Договор управления многоквартирьш домом

,,И,,

г. KiBaHb

с,

0lбг

СобственникИ помещениЙ (жилых, нежильЖ), расположенных в многоквартирном доме по алресу: г.Казань,
ул.Академпка Глушко, д.24 (лалее - мкд), именуемые далее "Собственник", действуюЩие на основании
свидетельств о регистрацци ltpaB собственности и иных документов, подтверждающих тцrаво собственности на
помещеЕие (согласнО списк7 подписывающих логовор) , с одной стороны, и ооо (УК Жилищншк-4> , именуемое
дале€ "УправляюЩая организация", в лице генеральнОго директора ХабибуллиН Рустем Фарtl:гович, деЙств)'lощего на
основаtiии Устава и лицензии на осуществление деятельности по управлению мнОгоквартирнОМ ДОМОМ ОТ
07.04.2015 за ЛЪ74, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", зак'lюч}tли настоящиЙ ДОгОвОР Об
управлении многоквартирным домом (далее

- Договор)

о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕниJl
1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасrшх условиЙ проживания граждаН В
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, упраsлениrt, надлежащего содержания и ремонта общего имущества

в многоквартирltом доме, а также обеспечения Собственника жилищными, коммунальными услугами и иными

услугами.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений

в МКД,

1.4. общее собрание собствеяников помещенш1 в МК,Щ является высIлим орпrном управленбl

данного

проведенного в очно-заочкой форме, протокол от l l января 201б г.
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собраЕцем собственнпков помещенхй в МКЩ, провеленном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений.

многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещений управление Мкд осуществляет
Управляющая оргацизацлur в порядке и ца условиях, установленных общим собранием, [роведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководству,lотся Констrryцией Российской Федерации,
Констrrryuией Рестryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Фелерачии, Жшtицным кодексо\{

Российской Фелерации, Правилами лредоставления коммунапьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах л жилых домов, }твержденными постановлением Правrгельства Российской Федерации от
0б.05,2011 Nч354, Правилами содержания общсго имущества
многоквартирном доме, )лвержденными
Лостановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, Правилами предоставлениJI коммунмьных
УслУг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 23.05.200б Nо307, Правилами
осуществленлrя деятельности по управленцю многоквартирными домами, утвержденными Постановлецием
Правнтельства Российской Федерациtл от 15.05.2013 Ns4l6, иными нормативными акгами Российской Фелерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6, При изменевии нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действlrот в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента их встуIшения в действис.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартltрного дома на момент закJlючения настоящего
Щоговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (лриложение Nлl к настоячtему

в

[оговору).

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая органпзация по заданию Собственника в течение согласоваЕЕого
срока за ш]ату обязуется выполнять работы и (или) оказьвать услуги по уrrр:rвлению многоквартирным домом,
оказывать услугfi и выполIIJIть работы по над[ежащему содержанию и ремоЕry общего имущества в таком доме.
предоставлять коммун:lльные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуцествлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом

деятелькость.
2.2. Объект уrlрамения: многоквартпрный дом, находящхйся по адресу: г.Казань, ул.Дк.Глушко, д.24.
2.3. В состав общеfо имущества многоквартирного дома входIт:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенцые для обслуживания более
одного жилого ш (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещешля общего пользования), в

том числе мокквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, корщlоры, колясочные,
чердаки, техцические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подв:lлы, в которых
имеются июкеtlерцые коммуникации, иное обслуживающее более одного жплого и (шли) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, боitлерные, элеваторные узJы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в)

огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, Еесущие стены, плиты

перекрытий, балконные и ицые плиты, несущие колонцы и ltные ограждirющие несущие конструкrии);

г) оФакдающие неЕесущие конструкции многоквартирного лома, обслуживающие более одного

жи,rОгО

и

(иЛИ)

нежилого помещенлtя (включая окна lI двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ОrРаЖдаЮЩИе
ненесущие конструкчии):

l

находящееся в многоквартирном доме за
д) механическое, электриliеское' санитарно-техническое и иное оборудование,
(или)
нежrrлого помещеrп-rя (квартиры);
помещений и ОбЙуживающее бОлее одrого *rлогО и
np"oan*n

-"

""Уrри на котором
которого определены на основании
е) земель}rый )ласток,
расположен мноюквартирный дом и граниIФI
и
благоустройства;
данкых государственного кадастового }чет4 с элементами озеленения
ж) иные объекгы, Предназначенные для обс;ryжlвания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома,
положениям
2.4. Перечень и качество коммунальных услуг, предосташяемых Собственнику должны соответствовать
коммунirльных
предостаыIении
N354
"О
услуг
от
0б.05.20ll
Федерации
Российской
ПостанЬвления Правительства
и
жиJlых
домов)),
в
многоквартирных
домах
помещений
и
пользователям
собственникам
многоквартирцым домом, должен соответствовать стандартам
по
и (или)
2.5. Перечень
управлению
услуг
работ
по управлению
управлениЯ мЕогоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности
многоквартирными дом?rми, уIвержденным постановлением Правительства Российской Фелерачии от 15.05.2013
N94l6.

2.6. Перечеrъ услуг

и

работ по насmящему Доmsору может быть изменен

законодательствоМ цлем заIOlючения дополнит€льного
экз€мшrярах и подписанному Сторонам"'

,.

соглашения к настоящему

с действуюUlим
в двух
составrrенному
,Щоговору,

в

соответствии

оr"rо""ости сторон

3.1. Обязанности Сторон:

3.1,1, Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями норматI{вных правовых
акIов, а также санитарных и эксплуатациоцных норм, правил пожаркой безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать блаюприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МКД.

3.2. обязанностп собственника:
3.2.1. Зак.lцочать договор упраsления МКД только с одной управляющей организацией.
3.2.2. использовать помещения, находящиеся в его собственности, а таюке общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их назначеЕием.

в расходах на содержаЕие общего имущества в МК,Щ соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки устанощIенные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему Договору услуги.
3.2,5. Обеспечивать досryп в прr-rналлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дIя своевременного осмотра,
3.2.3. Участвовать

обслуживания

и

ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструкгивных элементов дома,

приборов yleTa, устранения аварий и KoHTpoJи имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и долr(ностных лиц конlролирующих организаций.
3.2.б. Незамедллtтtльно сообщать в Упрашrяючtую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов

)лета!

снижении

параметров

качества

коммунitльных

услуг,

ведущих

к

комфортности

нарушению

проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещенлlr1, оборудования п сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в сJIrrае его повреждения по своей вине.

