Договор управлени,l многоквартирным домом
о

г. казань

/L,

(!/

20lбг.

Собственникипомещений(жилых,нежилых)'расположенныхвмногокваРтирномДомепоаДресУ:г.Казань'
"Собственник", действуюшие на основании
ул.Лкадемпка Глушко, д.2б (далее - мкд), именуемые далее
право собственности на
свидетельств о регистрации прав собственности и иных документов, подтверждающих
Жилцщник-4>
<УК
ООо
, именуемое
и
стороны,
помещоние (соглiсно anr"*y подrr"a'uчощих логовор) , с одной

Рустем Фари'гович, деЙств)mщего на
далее ''УправляюЩая организация'', в лцце генеральнОго ,чирекгора Хабибуллин

от
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирном домом
об
настоящий
закJIючили
,Щоговор
именуемые
"CTopoHbf',
вместе
07.04.2015 за Ns74, с другоЙ стороны, далее
управJIении многоквартирным домом (лалее -,Щоговор) о нrгжеследrющем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. настоящий ,щоговор заключен в целях обеспечсния благоприятных и безопасных условий проживаниrl граждан в
многоквартЕрном доме, обеспечения сохранности, управJIеншт, надлежащего содержани,r и ремонта общеrо имущества

в

многокварr.ирном доме,
услупlми.

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунаJlьными услугами

и

иными

1.2. Настоящий ,Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственкиков помещенИй в МКД,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l явваря 20lб г.
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в МК,Щ, проведенном в
очно-заочной форме, и яыrяются одинаковыми для всех собственнилов помещений.

1.4. Общее собрание собственников ломещений в МКД является высшим органом управлениJI данного
многоквартирного дома. Между общими собраниями собственнпков помещений управление МК[ осуществляет
Упрамяощая организац}fi в порядке и на условиях, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и.Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего [оговора Стороны руководствуются Констиryчией Российской Фелерачии,
Констиryчией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерац}rи, Жrrлищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещеняй в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденlшми Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20ll N9354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постацовлением Лравительства Российской Федерации от l3.08.2006 Лs491, Правилами предоставленшI коммунальных
услуг, утвержденными Постаковлением Правительства Российской Федерации от 23.05.200б NоЗ07, Правилами
осуществления деятельности по улравлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 Ns4l6, иными нормативными актами Российской Фелерачии,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, Мо г.Кщани Стороны действ}rот в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с моменm их вступления в дсйствие,
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJIючения настоящего
,Щоговора отракаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (приложение Nч1 к настоящему

в

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Доrовору Управляlощая организация lrо заданию Собственника в течение согласованного
СРОКа За mlary Обязуется выполнять работы и (лши) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услугп и выполнять работы по наlцежацему содержанию и peltoнTy общего имущества в таком доме,
предоставлять коммуl{альные усrryги собственникам Ilомещений в таком доме и польз},ющимся помещеюfiми в этом
доме лицам, осуществлять ицую направлеIIную на достижение целей управления Mtlol оквартирным домом
деятельность.
2.2, Объект управления: многоквартирный лом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Ак.Глушко, д.26.
2.3. В состав общего имущества пrцогоквартлlрного дома входят:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и преднilзначенные для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом п{ногоквартирцом доме (дщrее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестlillцы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (вк,rючая построенные за счет средств собственниl(ов помещений встроенные гаражtl и
шrощадки для автомобилыrого транспорта, мастерские, техllические черлаки) и технические подвмы, в которых

имеются инженерные ко}lмуникациrt, иное обслуживающее более одного жЕлого и (или) нежилого помещения в
многоквартирком доме оборудование (вклtочая котельные, бойлерны€, элеваторные узлы и другое илженерное
оборуловаяие);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, lulиты

перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонItы и иtlые ограждающltе несущие конструкции);
г) оФаждающие ненесущие коцструкции п,tногоквартпрного дома, обслуживающие более одного жлlлого и (rrли)
чежttлого помещенIя (включая окна и двери помеще}iий общего пользования, периJIа, параtrеты и иные огр кдающие
ненесущие ковструкции);

l

за
иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме
д) мехаюfiеское, Элекгрическое, санитарно-технлrIеское и
(квартиры);
помещения
(или)
нежилою
и
*Ьо.о
пределами или внутри помещений;;Ь",пу*Ьrоr"a oon"a одпо.о
на основании

границы которого определены
ej земельный учаiтьк, на котором расположея многоквартирный дом и

озеленеrtIjJI и благоустройства;
данЕых mсударственного кадастровЬго учета, с элементами
и благоус,гройства многоквартирного дома,
эксrшуатации
хо иные объеюы, предназначенные для Ьбслужrвания,
соответствовать положениям
2.4. ПереченЬ и качество коммунаJrьных услуг, предоставляемых собственнику должны
коммунаJrьных услуг
По"*пЪ-"п* Правительства Российской 6"д"рuцп" от 06.05.20ll Nsз54'О предостirвлении
и жиJlых домов),
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
домом, должен соответстаовать стандартам
многоквартирным
(или)
по
и
П"рar""" работ
управлению
услуг
по управлению
многоквартирным Ъо"о*' Ъоaпч""о Правилам осуществления деятельностя

i,i.

управления

Федераrши
многоквартирными домами, )тве;жденным постановлением Правиiепьства Российской

Nq4l6.

от l5,05,20lз

настояIцему [оговору может быть изменен в соответствии с действующим
составленному в двух
законодательством путем зirкJrючения дополнIlтельного соглашения к настоящему [оговору,

2.б. Перечень услуг

и

работ

экземплярах и подписанному

по

Сторонами'

з.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Содержать обцее имущество в многоквартирном доме в соответствии с тебованиями нормативных правовых
aKIoB, а также санитарных и эксIUrуатационных норм, правил пожарной безопасности.
з.1.2. создавать и обеслечивать благоприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МК,Щ.

3.2. обя]анности Собствевника:
3.2.1. Заключать договор }тIравления МКД только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, нахомщиеся в его собственности, а таоке общее имуцlество в МК,Щ в СООТВеТСТВИИ С
их назначением.

