJlатуры: Прелседатель
собствеrник кв.48,

-

по

по,щедеНШО ИmmВ

Якупов Р.Г., собстзепник KB.ll?a, Секретарь

-

ТУГаНОВа Н.Д.,

2. Об изtrtенении способа управлен}tя многоквартирllым ломом: изменпть способ управлеliи,l ТСЖ Яа
упрOвлеllи, упр8вляющей организацией,
Об избрании управляющей оргsнизации, предлагасмаJl упразляющая органязацlrя
Об утверж.пении формы и условий договора управления.

3.

4.
5. Об

утвержлении колrчества членов Совета многоквартирного дома

СПОСОб

- ООО (УК ЖплищНЯК-4>.

(СМКД,

персональ}lого составs

СМКД

избранни прелсслателя СМКД,

6,
7.

8.
9.

Об утвержлении разм€ра тарифов на содержание и ремонт общеrо имущества МКý на 20lб mл.
Об утвержлевяи плаяа работ по текущему ремонту общего кмущества МКД на 2016 год.
Об опрелелении источникti возмещеttlý затрат на tlроведеЕие общuх собраний собсвеавиков помещений в доме,
иfiацfiирован!lых собgrвенниками помещений в порядке, предусмотренном п.6 ст,45 ЖК РФ.

Об олрелелении порядка увеломJlения собственников помецений о проведенци последуюrцих общях собраний
собственников помещенкй в дом9.
поря,llкs уведомления собствснников жилых помещеЕий
настоящею и послслующих общах собраний собственвиков помещсний.

l0.Об опр€делении

о решеяиях привятых по результатаi,

ll.Об

опрелелеяии места хранеllия докуменюв, связанных с проведением настоящего и послед/юцж очередIьн и
внеочерелных общих собраний собственников помецений.

Общая площадь помещениr,i в доме l5 по ул.Р.Вагапова (по состоянию на 21,12,20|5), составлясг: 8536.4l
КВ.м. (100%). В лровелении общего собрания участвовали собственники помещений, общая площадь которьж
сосmшяет: 5274,75 кв.м., что составляет б1.790й о,г общей ллощади помещений в доме. Кворум пмеется.

l. Итоги голосования по первому Bollpocv повестки

дня:

<Заtl - проголосова-,lи собственпltки помещений, вл4деющие 5274.75 кв.м. общей плоциди помещевий, чго

СОСтавляет б1,79% от общей площаJtи помещений в доме
собрании.

и l00% от общей площади принявщих участие

в

<Против> - проголосовiulи собственники ломецений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещеннй,
0 % от общеir шlоща,д8 помеlцений в доме и 0 % от общей плоцади принявших rlастие в

ЧТО СОСТаВЛЯеТ

собрании.

(Возлержался) - проюлосоваJIи собствснники помещений, мадеющие 0.00 кв.м. общей плоlцqди
лом€щеннй, что составляет 0 % от общей площаци помещекий в доме и 0 9/о от обцей площади прнrrявших
участие в собрании.

Решенuе: шбрапь ПреdсеdаmLlелl lвсmояLl|е?о собраlt|ц Якупова Р.Г., собсlпвеннuка KB.ll7a, Секреmарем
сслбранuя уанову ll.tt., с:обсmвеннuка, кв.36,
7

2. Иmги юлосоваяия по 8торому Bollpocy повестки дня:
(За)) - проголосовали собственники помещений, владеющие 5214,'15 кв,м, обцей плоlцвди помещентй,

сосmвляет бl.?9% от общей площадн помещеt{ий в доме

и

чю

I00% от обцrей площади принявl]lих rlастие в

собрении.
кПро,гивll - tlрогопосоsа;]и собственltики помещений, вJlадеющше 0.00 кв.м. об!лей плоцlцд{ помещений,

что составляет 0
собрании.

0/о

(Воздержsлся)

от общей ппощади помещеняй в доме и 0 % от общей площади прпшвщих Участие

-

в

trроголосовали собственнкки по!tечlений, владеюцltе 0.00 кВ.м. ОбЩей ПЛОЩаДИ
о/о от общей площадti прияявших

помещений, что cocтaBJшcr, 0 Уо от общей площадrr помеценttй в доме и 0
участие в собрsнии.