3.2.8. Ежемесячно своевременно

и самостоятельно осущестмять

снятl-lе показаний квартирных (индивидуальных)

приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в зараЕее согласованное с

lця с}ulтия контрольных показаний ИПУ прелставителей
Управляющей организации или председатеJlя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутридомовых иtlженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в тOм чисJIе не совершать лействий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположенIлrI в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей орmнвацией.
Управляющей организацией время обеспечить допуск

3.2.10. Информировать Управляющ},ю органязацию

в месячьlй срок до

осуtцествления

законодательством порядке переruIанировки и переоборудования занимаемых помещений,

3.2.1l. Не производцтц не подкJlючать

и не

пре8ышающей

внутридомовой

технические

возможности

использовать элекtробытовые приборы
электрцческой

сетиl

в

установленном

tt машины

дополнI{тельные

секции

мощностью,
приборов

отопленltя, реryлирующую и запорн},ю армат}ру, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вк.пючаI индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие ,гребованиям безопасности эксIUIуатации и санитарно-гигиеническим норматив:rм, без согласования с
Управляющей организацией.
З.2.12. Ознакомить всех совместно проживающцх
жилом помещении либо использ}rощих помещение,
принадлежащее Собственвику, дееспособшх граждан с услоа}fiми настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, прожив:rющие совместно с ним, польз)лотся tiapaBнe с нпм всеми правами и нес}т все
обязанностц вытекllющие из настоящего ,Щоговора, есJlи иное не устаЕовлено соглашевием междlr Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселения или вселениrt гракдан в жилые помещения направлять
Управляюцей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактически проживiIющих.
З.2.1З. Своевременно вносить изменения в док),мент! подтверждаюrций право собственности на помеtцение (который
явJlяется осIlовным документом для rIета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
техническrтх характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управlrяючцrю организацию копии указанных
документов.
3.2.14, Исполнять иные обязанности в соотвстствии с действующим законодательством.

в

3.3. Обязанноgги Управляющей организации:
3.3,l . Управляюх.lая организация обязана приступить к выполнению настоящего ,Il,оговора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.
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j.з.2. Управ.,rять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством, для
чего:
- предоставлять

Собственнику жилищные и коммунальные услуги надлежащего качества;

- закJIючать от имени и за счсt Собственника (либо его представителя) договоры с оргацизациямИ - поставшикамИ
услуг;
- контролировать И,гребовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и [одрялlиками;
- устанавливать и фиксировать факг неисполнения или ненадлежащего исполнен!1'1 поставщиками услуг и
подрядчиками договорных обязательств, участвовать в состilвлении соответствующих акгов,
3.3.3. Выполнять Работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора дlя чего:
- проводитЬ выбор исполнитеЛей (подрядньIх, в том числе специilлизированных, организаuий) rця выполнения работ и
окirзаниJl усJryг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с ними от имени и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обесп9чцвать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему peмo}rry общего имущества;
- коЕтролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по зашIюченным с подрядными организациями ДОГОВОРаМ;
- устанавливатЬ и фиксироватЬ факг неисполнеНиJl или ненадIеЖащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, l^tacTвoBaTb в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-дцспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
_ предварительЕо письменцо уведомлять граждан о цроведении технических осмотров состоянlUl вцуТидомОвОГО
оборулования или несущих конструкций дома, раслоложенных внутри помещений, ю( ремонта или заменьi и иных
работ по содержаниrо общедомового имущества и благоустройству лрилегающей территории;
_ проводить в установленные сроки техниtlеские осмоlры многоквартирного дома и коррекIировать данные,
отрокающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в at(rc технического состояния многоквартирного
дома.

3.З.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органirх и других организациrlх.
3.3.5. Обеспечlшать сохранность и надJIежащее использование объекгов, входящю( в состав общего имущества
мЕогоквартирного дома.
3.3.б. Обеспечить Собственнику (либо его представитеrпо) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
расf,?ыти.,l информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г. Nч73l.
3.3,7. Совместно с уполномоченными )дастковыми [олиции, членами Совета МКД осуществлять мониторriнг
количества факгически проживающих в доме граждан с составлекrtем соответствующего акта с целью коррекгного
начисления шIатежей за жилищIше и коммунальные услуги,
3.3.8. Вести и хранить техническую докрtентацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустроЙства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую док}а{ентацию и расчеты) связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и ивые усл)ги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до [0 числа месяча,
следующего за расчетным, сitмостоятельно либо путем привлечения ц)етьих лиц и контролировать исполнеЕие ими
договорных обязательств.
3.З.10. Перечисrrять организациям в пор,чце и сроки) установленные заключенными договорами, факrически принятые
у Собственника денежные средства в угшаry платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору rшаты за предостаыIенtlые жилищные и коммунirльные услуги прцменять положеция:
- Статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерачии, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное вЕесение указанной платы;
- СТаТЬИ 2l2 Нмогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIUIаченных за предоставJIенные жилищные и коммунальные услуги.
3.3.11, Информировать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунitльные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представлецriJI IlJlатежных доý1,1t{ентов, на основании которых
гrпатежи будут вноситься в цном размере.
3.3,12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. отказывать Собственниху в предоставлении любьrх услуг в слrlае имеющейся задолженности Собственника по
п.латежам за жилищно-коммунальные и иные услуги перед Управляючrей организацией.
3.3.14. Прелстав.llять в течеЕие I квартi}ла года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
прелставrrеля)
Указания
Собственника
его
Собственника
его
прелставителя).
руководствуясь ука}аниями
должrrы быть правомерными, осуществимыми и конкрsтными.
3.3.1б. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.3.15. Выполrrять предусмотенные Еастоящим ,Щоговором обязанности нашIежащим образом

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет пр:во:
4.1.1. Пользоваться общим lпuуществом в многоквартирном доме, своевременно поJIуlать качественные
коммунальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

жилицьlе

и

)

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию
принятип решений при изменении плана работы.

и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме,

обращаiься к Управляющей организации с заявлением о временной lrриостановке
случае
""об,.од""о"подачи в многоквартирный
дом воды, электрознергии, отопления на условt lх, согласованных с Улравляющей

а.t.З.