3.2.3. Участвовать

в расходах на содержание общего имущества в МКД соразмерно своеЙ доле в праве

общей

собственности на это имущество,
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему Договору услуги.
3.2.5. Обеспечивать доступ в приналлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дJIя своевременного осмотра,
обс,lryживания и ремонта внутридомовых сист€м инженерного оборудования, коцстуктивных элеме}Iтов дома,
приборов учета, устранения аварий и контроля имеюцlих соответствующие полномочия работников Уrфавляющей
организации и должностных лиц контолирующлD( организацllй.
3,2,6. Еезамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неиспр:вности сетей, оборудования,
приборов yleTa, снижении параметров качества коммунальньп услуг, ведущих к нарушению комфортности
проживания!

создающих

угрозу

жизни

и

здоровью,

безопасности

граждаЕ.

З.2.'l, За сьоft счет производить текущий ремоцт занtlмаемого помещениJI, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общею имущества в случае его поареждения по своей аиr{е.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (инливилуальных)
приборов yreTa и прелстав,rять их Управллощей организации до 20-го числа кiDкдого месяца; в заранее согласованное с

Управляющей организацией время обеспечить допуск для снятия контольных показаний

ИПУ

прелставителей

Управляющей организаIши шIи председатеJUl совета многоквартирЕого дома,
З.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, це Еарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанвых с нарушением гшомбировки счетчиков, I{зменением их
местоположения в составе и}fженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией,
3.2.10. ИнфОрмировать Управляющую организацию
месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
З.2.1l. Не пРОизвоlшть, не подкJlючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможности внутридомовой элекгрической сети, дополнительные секции приборов
отопления, реryлирующую и запорную армат}?у, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, включаrl индивид/аJIьные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управллощей органшацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
жилом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с услови,lми настоящего Договора.
Члеrш семьи Собственника, проживirющие совместно с HltM, пользуются наравне с ним всеми правами и кес}т все
обязанности, вытекающие из настоящего Договора, еФIи llнoe не установJIено соглашением между Собственциком и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее шIти рабочих дней со дня выселения или вселеция граждан в жи.лые помещеЕIrI направлять
Управляощей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фактиtlески лроживающих.
3,2.13. Своевременно вносить изменения в доч/мент, подтверждающий право собственности на помещение (который
ящlяется осноаным документом длrI riета и произведенкя расчетов начислений за Жку), в случае наличшr изме}rений в
техю{tlеýких хараmеристиках помещен}t l (техпаспорт) и представлять в Управляюuцло оргакизацию копии укаlанных
докумеятов.
З.2.14. Исполtlять иные обязанности в соответствии с действуощltм законодательством.

в

в

в

3.3. Обязанностп Управляющей органпзацпп:
3.3.1. Управляющая орmнrrзацIlя обязана присryпить к выполнению настоящего Доювора не позднее чем через десять
дней со дня его подписан}Ul.

2

3.3.2.УпраВлятьмногоквартиркымдомомВсоотВетсТВиисУслоВияминастояЩего,ЩоговораизаконодатеJrЬстВом'Для
чего:
качества;
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунilльные услуги надлежащего
- постаациками
- закJrючать от имени и за счст Собственншка (либо его представителя) договоры с оргакизаlцями

услуг;

] *o"rpon"po"ur" и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

-

п

поставщиками услуг и
фиксировать факт неисполнения иJIи ненадлежащего исполнения
актов,
соответствуюцих
подрядчиками договорньж обязательств, участвовать в составлении

yaruru"n""ur"

3.з.3. Выполrrять работы и предоставлять ус.туги в целях исполнения настоящего договора дпя чего:
и
- проволить выбоР исполнителеЙ (подрядных, в том числе специализированных, организаций) для выполнения работ
сqет
имени
и
за
от
ними
с
ц
заrulючать
имущества
общего
и
текущему
по
содержанию
оказания услуг
ремонry
и оказание услуг по содержаЕию и
либо самостоятельно обеспечивать выполнение

собственника договоры

работ

текущему ремонry общего имущества;
- конlролировать и требовать tлсполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать рабоТы и услуги, выполненные и оКазанные по закJIюЧеЕным с подряднЫми организациями договорам;
- устанавливатЬ и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнениJl подрядчиком договорных
обязательств, )лlаствовать в составлении соответствующID( актов;
- обеспечивать аварliйно-диспетчерское (аварийное) обсJIуживание многоквартирного дома;
- предварI,Iтельно письменцо уведомлять гракдан о проведении технических осмотров состояния внутридомового
обору,чования иJrи несущих коЕструкциЙ дома, расположенt]ых вЕутри помещений, их ремонта или замены и иных
работ по содержанt{ю общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;

- проводить в установленные сроки технические осмоты многоквартирного дома t{ коррекгировать данные,
отражающие состояние дома, в соотвЕтствии с результатами осмоца в акте технического состояния многоквартирногО

дома.

З.3,4. Прелставлять иrггересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органirх и других организацкях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информаuии в соответствии со Стандартом
раскрытия информаuии организаrцями, ос},lцествляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домамиl утверждснным постановлением Правительства Россllйской Федерачии от 23 сентября 20l0 г. J'tl73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полнции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
количества фактически проживающих в доме грФкдан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начислениrt платежей за жилищные и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и хранЕть технкtlескую документацию (базы лакных) на многоквартирIъIй дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты Irридомового благоустройства, а также бухга,rтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую док},lr.{ентацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3,9. Произволить цачисление! сбор, перерасчет гLпатежей за жилищные, коммунitльные и ицые усJryги в порядке и
сроки, установленные законодательствомt представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяча,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлечениr1 третьих лиц и контолировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закJIюченными договорzrми, фактически лринятые
у Собственника денежные средства в уrLлаry платежей за предоставленьIе ими услуги. С целью повышения
эффекrивности работы по сбору гutаты за предоставлеЕные жилицные и коммуllальные услуги применять положения:
- cтaтblr з95 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесеЕие указанной ллаты;
- статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предоставленные жилищные и коммун:ulьные услуги.
3.3.1 l. Информировать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об измевении размеров тарифов на
коммун:rльные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных докумеIlтов, на основании которьж
платежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственнлка (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установлешrые сроки,
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в сJryчае имеюцейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммуцаJlьные и иные услуги перед Управляющей организацией.
З.З,l4. Представлять в течение I квартilла года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнеllии настоящего
Договора.

3.3.15, Выполнять предусмотеЕные настоящим Договором обязанности надлежащt{м образом и своевременноj
руководствуясь укаlаниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными,
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. пользоваться общим имуществом в мяогоквартирном доме, своеаременно получать качестаенньiе жилищные и
коммунмьные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормамI{.