1

поварuu|еспвом собспвеннuков
реulецuе: цэuенumь способ ),прq&rcнчя пйо?охбарmцрньLч doMoM с управленчя
жlLlья ца Спос об управле н чя упрчв:]яю Lцей о plat tюацuей,

-

3. Итоги голосования ло третьему вопросу повестки дня:

обцеЙ плоцци помещеняй, что
пзчп - nporonoaoo-n собственники помещений, владеющие 52't4,15 кв.м.
площqди приlIявших у{астие в
сост&вляgт bt,Zq% о, общей площади помещениЙ в доме и l00% от общеfi
собрании.

u.o

<Против>-проп)лосоваJlt{собственяикипомеЩевltй,владеющие0.00кв'м.общеЙплощадипомещенип,
о/о m общеИ площ4ци ,прl-tнявших гIастие в
% от общей площsдп помещениЙ в доме и 0

.o"r*n"", 0

собрании.

площади
проголосовали собсr,веннцки помещеriий, владеющl,lе 0,00 кв,м, общеfi
0л
прияявших
ппощци
от общей
помещекий, что сост авляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0
<Воздержалсял

-

участие в собравии.

4. Итоги rолосования l]o четвер"гому вопросу повестки дня:

- проголосовали собственники ломещений, владеющие 52?4.75 кв.м. бщей rшощадп помещениf,, что
еос,гавляет бl.?9% от общей пло!]ади помещений в доме и l00% от обцеЙ плоцади принявшкх уtастие в
<За>

собранин.
<Прmив> - проголосовдли собственники помещений, владеющве 0.00 кв.м. обцей площади помещенпй,

что составляет 0 % от общей площади помещений в доме п 0 % от общей площади привявцшх учасгие в
собрании.

(ВоздержаJtсяll

- проголосовдlи собственники помещений, ыIадеющие 0.00 кв.м. общей

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

О/о

m общеЙ

плоцlддп

ПЛОЩаДИ ПРtaНЯВШИХ

ООО <УК ЖulttЛllHuK-4ll
Nel), поdпuсаmь в mеченuе 10 dней с моменmа сосmавленл!я проmокола dоzовор улравленtlя в вйе

}'ettlettue: уmвефuпtь форму u уаювчя dоеовора управлелl1l, в реdакцuu преOлоэеенно

(пpt1,1toaceHue

оdноzо печапцоzо ооху.чепmd, вtпорой спороной каmоро?о высmупяm более 50 ?6 собсmвеннuков помеч4енuй в
doMe.
5. Итоги голосоваш[Iя Ilo пятому sопросу по8естки дня:
5.1. утверждение количественного состава Совета МК.Щ:

кЗа - проголосовали собственники помещеl]fiй, щlадеющие 5214.15 кв.м. обцей площадя помещенпй, что
составJlяgт 6|,79О/о от общей площади помещениfi в доме и l00% от общей шIощади принявших участI{е в
собраllии.

(Протвв) - прогопоеовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей площадl.t помещений,
что составляЕт 0 9/о от общей п.пощадн помещений 8 доме и 0 0/0 от общеЙ площади приrtявших уrастИе В

собраIшх.
<Ilоздержался>
проюлосоsаlи собственвики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площад
помещений, что составляет 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 уо от бщей площади приЕявшЕх
учас,rие в собрании.

-

5.2.

вс

ние п

ФИо KoHilr\aпa

N9

l;

нального coctaBa CoBgTa

цuпa]н оmносuпельно

Ифранuе

ПреdсеOоmе,вя

СМI{Д 18 чuсла чJlенф
(ноiропlлв
Совепа
каttdudапа, копорый, по
Вааему мненчю, dол:хсен

быпь
I

необхоdullо ц)опцсапь

l

J

l7a

5

2 7 4,7

б

l,

7

9О/ф

0.00 кв.м.

(а%о)

0.00

KB.ttt,

(0/о)

2

Туаанова Н,Щ., кв 18

5

2 7 4. 7 5 кв.л, ( б

l.

7

9О/ф

0,00 кв.м,

(0О/о)

0.00 кв,ы,

(0О/о)

з

Дацlцова Н,А., ха.64
Гоарllrооа Д. М., кв. l 2 5

5

2 7 4, 7 5

l,

7

9О/о)

0 аа кв.,м,

(аО/о)

0,00 кв,м.

(0О/о)

5

271.7 5 кв.я.( бl,79О/о1

0.00 кв.м. (0%)

0.00 хв,ц.