В

организацией,

4.1.4, Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей оргаяи3ации в государственные органы или в
иные органы, а такх(е в суд за защитой своих прав и интересов.
информации в соответствии со Стандартом раскрытшI ияформачии организациями,
4.1.5. ПолучатЬ досryп
осуществляющими деятельность в сфере управлениrr многоквартирными домами, утвержденным Постановлением

к

Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г. Ns73l.
4.1.6. Требовать от Управ,,lяющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего Договора.
4.1.7. ОсуществJtять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменениJl размера платы за коммун{lльtlые услуги при предосl?влении коммунаJlьных усJryг
ненадlежащего качества и (или) с перерьвами, превыrцающими установлевную продолжительноСть, В ПОРЯДКе,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мм 201l г. Ns354 "О предоставлении

коммунiulьных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых дОМОВ)).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выtlлаты неустоек, пеней, возмещения
убытков, причинеЕных вследствие ttевыпоlrненlrя либо недобросовестного выполненIш УправляЮщей ОРГаНИЗаЦИей
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1.10. Кошролировать работу организаций, предоставляющцх жl{лищно-коммунальные ус.туги, устанавливать и

фиксировать факт непредставJIенriя или некачественного предоставлениJI жилищно-коммун:rльных услуг, участвовать в
состilвJIенпи соответствующt{х актов.

4.1.1l. Вносцть преIцоженшl о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора trлл1 его расторжении на
общем собраrrии собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порялке,
установленном законодательством.
4.1,12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
предусмотренные законодательством,

4.1.1З, По рецению общего собрания собственников помещений, приЕятому

в многоквартирном

в установленном законом

доме,

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей органI{Зации.
4.1.14. производlггь оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 Ns25l (форма размещена на
сайге управляющей организачии).
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. 3аключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполненця обязанностей,
предусмотренных настоящим Догоsором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмецениrt убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного lrо его вине общего имущества в
многоквартирЕом доме.
4,2.4. Вносlтгь Iтредложения общему собранию собственников помещений о palмepe плать] за содержание и ремонт
жилого помещениrI в многоквартирном доме,
4.2.5. Требовать от Собственнила своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2,6. Принимать меры по взысканию задоJDкенttости по платежам за жипищно-коммунальные и иныс усJlуги, в том
числе производить ограничение поставки коммуныIьных услуг в помещение (отrcточение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJIлекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слl"rае непредставленLlJt Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о показанlfiх

приборов учета

в помещениDq

принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты ус,'туг с

использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно покiваниям приборов учета. В
случае HecooTBeTcTBlrl данных, представленных Собствевником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов учета.
4.2.9. Проволlтгь проверку работы установленrъж приборов rIета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющrх выполнеЕие работ и оказание
услуг по содержаншо общего имущества, коммунaльшх услуг, и их соответствия условиrIм договоров.
4.2.1l. В случае возникновения аварийной си-ryации в помещении Собственника (шя устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В слl"rае неприбытия Собственника или
его представштеJIя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в прис).тствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственrтика и производить работы с послед},ющим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4,2.|2, Прп обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и технических
помещениях (монтаж псрегородок и прочю( конструIfiивньtх элементов), произведенtlых без согласия общего собрания
собственников помещенI-tй, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с высmвлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демоrrтажу
незаконно устаЕовленных конструкций в соответствии с действуюцим законодательством.

4

(врезка,
с,тучае обнаружениЯ вмешательства СобственникоМ в и}Dкенерные системы многоквартирного лома
запорной
к.лапанам,
стоякам,
В
т.ч.
коммуниКациям
ревизиям,
перепланировка сетц, перскрытие достуIIа К общим
армат}?е, монтаж теIUlого цола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов на балкон и лр.) производить приведение
с выставлением счетов последнему за ущерб и
состояние за счет Собственника

4.2.13.

В

-

нарушенных систем В исходное

производство работ, согласно утвержленной Управляющей организацией кмькуляции,

4.2,14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для выполнения
Использование помешений может
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества.
Управ,,lяющей
договорных отношениrтх
Ь"у'^"aй-r"a" лично, либо исполнителем заказа, находящимся

с

в

организацией.

4.2.15.

flо решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду

жилые,

подвальЕые, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт
и обсlryживание Многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.1б. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей

организации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

В

сJryчае неисполнениrt или ненадлежащего исполЕения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. собствеIrник несет ответственность:
5.2,1. За учrерб, причиненный Управляющей организаllии в результате противоправных деЙствиЙ в периОд ДеЙСТВИЯ

5.t.

настоящего Дого8ора; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный судебными решениями ПО
искам тетьих лиц, в том числе р€сурсоснабжающих орtанизаций.
5.2.2. За несвоевременное l,/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уIlлаты Управляющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление l/или намеренное искажение показаний индивидуальных приборов yIeTa
коммунilльных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управллощей организации! в слгlае rlроживания в жи]шх rIомещениях лиц не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммунальные услуги.
5,3. Управляющая орпrнизация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного ущерба;
- за учерб, причиненrтый помещению Собственника, при этом Управляющая организация IIроизводит ремонт за счет
собственных

средств!

в

случае

невозможности

произведения

ремонта,

возмешает

ушерб

в

денежном

эквиваленте

в

ра}мере прячиненного ущерба;
- IIо сделкам, совершенrшм Управляющей организацией со сторонними органцзациJtми;
- за орпrнизацию и несоответствие предоставJIяемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. ЦеЕа Договора определяется как с),мма платы за хиlrое ломещение и коммунitльные усJryги и стоимости
дополнительных ус.Iуг по согласованr о с Собственником (или его прелставителем).
ГIлата За жилое помещение и коммунальные услуги дIя собственника помещения в многоквартирном доме вктIючает в
себя:

-

плаry за содержание и ремонт жилою помещения, в том числе плаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитiшьный ремонт;
- Ilлату за коммунальные услуги.
б.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrr в многоквартирном доме определяется на общем
собрашlи собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи 158 Жrrлищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении pa_lмepa платы за содержание жилого помещения,
такой размер устаЕ:вливается органом местного самоуrIравления и указанtшй размер примеrUIется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
б.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитываsтся исходя из объема по,гребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммуtlаJlьных
услуг.

6.5. Субсилии-льготы предоставJIяются отдельным кат€гориям граждан, имеющим право на меры социмьной
поддержки по оплате жr{лищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жЕтельства в соответствии с
законодательством,
6.6. Собственник вносит плату на указанЕый Управляющей организацией ее расчетный счет пли на расчетный счет
плат€жtlого агента, с которым Управ,,tяючrей организаuией закJrючен договор.
6,7. Огшата производится на основании платежных доц,ъrентов, представленных Управrrяющей организацией не
позднее 25 числа месяLв, следующего за расчетным,

6.8. При

предоставлении жилищно-коммунальных

услуг неналцежащего качества

и

(пли)

с

перерывами,

превыIцающими установленную продолжительность, изменеЕие pa:lМepa IIлаты за жилищно-коммунальЕые услуги
оrIределяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9. неиспользование помещения Собственниками не является основанием невнесения IUIаты за жилое ломещение и
коммуЕальные усJryги.
5

на условцях
6.10. ЕслИ в многоквартирнОм доме существуЮт помещения, сданные органами местного самоуправления
и органами
организацией
Управляющей
между
закJlючается
договор
и
содержания
найма, то для пх управлеllия
обязательIъIми
дJя
местного самоуправления, ана.,rогичный настояцему ,Щоговору, услов}rJI которого являются
исполнения нанлlматеJulми помешений.
7,

7.1. Все споры и разногласиJI, которые

рАзрЕшЕниЕ споров

могл

возниккуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.