з

в многоквартирком доме,
4,1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества
принятии

при изменении плана работы.

решений
временной приостановке
4.t.з. В случае .,ео6*одr"оarп обращаiься к Управляющей организации с зiulвлением о

согласованных с Управллощей
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отоIlления на условиях,
оргашiзацией.
в государственные органы или в
4.1.4. Обращаr"ся с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации
иьIе органы, а также в суд за защитой своих IIрав и цнтересов,

+.iS. hony"ur" достУ; К ивформачиИ " ioo**"run' со Стандартом раскрытця информаlии организациJ{ми,
постановлением
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным

Правительства Российской Федерацииот23 сентября 2010 г. Nр731,
отчет о выполнеяии
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение l квартала года, след}mщего за отчетным,
настоящего Договора.
4.1.7. Осуществ,,Iять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по
настоящему ,Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящсго ,Щоговора.
4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунаJIьные услуги при предоставлении коммунiiльных услуг
ненадлежащего

качества

и

(или)

с

превышающимц

перерывами,

в

продолжительность,

установленную

порядке!

мая 20ll г. J'{!354 "O предоставлении
установлевном постановлением Правительства Российской Федерации от 06
коммунмьных усЛуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирЕых домах и жилых домов)),

4,1,9. Требовать от Управляющей оргаЕизации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнениJI либо недобросовестного выполнения Управляющей организаццеЙ
cBoro< обшанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1.10. Контролировать работу организачий, предоставляюuцх жилищно-коммунаJIьные

услуги, устанавливать

фиксировать факт непредставлениJI IлJIи некачественного предоставJlения жилищно-коммунальных
составлении соответствующt ( акгов.

и

услугJ участвовать в

4.1.1l. Вноскгь предIожен}lJl о рассмотренt{и вопросов об изменении настоящего Договора или егО расторжениlr на
общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного гопосования), в ПОРЯДКе,
установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
предусмотенные законодат€льством.

4.1.1З.

в

многоквартирном доме,

По решению общеrо собрания собственников помещений, лришrтому в установленном законом

порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей органtlзацик.
4.1,14. Произволить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованцыми Постановлецием Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Ns251 (форма размещена на
сайге управляющей организации).
4.2. Управляющая организация име€т право:
4.2.1. Заtс,rючать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание усJryл в целях ислолнения обязанностей,
предусмотреЕЕых настоящим,Щоговором.
4.2.2. В установлецном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенttых ею в результате
нарушения Собствецником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещекtl;l затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирrtом доме.
4.2.4. Вносить предJIожения общему собранию собственников помещений о pzвMepe платы за содержание и ремонт
жIUIого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунальные и иные усJIуги, в том
числе производить ограничение поставки коммун:rльных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекtорские организации и др. в соответствии с действ}.Iощим законодательством,
4.2.7. В слl^tае цепредставления Собственнцком иJlи наниматеJIямц до конца текуIцего месяца дацных о показаниrlх
приборов учета в помещениях, принадIежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после лредставления
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством,
4.2.8. Организовыкiть проверку правильности yreтa потребленrя ресурсов согласно покiванIлм приборов учета. В

сJryчае несоответствия данных, представленных Собственником, проводaть перерасчет размера оплаты

лредоставленных усJryг на основании фактическлrх показаний приборов учета.
4.2.9. Прово.пить проверку работы установленшх приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществ,,rять контроль деятельности rIодрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общсго lолущества! коммуЕальных услуг, и ILx cooTBeTcTBriJr условиям договоров.
4,2.1 l. В слу,lае возникновениJI аварийной сиryации в помецении Собственника (лля устранения аварии в помещении
собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представитеJuI органов

полиции вскрывать входную дверь, входить

в

помещение Собственника

и

производить работы

с

последующим

закрытием, опломбировкой помещениJI и составлением соответствуюlцего акта.
4,2,12. При обнаружении фактов самовольвой застройки (реконструкции) в местах общего пользования и технических
помещениях (моrrrаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произвеленrъlх без согласиrl общего собрания

собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать

указанные конструкции с выстilвлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демоЕтажу
незаконно установленных констукций в соответствии с действующим законодательством.

4

(врезка,
В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного лома
запорной
кJIапанам,
стоякам, ревизиям,
перепланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуIrикацшrм - в т.ч.
и лр,) произволить приведение
на
бапкон
вынос
и
ГВС
о,
nonu
радиаторов
теплого
ЦО,
монтаж
армат}?е,
""i,
счетов последнему за ущерб и
нарушеншХ систем В исходнос состояние за счет Собственника - с выставлением
каJIькуляции,
прЙводство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией
имуществу для выполнениJl
4.2.14. исполiзоВать безвозмездно нежиJше помещения, относящиеся к общедомовому

4.2.13,

общего имущества, Использование помешений может
услуг и работ по содержанию, текущему и капитiurьному ремонry
Управляющей
договорцых отцошениях
наход{щимся
заказа,
либо исполнителем

с

в

b"yr""on"r""" лично,
организацией.

в ареIrду жилые,
a.z.ts. по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать
на

,,o""*"n"", мансарды. Направлять дохоДы от сдачИ в аренду укаlанных помещений

ремонт
дома,
многоквартирного
с
содержанием
связаяного
хозяйства,
многоквартирного
дома,
и обслуживание
развитие
4.2,16. ОсуществЛять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочlлJlм Управляющей
подвальЕыеl чердачные

организации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

случае неисполнения иJIи ненадлежащего исполнеttия обязательств по настоящему Договору Стороtш несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим,Щоговором.
5.2. собственник несет ответственность:
5.2.1. За уUrерб. лричкненный Управляюшей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего Догоsора; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный судебными решениями по
искам третьих лиц в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по настояцему Щоговору [утем уIIлаты Управrrяющей
орг tизации пени в ра}мере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевРеменное представление и/или Haмepertнoe искажение показаний индивидуаJlьных приборов учета
коммунальных услуг.
5,2.4. За убытки, прltчиненные Управляощей организации, в случае проживания в жиJlых помещениrrх ЛИЦ, tie
зарегистрироваfiных в ycTaнoBJreHHoM порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммун{lльные услуги.
5.З. Управляюцая организация несет ответственность:
- за ущерб, пршчинеЕIrый Собственнику в результате ее действий или бездействия, в palMepe lrршlиненного ущеРба;
- за ущерб, причиненIшй помещению Собственника, при этом Управляющая организаlшя производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежЕом эквцвапенте в
piBмepe причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляючrей организачией со сторонними орган}lзациями;
- за организацию и несоответствие предостааляемых усrryг требованиям нормативных правовых актов.
5.1.