(0О/о)

|,

Якупов Р.Г., KB.l

uэброн

Преdсеёапелем Совепа,

5 кв,м, (

кs.м, (

б

5274,75

Ko.1,t,

(б l .7 9Yо)

2

РеuеНuе: uЗбРаПь Совеп MI{! в соспаве чеmырех чаповеk. Персонмьно в Совеm МIQ по uпoea.bt zолосован|!я
tвбрапь Якупова Р.Г., TyzaHoBy Н,Щ, ,{анчлову Н,Д,, Гаврчлову Д,М,. Преdсеdапелем Совеmа МIЩ tlзбрапь
Якупова Р.Г,
6. Итоги голосоваItия ло

ш8стому 8опросу повестки днrl:
(За) - проголосовали собственники помещений, sлацеющие 52'74.75 кв,м, бщей плоцади помещениЛ, чю
соотавляет 6|,79о/о от общей площади помецаний в доме и l00% от общеf, ллоцади пршпявших Участиý В
собрании.

(Против) - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площеди помещенId,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 Уо от общей плоtltади приняsших )цастие в
собрании,

(Воздерr(ался)

-

проголосоваJIи собствеtlники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей площади
у 0 О/о от общеfi площади принявIIlих

помещенаЙ, что составляет 0 % от общей ллощади помеulений в доме
участие в собраяии,
Peulettue:

11пlь

,l,ic

ы па соOе
autue u
Наимсяованис услуги

]
J
0
1
8
9

l0

руб/м'
руб/м'

рубlм'

Итоm жилицltые услуtл по :lll. 1.9

руб/м'
рУб/м'

Обслуrкиванпс ицдиsиду&lьl{ых тспловых пункгов (лоршф
прlд|ецлепrя rпо,lько в doMcLx, еОе yllce успаноаены цпu с

il

на 20lб 2оd в
тар{ф 8а хrrлищяые услуги
на 20lб год" предlагасмый
дJц Азино-l
2,70
,1r<
0,80
0,28

0,l5
2,65l
з,40

рУб/м?

1,70

руб/м'
руб/мr

з,91
22,90

руб/м'

0,75

рякв

з5,00

,уб/м'

0,57

llТП)

Обслуlкиваяrrе ]sлорно_персговорrlого уФроИства
подъездноfi лвери

l2
Содерхацlrе обlцедомоsой сети l'В присм&
Ilри этом:

а

входtlоf,

ТОРuф ПРu.rtенЯепСя dо
3а&lюченчя doaoBopoB с рееuоl!сцьньlм опероlпорам по офоценuю с поерdo.rlц
^loвelйq
КОМ\lУЦauЬПЬlrlц Оtlвоёtlлu в соопвепсmвцч с lюепоновлецuей Праапельспва РФ оп 28,03.20]2 М253 вО пребоваttчм к
оq4цесй&lенuю расче,пов 3а ресурсы, необхоdч.llые dля преdоспавлелlчл комцунсuьных ycilyer, с Lзмененur,л|ч ой

0.20l5
Тарuф на обслух,uвонuе внуlпрuоомов*х сеаей zазоснабхенчя прu емейся после усйанооJlенч, Испоанцолельнlrl,l
17.!

Комutпепо,ч ]ytO z.Казанч

7.

рvб/мr
руб/м1

Дерати]ация
Сфр ц qывоз твср.ltых бытовых огходов
Уборке Ilридомочой тljрритории
Уборкs вяуrридоtlовых rtсgг общсго пользовалия
Техвическос обсл)хивание ли(Ьтов

1,cпaHt>BKu

r'

измсрсttия

|qýтrиi рсмон,г вн}тркдомовых ]лекгросеIеИ
Содсржанце коll,гейllерuых ппощ!док

1

ecl11Ba

Едивица

Управлоttис жилым фондом
Текуций peMoHr жи.rого дома и внутри.tlомовых ссгей

l

+

онп оо

в

parlepe прuпяmол соопвепсmвуюulчll Посmоновленuеll.

Иmги голосования rtо седьмому вопросу lrовестки дня:
(За) - ПРОГОЛОСОвали собственники помещений, влцеlощие 5274.75 кв.м, обцей площади помещепий, что
составляет бl.?9% от обцlеrt площади помещениi1 в доме и l00% от общеi плоц&ди принявших )лаýти9 в
собрании.
кПроrrtв> - прогOлосоваJ,II собственникх помещений, владеюцtие 0.00 кв.м, общей площади помещеЕиЙ,

чт0 соста&ля9т 0 % от общей площадя помещений в доме и 0 % от обцей площqди принявlчих учаотие в
собрании.