7.2, Прч невозможности урегулирования спорных вопросов rryтем переговоров споры разрешаются в порядке,
установJIенном закоrrодательством.

8.

СРОК ДЕЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящl1й Договор всryпает в силу со д}ш его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.

8.З. Настоящий Договор может быть изменен иди лрекращен по письменному соглашению СторОн, а такЖе В ДРУГИХ
сJryчirях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.
8.4. Jlюбые изменениrt и дополнения к настоящему Договору действительны при условиц е_сли они совершены в
письменной форме ц надлежаце подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен dили расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерациц.
8.6. [Iастоящий ,Щоговор может быть изменен tlли расторг}t).т по соглашению Сторон либо по требованlло одной из
Сторон при существенном наруlцении Договора другой Стороной. К существенным нарушениям ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуI и выполнении работ при управJlении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляюцей организацией cBoro< обязательств;
- непредставJIение Управляюшей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;
- пршrrинение врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (без,чействия) Управляющей
орпtrtизации. При этом СобственЕик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего )меньшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненцой работы (оказанной усrryги) своими
сплilми или тетьими лицами,
8,7. Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено заинтересованflой
СтороноЙ в суд топько после получения отказа другой Стороны от изменениrI и.ли расторжениJI Доrовора либо
ОтС)лствия ответа в срок, указанIiый в предJrожении или установленный законодательством rтrи,Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8, В случае, если тебование об изменении и]Iи расторжении настоящего Договора напрашшется Управл_шощей
организациеЙ в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об измеЕении или расторжении
должно быть Еаправлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжеккю подлежат все договоры,
ЗакjrrОченные УгцlавляющеЙ организациеЙ с Собственниками. Управпяющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего Договора и о его условиrlх rrривимается
общим собранием Собственнкков, то и р€шение об изменении или расторжении договора управления должно быть
прлtнято на общем собрании Собственников.
8.10. При приrштии Собственником (или Собственниками) решенrrя об изменении условий настоящего Договора такие
изменения должrты быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственликов, обладающлrх в совокупности более чем Irятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартцрном доме,
8.1 l. Решение о расторжении настоящего ,Щоговора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе пор)пiить
одному из Собственников или Совеry МК[ в интересах всех Собственников IIредъявить требование об изменении или
расторжении настоящего .Щоговора Улравляющей организацией, а при несогласии последней с изменением tlли
расторжением Договора _ иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
лействия ,Щоговора по окончании срока его действия. Если такого заявлениrt не поступит, Договор считается
продпенным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настояцим Договором.
8,15. Дш прекращения настоящею ,Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем Iштьюдесятью
процентамл долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном ,чоме. ,Щоговор счиmется
прекращенным lt в том случае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
прш то рецение о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после llрекращения
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильно за{влению о прекращении Договора по

6

окончанци срока его действия

доведено любым из Собственников до сведецltя Управляющей

и должно быть

организации.
(по
8.16. УправrrяюrЛа,r организацiД в течение 30 двей с момента прекращения действия настояцего Щоговора
инициативе одпой из ciopoH) обязана передать техническ}'ю док}аtентацию на многоквартирьIй дом и иIые связанные
с управлениеМ домом докумо}rты BltoBb выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья,

жилищному кооперативу или иному специализироваttному потребительскому хооперативу либо одному из
собственнйков, },казанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управленrfi таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс_мАжор

9.1. Стороны не liecyт ответственности по своим обязательствамl если невыполнение настоящего Договора явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после закJIючения настоящего ,Щоговора в РеЗУльтате СОбыТИй
чрезвычайного характера.
9.2. Е,сли обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполц€ниlI обязательств по настоящему Договору, приtlем ни одна из Сторон не может тРебОваТЬ ОТ
другой возмещения возможных убытков.
Я.J. Сюронц ока:lавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно
известить лругуrо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, преIптств},Iощж выполнению
этrо<

обязательств.

l 0.

зАклюlIитЕIrьныЕ положЕниJl

,Щоговор составлен в J{Byx эк}емп,шрах, имеющ}r( одинаковую юридическую снrDff}о одному
ЯД
эlGемIrляру ,шrя кажлой из Сторон.
*
l0.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим ,Д,оговором. Стороны бул5п руководствоsатъся лёйству,lощим

l0.1. настоящtтй

закоЕодательством.
10.3. Неотьемлемой частью настоящего [оmвора явrяотся при.,lожеЕия к нему
1
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JЫ
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Ns.кв.

SKB.

l

l

02 l l 0 l 000З484

/а.{аф.rzzс*

Реквизиты

реквrзиты
докуменгц

документа,
подтвержд;rющего право

удосmвер,пощего

личность

(серия,

номер, дата выдачtr
паспорта,

l

собственности на
помещ€ние (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственника

свидетельства огрп,

l
I

,

.a

Протокол

общего собрsвия собственцпков помещсний д.24 по ул.Ак.Глушк0
в формс очltьзаочltого голосования,

l1 яввяря 2016г.

г.казань

!0.00ч.

.щанные, представлеflные в настоящем протокоде, основавы на решениях, прfiнятых собственникsми
помец{ений в период проведения сбрания в очно-заочной фрме с l0.00 часов 26 декабря 20l5г. до 20.00 часов l0
января 20l б mда.
При подсчете mлосов собственнltков и составленки протокола присуrcтвоваJIх:
1, Балашова Ольга Юрьевн4 соботвенник KB.l l8
2, Шакпров Ильшвт Ринатович, собственник кв.126
Повестка двя собранля,

1. Об

избранпп Председателя, Секретаря собрания к вотlожеliии на них обязанностей по подвеДениЮ ВmrcВ
голосоваяия и офрмJIению протокола общею собранкя.
Пред.лагаемые каtцrrдатуры; Прелселатвль - Балашова 1.1O., собственник KB,ll8, Секретарь - Шакиров И.Р.,
собсгвенник KB.l26.