В

б.

порядок рАсчЕтов

б.l. цена Договора определяется как срша платы за жидое помецlение и коммуtliiльные услуги и стоимости
доrrолнительных услуг по согласованию с Собственником (ши его представителем).

ГIлата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме вкJIючает в
себя:

-

плату за содержание и ремонт жилого помещенлrll, в том числе плаry за услуги и работы
многоквартирным домом! содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;

по управленtlю

- плату за коммун:rдьные услуги.

6.2. Размер платы за содержание ц ремонт жилого помещения в многоквirртирном доме определяется на общем
собрании собственниrсов помецений в многоквартирном доме.
б.3. В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера Iшаты за содерж:rrrие жилого Irомещения,
такой размер устанilвливается органом местного самоуIIрааления и указанный размер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммун:tльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунмьных усJryг,
опредеJIяемого по покitзаЕиям приборов 1"reTa, а при их отсутствии - исходr из нормативов потребления коммунальных
услуг.

6.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по ошlате жилищно-коммунаJIьных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с

законодательством.
6.6. Собственник вносит плату на указанный Управ,,lяющей организацией ее расчетный счет иJlи на расчетный счет
плат€жного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
б.7. Oruraтa производится на основании платежных документов, представленttых Управляющей организацией ве
позднее 25 числа месяцЕ следующего за расчетным.

б.8. При предоставлении жилищrrо-коммуtlаJrьных усJryг ненадлежащего качества

и

(лtли)

с

перерывами,

Ilревышчrющими установJIенную продолжительность, изменение размера платы за жилищно-коммунальные услуги
определяется в порядке, установленвом Правительством Российской Фелерации.
6.9. неиспользование помешения Собственниками не является основанием невнесения lulаты за хцлое помещение и
коммуЕальные усJryги.
5

б.l0. ЕслИ в многоквартирнОм доме существуют помещения, сданные органами местного самоуправлениJl на условиях
цайма, то для lтx управления и содерr(аниrl заключается договор между Управляющей организацией и органами
местного самоуправления, аналогичный настоящему Договору, условия которого являются обязательными для
исполнения нанимателями помещений.

7.

?.l. Все

сrIоры

и

разногласIлJI, которые

рАзрЕшЕниЕ споров

могуt возникнуть между Сторонами по вопросirм, не нашедJлим своего

путем переговоров,
ре}решения в настоящем ,щоговоре, будут ра:}решаться

i.Z. Пр"

невозмохЕости уреryлированIrя спорных вопросов [утем переговоров споры разрешаются

в

лорядке,

установленном законодательством.

8.

СРОК ДЕЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в сиJtу со дня его подписакия Сторонами.
8.2. настоящий Договор зак,.Iючен на 5 лет.
8.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращев по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотенных настоящим Договором и законодательством,
8.4. Любые изменения и дополне8ия к настоящему ,Щоговору действt,l-гельны при условии, если оци совершены В
письмеrтной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.5. Настоящий Договор может быть изменен лilили расmргrryт в порядке, установленном главой 29 ГРаЖДаНСКОГО
кодекса Российской Фелерачии.
8,6, Настоящшй Договор может быть изменен или расторгнуI по соглашению Сторон либо по тебованию одноЙ иЗ
Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной. К существенrшм нарушени'Iм Договора можнО
отнести:

- систематические задержкц в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией cBoIr( обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;
-

приt{иЕение

врела

обчему

имуществу

многоквартирного

дома

вследствие

действий

(безлействия)

Управляющей

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

- возмещения понесенных им расходов по устанению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами или трЕтьими лицами.
8.7. Требование об изменении или

о расторжении настоящего ,Щоговора может быть зiulвлено заинтересованной
после пол)леншI отказа другой Стороны от изменения и.]lи расторжениrr ,Щоговора либо
отс),тствия ответа в срок, указанный в преlцожении или установленный законодательством или,Щоговором, а при его

Стороной

в суд только

отсугствии - в 30-лневный срок.
8.8. В слуlае, если требование об изменении или расторжении настоящего .Щоговора направляется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком долхен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
ДОЛЖнО быть направлено всем Собственникам, Таким образом, изменеrтrто или расторженпю подлежат все договоры,
закJIюченньiе УправллощеЙ организациеЙ с Собственниками. Управляюцая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотреция и разрешения всех дел, возбухденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об tiзменении или расторжении настоящего ,Щоговора t]aмepeв прельявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего ,Щоговора и о его условбlх принимается
общим собранием Собственников, то и реlление об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собствекtтиками) решения об изменении условий настояцего [оговора mкие
измененшI должны быть обс}хдены на общем собрании, и за EIr( должно проголосовать больrцинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокуIIности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в мцогоквартирном доме,
8.1 l. Решеtlие о расторжении настоящего [оговора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решени,r о расторжении настоящего Договора Собственникц на общем собрании вlrраве пор)цить
одному из Собственников lл.пи Совету МК,Щ в интересах всех Собственников предьявить требование об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляюцей организачией, а при несогласии последней с I-lзменением иJIи
расторжевлем Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,щоговор считается прекращенным только в том слrrае, если одна из сторон заявит о lrрекращении

действия Договора по оконttании срока его действия. Если такого змвления не поступит, Договор счлrтается

продленЕым на тот же срок и на тех же условиrrх) какие были предусмотрены настоящим Договором.
8.15. Д'rя прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о lrрекращеЕии .Щоговора были поданы

большивством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности бопее чем IUlтьюдесятью
процента}.rи долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным ll в том слrtае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
приняm решение о выборе другой управляюцей организации, которая булет yпpaBJulTb домом лосле прекрацешrl

действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собранпя равносильно заявлению о прекращении ,Щоговора по

6

окоIдiании срока его действия и должно быть доведецо любым
организации,

8.16. Управляюща,r организаLця

в

течение 30 дней

с

из Собственников

до сведеншI Управляющей

момента прекращеция действия настоящего Договора (по

инициативе одной из ciopoH) обязана лередать Texциtreck},ro доку]!rентацию на многоквартирный дом и иIъlе связанные