(Воздержмся) - llроголосоваJlи соботвенники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, чю составляет 0 % от обцей площади помещениR в доме и 0 % от обцей площади принявших
участие в собрании.

РеШеНuе: УmВефumь taaH рабоm по пелуlцему ремонmу обulеzо llцуlцеспва
ООО l УК Жwмlцluк-l ) са?:шсно пршюэк:енuу,,t М2.

МКД на 2016 zоd, преОло?венный

8.Иmги голосованtiя по восьмому вопросу повесткlt дня;
(За)) - проголосовалн собственннки полlещений, владеющие 5214.'I5 кв,м, бщей плоu{ади помецениR, чю
составляет б1.79% 0г обцей площаци помеценкй в доме и 100% от общей rurоцади приняаших учасfiе в
собрании.

(Против) - прогOлосоваjtи собственяикк помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеfi площqди помецений,
чlо составляет 0 % от общей площади по}tещений в доме и 0 % от общей площадп принявшttх лаOтие в
собранпи,

J

(Воздержался)

-

лроголосовдlи собственники помецений, владеющие

0,щ 9,", бшей

плоц&ш{

помеЩений,чтосостаВляетO%отобцейплощадппомецениЙВдомеиOуоотфцейплощвдrпрЕЕяВцIю(

участие в собраяии.

оп обчlею колччеоава 2о,осов
(в порйке,
(в KB'u, оm обLце lutоu|аdч Оома) б управмюц|ую орzанlх)ацuю Бм 1ровеdенuя общеzо сйранлв
'npriirni*p",,,,in n,a сп.ls жк рФi с,о сформулuрованньlмч вопросацч повеспкч,dня r{r:у, рмхйы по
провеОенuя сбранuя Пptl эпом
орZgнuзацuч ц провеОеlluю пакоzо собранtlя воulоэюumь на lцluцuаtпоров
Ka'b.y*l4'u|
iruцuолоро' doiucHbt Bttecпu аваtlсовьtЙ ru-lапеlс по возмеlценцlо расхйов на основФluu

более l0o%
Реtценuе.- В случае обраulенttя собсtпвеннuков помеulенuй, облаdаюцtа

р

азраба

m ан н о й

упрааu

юu|

е

й а pz

а н

tB ацuе й

9.итоги голосования по девятолtу вопросу повесткп дня:
(За) - проголосовми собственники помещений, ыlадеющие 5274.?5 кв,м, общей плоцI4ди помецениf,, что
составляgт бt.zр% о.г общей площади помещенкй в доме и l00% от общей площади принявцшх участяе в
собраяии.
(Против)) - llроголосовалв собственники помещений, шадеющие 0.00 кв.м. общей плоццх помещевий,
что составляет 0 уо от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади пркнявцlих учllсме в
собрании.
прого.qосовали собственники помещений, влs,деЮЩИе 0.00 КВ.М. ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ
квоздержался>
0/о m общеп площадr пршвJrвшю(
помещений, что составляет 0 о/о от общей площади помещениЙ в доме t,t 0
rlасIке в собрании,

-

Реulенuе: увеdомвпь всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме о пpoBedeHuu послеOуюцtа очервёньlх лuбо
вttеtlчереdньв собранuй сlлбспвеннцков по.ltеlцеlшй пуmел размеu|енлlя объяменuй в ОбцеёОСПУПных Mecmczx в
кqасiом пооъс зdе dorlct,
l0,Итоги голосоваl{хя

Ito

девятому tsопросу повестки дня:

(За)). проголосовали собствеItникi{ помещений, владеющие 5274.75 кв.м. общей площа,ди помещенИЙ, чго
сос,гаsляет 6|.'19Уо от общей площади ломещений в доме и 100% от общей площа,цк приняашgх уч&стие в
собрании.
кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей тшоlлади помещени

что составляет 0

9/о

собрании.
<Воздерrкался>

,

от общсй площади помещений в ломе и 0 о4 от общей плоцади приЕявших участие в

-

прого.]осовали собствеttники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади

помсiцеI{ий) что составляет 0 % оr,общей площади trомещений в доме и 0 % от общей плоutци принявших

учасгие в собрании,

увеdомuпь а резульпапах л|аспояu|еzо собранtut u о резупыпапах послеdуюu1tlх обultл собранuй пуmем
раэчеtценuя копuй проmокоllов в обч.lеdхmупных месmах в кqхdом поOъезOе мноzокварmuрноzо ёома.
Peu,LeHue:

l l.Итоги голосоваIlия г]о девятому вопросу повесткц дня:

кЗаli - проюлосовалл собственники помещениЙ, владеющие 5274.15 кв.м. общеЙ площ4ди помещенt{й, что
сос,гавляет б1,79% от общей пхоutади помеutеllий а доме и l00% от общей ruIоцадп яринявших учаgтие в

собрании.
кПротив> - проголосоваlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 % от обцей площади помеще}tий в доме и 0 о/о от общей площадп принявших учаФие в
собрании.
<ВОЗдержался>
проголосовми собственняки помещений, владеющие 0,00 кв.м. общ€й плоцади
помещений, что составляет 0 % от общей площади помещений в доме п 0 О/о m общей gлощ4ци принявших
учас,lие в собрании.

-

РеШоtut-- ПропUкU.l L о\'lпаВumь в 2 JкземlUlяр\)х; l -Й )кзеlruпр с орuL.uцаlамч ирlцlоэкенuй хранwпь в урtмаюцей
dr,l.uом орzанuзацuu ООО кУК ЖuLtuu|HuK-4, по adpecy: ?.Каэань, ул.Дк.Глушко, d,28; 2-й эк]емпJuр проmоком
HanpoBulttb в МКУ <Комцtпеm эrctьlutl|н()-копLvуна7ьноео хtlзяйспвqD е,Казанu,

/')
Пре,,lседаrtль собрания

Секретарь сбрания

/4l

и
(//

Р.Г. Якупов

Н..Щ.

Туганова

4

Прпложенис
Логовору улравпепиjl
мllоlокварl,rlрвым домом
к

," //Z

,\KI lеr пческоlососlояпllя ]tt
Адрес уногоквар,rлрпо]о до}rа:

|'. Ra]alloDa

('t|)llя. lхп пocтpoiiKll:

{lJ

|'o,1 пос,гройкш:

2000

)rя;хпость;
Ко;rпчесrво квlрl,шр:

l0

Ко;rrlчсство rlciKrr;lыr lloMcDlcHпl"l:

J

'irlrlыI

6,,

oKBirpllipяolo.1otta

l5

!56

()бщая плошrль rtп(л оквартfiрного
Обulsя п.lощrдь

o|

ZO

l266l.Jl

поttепlеl|llй: 85J6..ll

\,2

rr2

Общая площ:r,rь rlсliпJlых rroмerцcllrlii: 2583.2 it2
('tелепь шзноса по двн ыlr t ос!,лltрс l,BeHH0l о технпцеtкоI о
}чеrа
ll.попtадь земеlrыtого }чясIка, вхолrщеIо в состав обulеl,о пм\щества
rl

l0,50ol,
6()91.06 rt2

шоr,охвдртшрпого ;loMa:

(]oc,rxв п rс\ппческое сосlояllпе общсIо li\lyule( l оп ntпol'oRвIttll прllоl,о /lопlа

l|дпrrсUовдппс ).lе lепта обпlе[о

l Ilонецсния п пя:леrrершыс

коtililн

'|-сtпlIчсское состоя Uс

Парsrrетры

llмT,шсс'lва

кацпш обlцеrо по.lьл}ванхя

_+()]5.7

КолIlчес,],во

v2
в

}lетквяртпрпые,rссI,ннчные п.iоlцдJкп ко,lItчество

(t10I!T/l5.11.7 м2)

.]Iесrппцы

ко,r]ичес1,во лссl,нпчных lt{аршсli

80llп

'I'с\плческltе ]TarKll

lljroцaJb

l252 у2

Матери&Tлоrа

бстоIi

I

]loвJle] B()pIt IcJ1,Ilorll сосl

в удоалегRорI1,I,сrыюм

l252 rt2

[лощадь

}

ts

}:rоts.Iе,Iв(lрл

в r-лов-lс

l

сосtояl]иIl

lclbпorl сосlоянllJl

ворхlс]lык)[l cocтoяltll1l

Перечеяь Uяжеllсрных ком}tуtlпкаIlllй. проходяlllих
чсрез подва-п]

Хо"lолlос во,tосliабхение

-Iруба

]8м

сrальная Ф 50

]'руба стiulыlая Ф бЗ
'I'руба сталыlая
0 80

l5

N,

а пcllpaBllo]!i сосlояllлiи

25

Nl

в

исllравllом сос,lояllиtl

l'орячсе во]lосIlабriслпс

l]()n
l5r!