2. Об изменении

способа управлешия многоквартирным домом: кзмен1,1ть способ упразления ТСЖ Еа

СПОСОб

управления управляющеii оргаlrизацией.

3. Об избрании упра8дяющеЯ организацr,tи, предlагаемtu управляюцая организация - ООО кУК Жшлищник4>.
4. Об утзержлении формы и условий лоювора управления.
5. Об утвержлении количества членов Совета многоквартир}lого дома (СМКД, персонаJIьного cocraBa СМК.Щ
6.

?.

и]брании председатсля СМ K.t|,
Об утвержленип размера тарифов на содержаrillе н ремонт общего имущесгва МК,Щ яа 20l б год.
Об утвержлении гtлана рабm по текучему ремонry общею ииущества МК,Щ на 20lб год,

8. Об опрлелеяии

источник8 возмещеltиJ{ затрат 8а проведение общих собрани собсгвеннлков помецениfi s доме,
иЕициированных собственниками помещенrй в порядке, предусмотренном п.б ст.45 ЖК РФ.
Об определении порлдка уведомления собственников помещений о проведении последующих фщих собршпrй
собстве ников помешений в доме.
10.Об Олрелелении лоряlчis уведомловня собственнихов хилых помещениfi о решеtrиях прикятых по результагам

9.

н8сmящего и послелующих общих собраний собствекников ломещениfi.
1l.об опрелелснии места xpaнeнtrя документов, связаккых с проведением настоящею и после4лощнх очереднrD( ti
внеочере,аных общих собраншй сФственнлков помещений.

обцirя плоtцадь полtещеttий в доме 24 ло ул.дк,Глушко (по состоянию на 26.12.2015), составляgг: б514.32
КВ.М. (I00%), В прОвеленIll] обutего собрания участвовали собс,гвеннtlки помещений, общая площадь которьп
составjlяет: ]б71.93 KB,rrr., что составляет 56.3? % от общей r]лощали ломещений в доме. Кворум имеется.

l. Иmпt голосования по первоlllу вопросу повесгки дня:
((ЗD) - проголосоваqи сбственники помещений, вла.деющие 367l .93 кв.м. обцей ллоIлади помещений, qто
СОСТаВЛЯет 56,3'7 Уо от обtцей площади помещений в доме и l00% от общей площади принявших учsстие в
собрании.

(ПРОтив) - проголосоsаJIи собст8екники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещенlfr,
0 % от общей плоцади помещений в доме и 0 % от общей площаци принявlдих )ластие в

ЧТО СОставляет

собрании.

(Во3держался)

-

проголосовalли собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площqди
о/о от общей площади лринrвших

помеЩений, qто составляет 00lо о,г общей площади помещеняй в доме и 0
у.rастие в собрании,

Рецленuе: wбраmь Преdсеdаmелел| насmояlце;ю собранtа Балааову О.]О,, собсmвецпцка кв.1]8, Секреmарем
собранuя Шакuрова И.Р,, собсmвец]luка, кв. ] 26,
2. Иrоги голосования по IJ,lopOMy вOлрос\ t]Oвестки llня:
кЗа> - проголосовали собсr,венljикll помеtцений, влалеlощие 3б71.9] кв.м. обцей площади помещевий, lrтo
0ос,гавляет 56.З7O/о от общей площадк l]омеч{елlиrl s доме il l00% от общей площадtt принявlrlих участие в
собрани и.
<Против> - проголосовали собственники trомещений, владеющие 0.00 кв,м. общей площ4ци помещений,
что состsвляет 0 % m общей lшоll(адrt помец(ений в доме и 0 %о от общей площади принявtлих участие в

собрании,

(Воздержался) " проголосовzulи собс,],веtlники помещ€ний, владеющие 0.00 кв.м. общей площадЕ
помещений, что составляет 0 % о,г общей площци помещений в доме и 0 % от общей площци приня8ших

участие в собрании.
1

поварulцеспвом собспвеннuков
реtuепце: uаuеlшmь способ yпpaBlleHt* мноzокsарпuрцым DoMoMl, с управленlл
эrlLпья uа спос об управлел !l1я управмюulей opeal ttвацuей,

3. }lтоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

помещений, владеющие 3б71.93 кв.м. бщей площадп помещениfi, чю
rtЗо - проголосовапи
в
"об"r"ен"п*п
состамяет \6,зlъ о, обцей площади помецениfi в доме и l00% от общей плоцади принявшuх учаýмс

собрании.
(Против)
.{rо

"oaruun"*

i

- проюлосовали сбственвихи помещений, владфючие 0.00 кв.м. общей площади помецшlшй,
0 О/о от общей площади помещений в доме и d % от обцей площаци привT вших учаотlе в

- лроголосовапи собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. ОбЩеfi ПЛОЦqДr
0 % от общей площа,ди ломещений] в доме и 0 о/о от обцей площади прив!вшllх
чm
составляет
помещений,

'ОООlЁl.о.о*-"я)
учас,гие в собрании.

l'еluенце: uзбрапь в кочесmве упраашюu|еii мltо?окварmuрнып4 doMoM орzанuмцutl Обtцеспво с о1раlluченной
оп,rе.сrвеrlr,оспоtо <УК Жtuutцнuк-4;,> (лuцеttзtlя tta уравлеttuе l|I{[ оm 07.04,20l5 JW 74)

4, И]оl,и голосования

по четвертому вопрос} повестки дня:
- проголосоВали собственникИ помеtttений, sлалеющие З671.9] кв.м. общей площади помещ€ний,,rг0
составляе г 56,37 Уо от обцей площади помещений в доме и l00% от общеЙ площади пркнявших учirстие в
<За>

собрании,
<Против> - проголосоваJlи собственники помещений, вJlадеющие 0.00 кв.м, обцей площ4д}t помещений,

что состааляет 0% от обцей площади помещений в доме и 0 % от общей площадп привявших учаОТИе

В

собрании,

кВоздержялся> - проголосоsаJIи собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что cocTaBJUieT 0% от общей площади помещений в доме я 0 0/о от обцей площци принявших
) чilс lltc 8 собрании,
l'eutetlue: уmвефuпь QlopMy u yc;toBta dozoBopa управлеllut в реdакцuu преdлохеuной ООО кУК Жwtuцнuк-4лl
(npulox,eltue Nэl), поdпuсаmь в mеченuе ]0 \ueit с моменmа coclfulB,|leHuя проmокола dozoBop уравленtlя в вйе
odHozo печапноzо dохуменmа, вmарой спс-,рtlltой копl,)рое0 высmупяm бrlлее 50 То собсmвеннuков помеlценuй в
dо.ца
5. И,гоги t,олосования по пятому вопросу повестки дня:
5,J, чтверхiление коллlчестIlенноaо состава Совета МК,Щ

(За) - лрого,,]осова,rи собственники поrtещенкй. влалеющ е З67l,93 кв.м, общей площади помеще}tи[, чю
о/о от
общей ллощади помеlцениrl в доме и l00% от общей площади пршнявших учаотие в

составляе,г 56.3'7
собрrrttии.