с управлением домом докумснть] ввовь вь]бранной управJяющей организации, товариществу собственников жилья,
жltJlиlцному кооперативу или иному специализированному потребпгельскому кооперативу либо одному из
Собственников, }та}анному в решении общего собрания Собственников о выборе способа },правJI€ния
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику,
9,

таким домом,

Форс-мАжор

9.1. Стороtш не несут ответственности по cBorд,r обязательствам, если невыполнение настоящего ,Щоговора яВИЛОсь
следствием непреодолимой силы, возникшей после закJtrочения настоящего Договора в результате событий

чрезвычайного характера,
9.2. Если обстояIельства непреодолrшой силы действуют бопее двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
даJIьвеЙшего выполнеttия обязательств по настоящему Договору, приtlем ни одна из Сторон Ее может 1ребовать от
д)}той возмещения возможrшх убытков.
9.3, Сторона, оказавш{Ulся не в состояниll выполнитъ свои обязательства по настоящему Договору, обязана немедленво
известцть друг}4о cTopot{y о насry[лении или прекращении действия обстоятельств, прешIтств},ющIr( выполнению
этлD(

обязательств.

l

зАкJIюIитЕльныЕ положЕниrI

0.

l0.1 . Нас,tояший договор составле" з дDух эlвемIuulрах, имеюцtо( одинаковую юридиtlескую сиrцi]ýо ощому
+С
экземIrляру шUl каждоЙ из Сторон.
,*
l0.2. ВО всем остitльном, не предусмотр€нном настояцим !оговором, Стороны будр руководствоваться дейстsуощлff't

законодательством.
l 0.з . неотьемлемой частью настоящего Доmвора являются при}tоженшr к нему
l l. ПОЧТОВЬIЕ

с

AIPECA И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

о

Управляющая организацlrя: ООО кУправlrяющдя компания Жплищник-4))

инн lбб0179589/ кпп 16600100l огрн l 1з 1690001475
420100 г.казань Ул.Глушко, д.28, тел. 276-14_09, факс: 2627803, e-mail: оеkх@mаil.rц
ооо кБЭР (БАнк кАзАни)
БИК 049Д584,

к/с З0l0l8l01000_000008,И, рiс 407028l02l t010003484

.*"Ж4Zй

Л! тtlп

ФИо собственника

r?4r*-.,r.,аr,
JФ.кв.

SKB

й.dz_Фr_сdаtу

реквизиты
докуlчlентц
удостоверяющего
(серия,
лиttllость
комер, дата выдачlt
паспорта,

Реквизиты

доtумента,
подтверждающего прiво

собственности

помецение
номер, дата

Подпись
собственника

на
(серия,

выдачи

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

обrчего собрання собстsенкяков помещеннЙ д.26 по ул,Ак,Глушко
в форме очЕо,заочrrого г(мосовавия,

1l января 20lбг.

г.Казапь

10.00ч.

принятых собственнuками
,щанные, представленные в настоящем протоколе, основаны на решениях,
26
часов
декабря 20l5г. до 20.00 часов l0
помещенllЙ в период пров€деrия собраяия в очно-заочноЙ фрме с l0 ,00
января 20l б года.

при подсчеге голосов собственников и составлении протокола прис}тствовzulи
l, Мугинова Альбина Радиковка' собственнt{к KB.l04
2. Самойлова Галина Александровн4 собственвпк KB.l18

1. об

Повестка дня собрания.

избрании Предселателя, Секретаря собра8ия

и аозrохении на них

голtlсования и офрмленtlю протокола общего собрания,

Преллагасмые кандидатуры: Председатель
собственник KB.l l8.

-

обязанностей

по

ПОДв€ДеНИЮ

ИmГOВ
I

Мугинова А,Р., собственник кs.l04, Секретарь

-

Самойлова Г,А.,

изменении способа управленttл t"tногокввртнряым домом: изменltть слособ управJ]екм ТСЖ на СПОСОб
управления управляюцей организ8цией.
Об избраrии управляющей орган}iзsции, предIагаемаs управляющlu оргаяизация - ООО кУК ЖrrлшЦвик4).
Об утверждении формы и условиi лоювора управлениrl.
об }"rверхдениlt количества члено8 совета многоквартирною дома (сМКф, п€рсонiulь}lого сосгава СМК[,

2. Об
З.
4.
5.
6.
7.

избран пи предселателя СМК,Щ,.

Об утвержлении размера тарифов на содержани€ и ремонт общего кмущества МК,Щ на 20lб юД.
Об утвержлении плана рабm по текущему ремокгу общеm имушества МКЛ на 20lб год.
8. Об опрелеленик tlсточttrка возмещения затрат на проведенке обцих собраняf, собственников ломещений в доме,
инициированяых собственнrtками помещений в порядке, предусмотенном п.6 ст.45 Ж РФ.
9. об опрсделениtl порядка уведомления собственников помещениl1 о проведении последуюццlх обших собраштй
собственников помещевий в долrе.
l0.об опрелелении порrulка уведомленпя собствеfiников tt(Елых помещениfi о решениях принятых по результатам
настоящего и последдощих общих собраний собствешников помещений.
ll.Об опрелелении места храfiенпя докумекгов, связанных с проведением настоящего и послеýlощих очередньD( и
внеочередных общих собраtшй собствеяников пом€щений.

Общая плошаль ,lоN{ещений в доме 26 tto ул-Ак.Глушко (по состоянию на 26.12.2015), составляgг: 8б45.98
В проведении обшlего собранлtя участвовали собственники помещений, общая пIощадь которых
составjlяет: 5 ]83.02 кв.пl., что составляс], 59.95 % от общей ллоц(дlи помеulе}tий в доме. Кворум имеется.

кв.м, (l00%).

l, Иmги голосования по первому вопросу повесткrl дня:
(За) - проmлосовали собственники помещений, ыIадеющие 5029.86 кв.м. общей площади помец€Еий, чm
составляЕт 58.18 % от обutей площади помещений в доме и 97.04 % оr,общей площад}.t приЕявших растие в
собралии.

(Против) - проголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещеКИй,
что составляет 0 % от общей rutощади поr{сщений в доме и 0 % от обцей площади принявшхх участие в

собрании.

кВоздержа,rсял - проголосовФlи собстsенники помещений, владеющие l53.1б кв,м, общей площади
помещений, что составляет 1,17 % от общей площади помещений в доме и 2,96 % от общей площадп
принявшllх участие в собрании.