Трчба ста,rыlая (') 50
']'р!ба сrмьнм О 80
'I
рYба gl,аJlыlая О I()0

'l'сrпичсскпе llo'lBri. lы

()lolljrertllc

l'руба сlar{blltl, ()

-])уба

Фа]lыlая О

j2
4{)

в llcпpaBнo\| сосlояllии

сосl,ояlll!ll
}tcлpaвlloll сосlояlllIIl

а лclIpaBIroM
а

l

2()0 м

lJ псправIк)\l

24t) м

в

сосlояниIl
исllравI]оv coсlorHlrt]

lб

3

Iiсправно\l cocI(rлxlIl,

капапизаtttIя
l р],ба

l'pr ба

ПВХ ()50

ЛВХ

t)

l00

\1

l5l\t

в исправяо\i сосюяllIIи

СетU эJек,Фосllабжсли,

B

rlcllpaBUolt сосl()япlItl

IIеречепь чсl,аltов,]юнвого ивжсlIерlIого обор),ловitllия

Прпбор \,чета rrcкrроэнергпlt
[]рибор \ чс lа l орячсl,о во,ilосхабrксltrlя
Ilрибор ччсl,а \о-,lодllого волосllабжсн
I lрибор 1"1glл 11gn1 оu,пьпоI,о o,1 опл€llлл

а ясправноll

я

ояllиll

сосlоrllил

l]

лсправIIо\t сос-l,()яIlхп

в

иcllpaBнoll сосlояIlпIl

в l{cпpal]]ltoýl сосl,()яIlllll

JсllJlовt Iчхс]lиlсJь ]]l('I'_7
[]lt.]

ф}пдяrlеlll

l]

tlcllDal]пov сосl ояI]ил

)ti/б. сtsаiiныr1

ко.пJчес

во прод\,\о8

I

в у;lовлетворпlс,,lьпо\л

2.1шг

Количес,r во подl,ездов

4lU1

MaTeptltl rrrдслки лолr,ездов

окраска, маоллпая

(-.,rевы п псреtородкll вхутрп п(,дъсзjlов

водоэilульсиоrпlм

llар\,riныс сlехы

\'IaTeplla-|

лерскрыl llя

ко]lичссlllо ]rажсil

]0

MalepIlajj

,tilб

Jljlollцnb

1.1зб 1.7l

ll],rощадь

6751,08 м2

состояпип

сосlояlIиll

в !,,toBjIoTBoplllerrbпo]t!

в \ jlо8.IL,llrорлтс]Iы()лl сос

Iояпllл

в YJовj]сI ворл lе-,lыlо\l

сосl(lяхпI!

мелкис lIоверхяосгllыс

тсrllияы

v2

Колtlчеý1,8о лверей.

ограяqпаюпlrlх вход в поIt{ецепия 8шI
общего попьзованllя:
i

lBepli
,lсревянlIы\

-lшт

\Iеflах соllряжсIпlя коробок со

4DlT

в }цоl]_lс13оря,гельпом

Маrерпал кров-tи

\{rгкilr. rяfiф-пекс

IIJоrца,ll, кроR,r]j

lэ'7'7\12

Ко.цичесrво окон.

()кнr

раоположенпых в помсщеяиях
общею лоJlьзованля

.]lпфтовые п пные шдr 1ы

Ko,,Iuqcc

llo -Iпфlо81,1\ lпахт

I

трещllны

.l0ш,I

сосlояIlиll

ловрсх(денIlс Bcp\HcIo сjIоя KpoBlrl.
трспlllllы ll огс,цаllванля в rlсфа\
с(пIряяtсllllя с llcpтllкajlLIlы\lri

1}ид KpoB:rlr

Кровrя

в

в

сr!клilх, фурвитYра

повреждена лrlбФ отс}тствуl]г

.1m,I

в удо

в-

lс"I'вори

r

9,,Iьпо\1

сосl,ояlIип

^lUIT

.IIпфты ll.,|пфrовос обор),.lовдtlпс

lllЛЗ

-Yl

ulJ]З

N9

ltlJlЗ Л! Э870
lЦJtз
i\l! соропрово:l и }t),(оропрше[lпая

каuера

соо I BL'l'c l'Byel ryсбованйя 'l'I)

j469 щ
_j468 щ
п1

387l ш

Nlr

:lxIT

ycTpoiicl s
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