(llротиs) - проголосоваJlи собственники помещев}lй, влsдеющие 0.00 кв.м. общей ллоцади помещений,
что составJlяет 0% от общей площади помецений в доме и 07о от общей площади прхяявших участие в

собрании.

(ВоздержалсяD - проголосовzlли собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обшей площа,ш.l
помещениrt, что составляЕг 0О4 от общей II.цощади ломещений в доме и 0Оlо от общей площади прннявци)(

учi]стllе в собрании.
5

?,

l]c

жденllе пс сонального состава совета

Фllо

%

uпо айdосчlhе/lьно

канduёапа

lвозdераlсмся>

Избранuе Преёсейmем
СМКД

п/п

1в чцсла .иеноо

Совепа

(напроlпuв

канdudаtпа, копорый, по

Вачlе]!у мценuю,

бuпь

хr6раft

Преасеlапеrем
необхоdtlлlо

Бtttаutово о.,4,,

кв.

l

J

8

367I.9З кв_м. (56.37%t

0,00 кв.м.

(0О/о)

0,00 кв.м,

0ОО

2

lllaKupoB И,Р.,хв.l26

З67 1.9 З кв..ц.

з

Ва,tuлров Р,М.,кв.7З

367).93 хв.м. б6.37О/ф

(5 6. 37о/о

0,00 ке,м. (0%)

|

0.00 ка.ч,

(0%о)

а.00 KB-u.

(0О/о)

0,00 KB.:,l.

(0О/")

367 1,9 З кв.м. (5

dопэ!сеJl

Соаепа,

проtцсапь
6,

370/о)

Реuенuе: uзбрапь Совеm МК! в сосmаве прех человек. ПepcoHcutblto в Совеm МI{Щ по цrпое(м 2олосоеа чя
вбраmь Бruаuлову О,Д., Шакuрова И.Р., Вапчярова Р.М.. Прdсеdапелем Совепо MI(! uзбрапь Балшлоеу
().А.

?

6.

Иmги голосования по шестому вопрсу поsестки дltя:

- проголосовали собgгвенники помещений, вJlqдеющие 3671,93 кв.м. бщей плоtцади помещеgиЙ, чm
составляет 5б.37 % от общей площади помещенпfi в доме и l00% от общеЙ шIощади пршцявшю( участие в
собранкlr.
кПротив> - проголосоваJIи собственники помецtений, вJlад€ющие 0.00 кв.м. общей площци помеценвR,
кЗаr>

что составJlяет 0

о/о

от общей площади

собрании.

-

(Воздержался)

поме11(ений

а доме и 0 % от общей площади принявших участи0 в

проголосовали собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей гшощадп

помецений, что сост&вляgт 0 % от обчrей площади помещений в доме и 00lо от общей плОцаДИ ПРИНЯВЦИХ
участие в собрании.
Р еuленuе

е

lпь lпа

N,

на code Jlcuцue u

онп1 о

ео

Наимсtlовапис ус,,lуги
Управлсние жилым фоrцоI!

t,

текущиll ремоrrг жилого дома и 8н},тDидомовых сgтсй
Текущиf, рсмо}rг вн).грlцомовых ]лскФосстсй
Содсрхsвис коlrгейнервьц площадок

]
5

6.
1
tj.

9

l0

пlва
Единцца
взм9рения

руб/мt

рубlм'
рФ/[С
руб/мr

на 2016 zоd в

0,Е0
0,28
0,15

Дер!:гизация
Сбор п вывоз твордьв бьповых отхолов
Уборка пDидомовоП территории
Уборка внуФидомовых меqt обчtсго полr,зования
Техпическос обслухивалrие лифтов

руб/м'

Итого хилищвы9 ус:Tугя по пл, 1-9

руб/мr

Обслуiкиваяие инJlивtrrуальны{ 1,еll,rовых пувкгоs (йарtф
прLчеьяепся lпольхa] в doMax, zde 1txce усmановttены лцц с

руб/м'

0,75

Обс.,l)r(ива8ие ]а{tорно-перего8орного усгройи.вs но входной

руб/кв.

35,00

руб/rl]

0,57

рфlм'
оуб/t

с

е

тариф на жилицtrые услуги
lls 20lб гOд, прсдлагаемый
дJLs Азиllо- l
2,10

2,65t

j,40

руб/мr

1,70

рубhr'

з,97

пtацовкu }1Tl]

ll

подъсздноп до9ри

|2.,
Содсржанис общсдоtlовой сgrlt'|'В I lрлсtlх
I'lри эrом;

l ТаРuф

ПРtt1,1епЯеmся do цо,uеllпо зомючеича Оо?овороа с
реauонсuьццrt оперqпора\l по обраценuю с пвефымч
ко^LцуцaLlьнцмu опlхоdФ"lu в сооlпвепсплвчll с посл,lановленuем Лравumельспоа РФ оtп 28.03.2012 М253 tto пребомнчм к
осуu|есrпвJlеl]uю росчеmов за ресурсы, пеобrоОuмые ёля преl)осmаменuл Koцrly\oJtbxex услуz, с uзленецllмlч оп

]7 lo,20l5,

r' ТаРuф на

обслlаtсllванuе внупрudа\uжы: сепеi еазоснабхенчя прll\lемlепсл посJlе уrпацовrепч, Испмнцпелыtыц
ко,ьtuпепоtt Мо z.коэаt!ч в р@ацере прuвsйом соопвеlпспЕпочlсч Поспацовлеццец.

7. Итогtl юлосования по седьмому вопросу повесткп дня:

(ЗOi - проголосоваJIи собственнllки помещенllй, sладеющие 3671.9] кв.м. общей площади помещ9ний, чm
56.З'7 о/о от общей площади помещениЙ в доме и l00% m общей площади принrвших участие в

сосmвляФ
собрании.

(ПРОТИВ') - проголосоваIIи собстаеllllикl! ломещеннй, sладеющие 0.00 кв,м, общей площадн помещений,
что составляет 0% от общей площади помещений в доме и 0оlо от общей площади прrrнявlllих )цастис в

собрании.
<Воздержа.ltся>
ПОМеЩеНИr1, ЧтО

- проголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоlлsдl
сосгавляет 0 0Л от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площа,ди приЕявщих

участие в собрании.