PeuleHue: вбраmь Лреdсеdаlпе!е.м аспояu|еео собранuя MyeuHoBy Д,Р,, собсmвеннuка кв.]а4, Секреmарем
собрачuя Салой+пову Г.А., собспвенttuка, кв, ] l8.
2. Итоги голосования по вmрому вопросу поsестки дня:

кЗаll - rlроголосовали собственники помеrцений, владеющхе 50б8.]6 кв.м. общеfi площадя помещений, что
о/о от общеii площади помещений в
доме tr 97.79 0Z or общей ллощади принявших ).частие в

сос1,авляс-г 58.62
собраtr ии,

к[lротив> - проголосоваJlи собственникн помещенпй, влаJlеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,

что составляет
собрании.

00%

от общей площsли помещений в доме и

00lо

от общей fiлощади принявших участие в

кВоздержался> - проюлосоаали собственЕики помещений, владеющие 114.66 кв.м. общей площцll
помещений, что составляет 1.33 Yо от обще[ площ4ди ]Iомещений в доме и 2,2| % ol обц9й площqди
принявших участле в собрании.
1

cofuпBeH{tlxв
dомом с уtравленltя поварulцеспвом
речlенце: ,1з,ъlенuпь способ упрааrcыл мноzокварпuрным
)ЕlLlья ца способ упровrrcмrя управляюlцеi ореанuмцuеа,
3. Итоги юлосования по третьему вопросу по8естки дня:

(3a)-rrроголосовмисобственниклlпомещений,владеlоцtие5068.Збкв'м.общейплощадипомецений'что
о/о

и 97,?9
составляЕт 58,62 % от оОщеП площЙп поrещеняr в доме

з

от обЩеЙ площади принхвших учаqтпе

.ouoTff}or*,,

обцей плоlцадu пом9цlевий,
- проголосовали собстве.1ники помещений, владеющие 0.00 кв.м,
и 0 % от обцей площади привявшпх }лl8спrе в
что составляет 0 % от общей площддв помещений в доме
собрании.

общей площади
проголосоваqlt собйвенники помещений, владеющие l14,6б кв,м,
обцей площадд
от
Yо
и
2,21
в доме
помещеняй, что составляет 1.33 % сrr общей площци помещенtIй
((t}оздержался))

-

приttявшкх участие в собракии.

Обulеспво с о2рамlченнай
lrеtценuе: uзбрulпь в качесmве управ,уu()цlеil пl|о?окварпuрllьL\t dомом орzанлвацuu
74)
Nc
07,04,2015
оmвеmсmвен;оспью <УК ЖttпuuliuK-4ll (лuцензtlя на управленuе МКД оп

4. Итоги голосоваllия по четверmму вопросу повестки д}б{:
(За) - проголосовали соб;твенники помещениЙ, шадеющие 5068.36 кв.м. общей площади помещений, что
состашlяет 58.62 oh от общей площади lIомеU{ений в доме и 97.79 % от общей ллощади принявllrих участие в
собранин.

(Протпв) - проголосовалИ собственники помещениЙ, вJlадеющие 0.00 кв.м, общей площци помещений,
0л о,г общей площцди принявших yr&cтиe в
что составляеТ 0 О/о от общеЙ площади помецений в доме и 0
собрании.

(воздержался)) - проголосовали собственнхкrt помещениii, владеюцИе ll4.бб КВ.М. ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ
помещениl1, чm составляет 1.33 % m общеЙ площади помещениЙ в доме и 2.21 % от общей шlощади прl.Еявших
участие в собрании.

PetueHue: уmвефluttь форму u условчя dozoBopa управленllя в реdахцuu преdлоuсенцой ООО вУК ЖwtutЦtuК,4ll
(цлuLоэtсеtluе Nчl), поdпuсаtпь в печенuе ]0 dьей с моменmа соапавlенчя пропокола ёОеМОР УlРаМеНuЯ В ВЙе
odHllzo печапнtlzо dоьумаtmа, влпорой cпopotoit коmороzо вьlсlпупяlп более 50 96 собспВеннuкОВ ПОМеЦеНuЙ В
0оме,
I

5. Итоги голосовsния по пятому вопросу поtsесткн дня:
5.I. утвер)tцение коJlичествеRного состава Совета МК,Щ:

K3al - проголосовалIt собствеtlники лоlt{ещений, sлцеIощие 5l83,02 кв.м. общей площади помещений, что
составляет 59,95 % m общей площади ломецений в доме и l00 % от общей площади принявшtr( участие в
собрании.

<Против> - проюлосовми собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м, общей площадrr помещений,
что составляет 0 % от общей rulощади помещений в доме и 0 % от общей плоцади принявших )4l8стие в
собрании,
(ВоздержаJIся) - проголосоваJlи собственвики помецений, владеющие 0.00 кв,м. общей плошади
помещений| что составляет 0 о/о от общей плоцади помещений s доме и 0 0/о от общей площади прияявшнх
участие в собраtlии.
5.2, vTBe )t(денtIе пе сонаJlьного состава Совста М
ii, фllо конdчdапа

%

н

апйоаlпе]ьно обu!ей lLlouladu поцеценui

в

Иэфанuе Преdсеdапем
СМКД uз чuсло чllеtlцl

Совепа

(напро ав

конdudапо, копорь.i, по
BouteMy мненuю, dолсlсен

бцпь

uэбран

Преdсеdапелел

необлоdtlло

2

з

l8

8

l

Yо)

0.00 кв.л.

(09/о)

98.10 ко.м (l,l3o/o)

1 5 8. 8

l

Yо1

0.00 кв.м,

(0О/ф

98.10 кв,м. (1.13%o)

Ивапова ]'.М..kв.73

5084.92 кв.м, (58,8lYф

0,00 кв.м,

(0%о)

98,J0 кв,м, (l,l3%o)

Фвр.uаuн Ф,М., кв.З7

5l26.32 KB;п (59,29%)

0.0а кв.л, 0%о)

56.70 кв.м. (0.66Yо)

CыotlLtoBa Г,А,,ка.

J

llyat ново

04

tl, Р,,кв, l

5

081.9 2 KB.,lt. (58.

5

084. 9 2 кв,м,

49З

l,66 кв.м.

Совепа,

пропuсайь

(57.040/о)

2

Пероuмьно в Совеп МI{,Щ по urflo?oм zо!лосaванllл
Фiрсапuuна Ф,М' Преdсеdцtеrcл Совепа lutlQ
Ивiнову
Г.М.,
uзбрапlь СЙоiлову Г.Д., MyzuHoBy Д.Р.,

Решенuе: tlзбрапь Совеm

МК!