PeaeHue: УПlВефulпь ruпн рабоm по пеgцel|у ре.цо mу обцеео uчуtцесmва
ООО <<УК ЖtutuulHur-4, соаOсно пршюэtсенuю Nэ2,

МК!

на 20tб еоё, преdлоэrенный

8.Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
(За)) - проюлосовали собственники помещений, sладеющие 3671.93 кв.м. бщей площади помеulеflяfi, что
соста&ляет 56.37 % от бщей площади помещений в доме и l00% от общей площади принявшкх r{астие в
собрании,
кПротив> - проголосоваjи собственники помещенt{й, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещеций,

что составля9т 0 % от обrцей плоцади помещениil в доме }t 0 %

собранпи.

m общей ллощади приняsшях участие

в

(Воздержался) - rrроголосоваJIи собственникп помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помеценшй, что сос]?вляет 0 % от общей ллощади помещениR в доме и 0 7о m общеR площади принявших

участllе в собранttи.

3

балее ]0О% оm обще2о колuчесrt ва zолосов
провеdенtа обulеео собранuя (в порйке,
(в кв,м- оп обцей lйоцаdu dома) 0 управмюu|ую ореан uзацulо
ca\lu повесп Ku Оня собрнtlя, расхоёы по
ан Hbtllt u в
l1peo.yc -)l пl I)e ttuclM п.6 сm,45 ЖК РФ) со с формулuров
на uнu цlаmоров провеОенuя собранuя, Прч эmом
ар'анuзацuц u пров еОенuю rпакоzо собранuя аозJlо)rcumь
pacxodoB на oc\oBa\ull кцыryмцuц
Оолэtсн ы вllесlпц aBaxcoBblit rLlцlпф!с по воэuеuРнuю

решенuе: В сltучае обраulеtttlя собсmвеннuков помеulенu

,

l )

uнuцuаmорьl

ор?алцзацuеu,
розрtлбопвн чой управмюцрl1

9.итoгигoЛoсoBанияпoдевятoмyвoпpoсупoвесTкидня:
кв.м. общей плоцади помещенпй, чю
uЗчu - про.опо"овали собственники помещениЙ, владеюцие P671,93
пр'nкявших участие в
состамя9Т Ьв.зl и о, общей площади помеtцеН,nй в доме }t l00% оТ общей шIощ&ци
собрании,

(llротив)) - проголосовали собс,гвенники помещений, влад9ющ}tе 0.00 кв.м. общей площадк помещений,
в
что состамя9Т 0 % от обцей площади помещений в доме и Q % от общей площади принявших уч8стие
собрани и,

(Воздержался) - проголосовали собственники пом€щен| й, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
ломещений, что составляgт 0 % от общей площади помещенлй] в доме и 0 % от общеЙ площади прпнявших
ластие в собрании.

PeuteHue; увеdомпяmь всех собсmвеннtlков помечlенuй в doMe :о провеdенuч послеdуюч,lчх очереdньа лйо
внеочерсолlьlх собранuй собL,пвенлluков помеtценuЙ пупем размеченлв объяеrcнui в обчlеOоспуных меспах в
каэкdом поdъезdе dома,
Ilo лсвятому 8опросу повестки д}tя:
кЗа> - проголосовали собственники помеlлений, владеющие 3671.93 кв.м, общей гшощади помещений, чт0

l0.Иrоги голосования

сос,гавляет 56,З'l Yо от обLцей ллOщали l|омещений в доме и 100% от обцей uлощади принявших участие в
собран ttH,

кПротив> - tlроголосовали собственяики помещений, влцеющие 0.00 кв.м. обце[ площади помещений,
что составляе1, 0 % ог обцей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площади принявших участие в
собрмrtи.
кВоздержался> - проголосоsали собсr,венники помещений, вJIадеющие 0.00 кв.м. общей площци
помещений, что составляет 0 % от общей площаци помещени й в доме и 0 О/о от обцей ллощади пршнявших
участие в собрании.

PeuteHle: увеdомulп!1 о рrзуJlьmцпцх цOсmояu|е?о собраtttв u о резУльmапах послефюulш общш собранuй пуmем
раutеttlеtluя коtluй проmоколц] в обtцеOосmупчых ,уеспах в калсdом поr)ъезdе мноzокварmuрноzо dома.

l.И,tоги голосования по дсвятому вопросу повестки дня:
кЗа> - проголосова.ли собственники помещехий, владеюцие,З671.93 кв,м. общей площа,ди помецений, что
сосmвляст 56.З'1 0/о от обtцей ллощади помещений в доме и l00% от общей площади пршruвцих участие в
l

собрании.
(ПротивD - проголосоваJlи собственники помещений, владрющие 0.00 кв.м. общеf, площади помещений,
что составляет 0 % от обrцей IIлощади помсщений в доме и 0 % от общей площади принявших участие в
собрани и.

кi]оздер;каIIся)) - llрOголосовми собс,l веttники помещений. sладеющие 0.00 кв,м. фщей площаци
tlолtsщенllй. что составJlяе,г 0 % от общей площади поtчtещенrй в доме и 0 о4 от общей ллоtцади принявцшх

учасrие в coбpaHtttt.

Решеttuе: пропокол соспавutпь в 2 экзе,пttярах; l -й экземмяр с opguчMal|u прu,лоэ!сенй хранuпь в управляюлцей
doMoM ореанuзацuu ООО <У'К Жчлuulнuк-4л по adpecy: z,Казань,i улL4к.Глучlхо, d.28: 2-й экэеммяр проmокuла
направtлп ь в

МКУ

к

Комлuп

ГIре.tсслатель собрания

Секретарь собрания

еm

эrtuuulно -ко,цrlунulьноzо юмйсmва

i

z.

Казанu.

ва

о.Ю.

Шакиров И.Р.

4

Приложение
Договору управления
много ква
рным дом9м
О/6гот
к

?/2

Акт технического состояния многоквартирноrо дома

|Адрес мноrоквартирноrо дома: Академика Глушко
йки:125
се
, тип по
Год пост

24

]

йки:2004

этажность: 16
l

количество ква

: 128

Общая плоlцадь многоква

ноrо дома: 9975,7м2

обчtая плоlцад ь жилых помещений: 6514,32м2
Общая пло

ь нежилых поме

ний:840 98 м2

Степень износа по да нным госчдарстве нного технического учета ( в %|: 7 ,7%
Гlлощадь земельноrо участка, входящего в состав обцlего имущества многоквартирного дома:
2в73 28 м2
Кадаст

выи номе земельного

астка:16:50:1 50302:14

ма
Состав и техническое состояние общего им lцества много
и ноrо
наименование элемента
техническое состоявие
Параметры
общего имущества
lПомещения и инженерные коммуникации обшего
пользования

Помещения общего
пользования
Мех(кварт1{рные

лестничные пло

ки

Лестницы
технические этажи

Количество (3аа1,6 м2)

В удовлетворительном состоянии

количество

В удовлетворительном состоянии

количество лестничных
маршей (1шт,)

В удовлетворительном состоянии

Площадь

В удовлетворительном состоянии

(16шт./2620,4м2)

410,6 м2

Материал пола: бетон
Площадь 410,6м2
Перечень инженерных

в

овлетво ительном состоянии

коммуникаций,
проходяцlих через подвал

Холодное водоснабжение

сталь о

76

-

170м

Горячее водоснабжение

Сталь а 76 - 230м

Технические подвалы

отопление
Сталь а 32-120м
сталь И 76{0м

В исправном состоянии
В исправном состоянии

В исправном состоянии

стальо89-5м
Канализация

Труба ПВХ О100-48м
Сети элекrроснабжения
Перечень установленного
инженерного
оборудования;
Прибор учета

эле

ии

В исправном состоянии
В исп

вном состоянии

В исправном состоянии

рибор уч ета Гвс
Прибор уч ета ХВС
Прибор учета цо
П рибор ВКТ
Вид- Яб, свайный,
в бшт
кол ичество п
П

фундамент

В
В
В
В

ном состоянии
исп
исп авном состоянии
исп авном состоян ии
исп

ном состоянии

В удовлетворительном состоянии

количество

подъездов(] шт)

Стены и перегородки
внутри подъездов

Волосные трец.lины в рустах, местах

сопряжения потолка и стен, окрасочный
слой местами потемнел и загрязнился

Материал отделки
подъездов:

водоэмульсионная
окраска

Материал панельные

Наружные стены и

перегородки

Плошадь (5092 кв, м. )
количество этажей 16

перекрытия

Материал ldб

Выветривание раствора из стьlков.
поврещдения на площади до 10%

В удовлетворительном состоянии

Площадь 8021,19 м2
Количество дверей,
ограждаюlцих вход в

помещения общего

пользования, (36шт.)

две ри

Мелкие поверхностные трещины в местах
соп жения ко обок со стенами
в овлетво
ельном состоянии
В удовлетворительном состоянии

деревянных, (34шт.)
металлических (2шт.)
Вид кровли (плоская)

Кро вл я

Материал кровли мягкая,
унифлекс
Площадь кровли (445м2)

шахт (2цгг,)

Лифты и лифтовое

обо

В удовлетворительном состоянии

Количество лифтовых

Лифтовые и иные шахты

Соответствует ТР ТС 011/2011
(Безопасность лифтов>

Количество (2шт,): МЛ3
N978847, МЛз N9 98891

дование

В том числе

грузовых,

1

шт
количество (] шт.)

Мусоропровод и
мусороприемная камера

количество загрузочных

устройств (1шт,)

количество вентканалов

В удовлетворител ьном состоянии, не

де иств ют

В удовлетворительном состоянии, не
деиств ют

(16шт)

вентиляция

I

П

ротяженность 716,8 м

В исправном состоянии

Материал бетонные

короба

водосточные
желоба/водосточные
бы
Элекrрические вводноп
ительные

Количество водосточных

В исправном состоянии

труб (3шт,/ 142,8 м)

кол-во 1 шт/l

шт/1 9,78м2

В исправном состоянии

устройства/тепловой

светильники в местах
общего пользования
3адвиi<ки, вентили,

краны на системах
теплоснабжения
Радиаторы в местах
общеrо пользования

Трубопроводы холодной
воды

Количество (

,18'1

В исправном состоянии

шт,)

3адвижек 2 шт

В исправном состоянии

Вентилей 252шт
В исправном состоянии

Количество (32шт,)

Диаметр (мм), материал

и

протяженность ( м):
сталь о20 - 194 м
Сталь о25 - 194м

Сталь о32-194м
Сталь о120-102 м
Диаметр (мм), материал

Трубопроводы горячей
вод ы

Трубопроводы
канализации
Задвижки, вентили,
краны на системах
снабжения

В исправном состоянии

и

протяженность (м):
сталь о 20-194м

В исправном состоянии

Сталь о 25-194м

сталь о 32-194м
сталь о 50-153м
,Щиаметр (мм), материал

и

протяженность (м):

трубы ПВХ О 100 -672 м
количество
Задвижек 14 шт

уч ета

В исправном состоянии

Вентилей 66шт
Гlеречень установленных
приборов учета, марка и
номер:
хвс- мтк 7211177
l_]o: расходомер эмир прамер -550 на подаче
4077710, расходомер
эмир-прамер -550 на
обратке 4067410,

коллекгивные
(общедомовые) приборы

В исправном состоянии

термопреобразователь
сопротивления КТСП 4500
тепловычислитель Вкт-7
70299
ГВС: счетчик воды
крыльчатый zеппеr на

В исп авном состоян ии
В исправном состоянии

В исправном состоянии
В исправном состоянии

подаче 1 1639400, счетчик
воды крыльчатый zеппеr
на обратке 09527699,

термопреобразователь
сопротивления КТСП 8552

ЭС Ns 1: Мер,230 АRТ _OЗ
02599244, Мер,230 ART 03 Ns 02556814, мер.2з0
ART -0з N9 02599622 Авр
Иное оборудование

наименование
насос на системе

центрального отоппения
моlлностью 0,76 кВт ,
насос на системе горячего

В исправном состоянии

В исправном состоянии

водоснабжения
мощностью 1 5 кВт

видеовабл

ие

указатели наименования
улиц, дома

Количество (2шт,)

В исправном состоян ии
В исправном состоянии

световой аншлаг 1шт

ll,3емельный участок, входяtций в состав общего
имущества мноrоквартирноrо дома
3емельного участка
Общая площадь

3еленые наса)a(дения

Элементы
благоустройства

(2837,28м2)
в mом чUсле (м2)
застройка (дом 41 0,5м2)
Асфальт 603,1 7м2
Зеленая зона 1823,61 м2

деревья (7шт,)

Клумбы 22,23м2

в
ительном состоянии
самосевная
в

Огращдения (154м)

ьном состоянии
В удовлетворител ьном состоянии

Малые архитекгурные

В удовлетворител ьном состоянии

овл

формы б шт
Качели, скамейки,
песочница
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