в сосmаве чеmырех человек.

1вбрапь Муеuнову А.Р,
6,

Иmги юлосования по ше9тому вопросу повестки дня:

(ЗФ) - проrтлосоВsли собстве;rик}r'по;ещений, владеющие 5126,32 кв.м. общеЙ площqди пом9щ9ний, что
состаыIяет Зg.2g о/о о, общеЙ площади помещений в доме и 98.9l % от общей rrлощади принявшl-{х )частие в
собрании.
(Против)) - проюлосовшlи собственннки помеч{еций, владеющие 56.70 кв.м. общей площадк помеIцевип,
что составляет 0.6б % m общей площади полlещениl1 в доме и 1.09 % от общей площади принявшt.х участltе D
собрании,
проюлосоваJlи собственники помещений, sладеюцrtе 0.00 кв.м. обцей площадJ{
<Воздержался>
помещеяий, что составляет 0 % от общей площадк помещений в доме и 0 % от общей плоцlади прияявltlю(
участие в собрании.

-

Решенuе,

на соOе

ll]b

uнuе ll

нпl о

на 20l

mва

ZO

Наименоsенис услуги

,Y,

б eod в
тариф н8 хилхщпыс услуг1l

Единиrи
,lзлlсрения

па

20lб гOд, прсдлага9м цй
длr ДзIlво-l

l
2.

]
-}

5

Упрзвление хплым фондом
Текуший рсмоrп жилого лома и вllуmrulоvо8ых сgгэll
Текуциfl ремо}п внуIридомовых элgктDоссгсй
Содсржsfi ис коЕгейнсрных ллощцдок
Дератизsция

руб/м'
руflм1

руб/м'

l0

Обслуживвяне иrцивидуальных тсltjlоsых пуlrкгов (пср!Ф
прuменяепtа псlлько в ймtlх, еОе ухе уйаноеqенц lljlll с
паlювкu ИТП)

ll

Обслуlсивание запорIlо-переговорвого усгройсгва lta входноП

1

lt.

T

подь9здпой дDери

l2
9олерlсание общсдомовоП сети ТВ при9ма
Прн эmм:

*

r'

0,80
0,28

Dубfu1
руб/м?

Сбор и вшвоз твсрдых быtовых отхолоl}
Уборка придомовой эррrгории
Уборкs вн}тридомовьн MeqT общего пользованlц
Техническос обслуlкявание лифтов
Итого lкилищпые услуги по urr. 1-9

6

2"l0

руб/м?

0,I5
2,65r

руб/м1
руб/уа

з,40

руб/м'

3,97

руб/м1

22,,90

руб/у:

0,75

1,70

руб/кв.

35,00
0,57

руб,/м?

ТаРuф пршченяепсА dо
зомюченu, dоевороа с реzuонецhпыr, операйорФl по Фраценuю с пвефыхч
'lо-менйа
Ka&\yllaabqыllll опхоdамl в соойвейсйвчч с поспQно&llенuем Проаuпельопва РФ оtп 28,03,20l2 М253 кО mребовмчм х
ОСу|есй@/lенцю расчепов за ресурсы, необхоdчмые йя преdоспоепенuя х."I,ццнQJIьнщ улрD с uзr4ененчяпu о
l7.10,20]

5,

lа

фСлrсtсuвопuе внупрudолвы-t сепеi еаэоснабхенчя прlrлепяепс, цосrе
Комuпеmом МО а.Козахч в розллере прццrпо.\l соойоепспФ/юlчlм Поспоноаепuец,

ТаРuф

у

аноспенча Испмнumельнцм

7. Итllги голосоваItия ло седьмому Botlpocy повестки дня:

(:]а) - прогоJtосовали собственники помсщений, влцеюцие 5l26.]2 кв.м. обцей площади помецений, что
сос,I,авляет 59,29 Уо от общей площади помеIllений в доме и 98.9l % от общей площФlи принявtцих участис в
собрании.
<ПРОТиВ> - прОголосовалtt собственнttки помещенttй, владеюцие 0.00 кв.м, общей площци помещений,
что составллет 0 % ог общей площади помещениfi в доме и 0 уо от общей гrлощади приняsших rlастпе в
собрании.
кВоздержаlся>
проголосовми собсl,венники ломещений, влцеюшне 56.70 кв.м. общей плоца,ди
ПОМеЦеНИЙ, чm составляет 0.66 % от общей ллощади помещений в доме и 1.09 % 0т общей площадl.t пришвшl{х
участие в собрании.

-

Реuленuе: уmвефutпь ruшл рабоm по mеry4цему ремонпу обцеzо uчуцесmва

ООО кУК Жt*luлцнuк-4, соuасно прttложенuхl Ns2,

МКД ца 2016 zоd, преdлоасенны

8.Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня;
<За> . проголосовали собственвики по1,1ещеннй, вла,цеющне 5084.92 кв,м, общеХ плоцqди помещений, что
соотаsлrет 58.8l % от обцей плоцtzци ltомещений в доме и 98. l l % от общей площади принявших гIастие в
собрании.
кПротив> - проголосовшlи ообственнпки помещениi, шадеющлrе 56.70 кв.м. общеИ площqдI{ помещенкй,
что сост88ля9т 0.66 % от общей плоц{ади помещеяий в доме и 1,09 % от общей ллощади прtlнявших rла9тие в
собрании.

3

владеющие 41,40 кв,м, ЙщОй ПЛОlЦДДИ
(Воэдержался) - проголOсов&ли собствевннки помещений,
площцд
помещений в доме и 0,80 % от общеfi
помешений. что составляет U.48 9/о от обч_[ей площади
принявших у{астие в собрании,

Реulснuе:Вслучаеобраulенtlясобспвеtutuковпомеulенuй,облаdаюtцчхболее10%ооmобщеюколuчесmваzоЛосав
провudе"м обtцеzо собранttя (в порйке,
(в кв.м. оm обlцей плоu|аОц ()ома) в управ,аюlцую орzанllзацuю Бм
uuпро"iп" повеспкч,Оня собранuя, расхЙы rю
преdусмопренном п.б сm,45 жк'роi io сфорiулuрованньшч
uo u"uцuо,оро" провеёенuя собранtlя, Прu эmо,t,l
ор?аllчзацllЧ u провеdенuЮ пакаzо собраttчЯ во:моасчmь
на ocHooa\ul! кмькумцuц
uнuцrаmорь| ооllэlсны внеспч авансовьtй l1,I0пеzс по воз,{еu|енuю расхоdов
разрuб

оп ш нн о й

й,
уп ра&qяюlце й о pza] l lB al ре

голосования по девятому вопросу повестки дня:
9.итоги
площадtt помецециi, что
,,Зuп - ороaпоaовали собствепвИки помещений, sладеющие 5l83.02 кв,м. обцей
прt,tнявших участие в
площадк
от
общей
l00%
составляет 3q.p5 и о, общей ллоцади помещений в доме и
собрании.

(Против) - проголосовали сrrбственники помещенпй, владеlощие 0.00 кв.м. общей площадu помещеншй,
,rrо
0й от общей площsди помещений в доме q 0 о/о от общей площади при,rявших учасшtе в

"oaiu*aa
собрании.
<ВоздержzuIся> - проllоJосовали собственники помещений, влад€ющие 0.00 кв.м. общеf, площади
помещеннй, что составл яgг 0 % от общей площади помещений в доме н 0 % m общей площади пршtявшнх
участие в собрании,

Реtценtв: увеdо,|дя!пь всех собсmвеннцков помеulенuй в l)oMe о провеОенuu послеОуюlцuх очереdньа лйо
внеочереольа собранuй собспвеннuков по.uеtценuй пуmем размеlценLlя объявленuй в обulеёосmуных меспtп в
каэкdом поdъезёе dома,

I0.Иlоги юлосования по девятому вопрсу ловесткt{ дая:

5l83.02 кв,м. общей площади помещеЕий, .rю
соста&ляет 59.95 % от общей площади помещений в доме и l00% от обцей площа,ди прицявшиХ УЧаОТПе В
кЗа> - проголосовали собственники помещепий, владеющие

собрании,

<Против> - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещений,
что составляет 0% от общей площади помещеяий в доме и 0 % от общей площаци принявших участие в

собрании,
<Воздержался>
проголосовшIи собствеяники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцlей плоцади
помещеtlий, что составляет 0 % от общей площади помещенItй в доме и 0 0/о от общей rшочtади принявtl!их
участие в собрании.

-

Peutt:ttue, ),веdолlumь о резульпап())с llacйor|ll|eeo собраtttlя u о резульпаmаt послеdуюtцuх обultп собранuй пуmем
раз,ttеulеtlttя копuй проmокозов в rlбulеdоспllпньtх .uесmах в хаэtсdом поOъезOе мпоzокварmuрноzо doMa.

l.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
(За) - проголосовали собственники помещенttй, владеющие 5183.02 кв.м. общей площади помецениП, что
составляет 59.95 % от общей площади llомецеRий в доме и 100% от общей площади прuяявших уqастие в
l

собрании.

кПротивli - проголосоваJI}t собствепняки помещений, вJIадеющие 0.00 кв,м, общей площади помещений,
от общей площаllи по]!{ещений в доме tr 0 0/o от обцей площадtt приЕявшпх участие в

чтс} состаыlяет 0%

собрании.
<Воздержался>
проголооовалх собственники помещений, владеющие 0,00 кв,м. общей площади
помещений, что составпяет 0 % от общей площади помещекий в доме и 0 О/о от общей площади принявших
учас,гие в собрании.

-

экземмярм. l -й экземпlя1l с орu?ullц7а|!u llрullоJ!сечuй хранutпь в управляющей
кУК ЖllлuulttuK-4l по аdресу: е,Казань, ул.Ак.Глучlко, d.28; 2-й эюе ruвр пропока.0

Peuleltt e: проmокол соспавцпь в 2

doMoM орсанuзоцuц ООО

направumь в MK)r <Комtдпеtп экuлuч|яо-коп\чул!4,1ьноZо

Преасела,I e;Lb собрания

Секретарь собрания

хозяйспвалl z.Казанu.

Jyy

Мугинова А.Р

Фl^,о -{,:J-.-

Самойлова Г.А.

4

Приложение
Договору управления
многокваOтиOным домом
к

о, // lZ/ zO/6

,,

Акт технического состояния мноrоквартliрвоrо дома

м
се

ес многоква
тип по

год пост

lл

н

ого ома: А

мика Гл шко 26

йки: 125

йки:2002

Этажность:9
количество ква

: 180

Обцая плоlцадь многоква

п

ноrо

ома: 13002,13м2

Общая площадь жилых помещений: 8645 98 м2
нноrо технического чета воЬ :9,1'h
нным гос да
монта;2011 тепление то цевых стен
г посл
его частичного капитального
Плоtцадь земельного участка, входящеrо в состав общего ]iмуцества м ногоквартирного дома:

степень износа по

7296,15 м2

выи номе земельноrо

частка:16:50:150302:21

состав и техническое состояние
его им
наименование элемента
Параметры
общеrо шмущества
lПомещения и инженерные коммуникации общеrо
пользования
Помещения общего
пользования
Межквартирные
лестнич н ые пло
ки
Лестницы

технические этажи

Количество (4346,20 м2)

количество

(45шт,/1480,1м2)

ества мноrоква

ноrо дома

техническое состояние

В удовлетворительном состоянии
В удовлетворительном состоянии

количество лестничных
маршей (100шт,)

Отдельные повре)(дения перип до 10%

Площадь

В удовлетворительном состоянии

1433.1м2

Материал пола: бетон
Площадь 1433 м2
Перечень инженерных

в довл

ительном состоянии

коммун икаций,

проходящих через подвал

Холодное водоснабжение

Сталь о50-75м
Сталь о 100 - бм
Технические подвалы

Горячее водоснабжение
о 32 - 75 м
о 50 - 75м
о100 - бм
о120 - бм

сталь
сталь
сталь
сталь

отопление
сталь о 40-240м
Сталь о89-14м

Канал изация
чугунные а100-120м

В исправном состоянии

В исправном состоянии

В исправном состоянии
В исправном состоянии

Сети электросн абжения
Перечень установленного

фундамент

инженерного
обо дования
Прибор учета
не гии
эле
ета ГВс
Прибор
П рибор уч ета ХВс
Прибор учета Ца __
Прибор ВКТ
Вид- яdб, свайный,
количество продухов
(30шт)

В исп

ном состоянии

В исправном состоянии
В
В
В
В

исп

ном состоянии

исп авном состоянии

исп
исп

вном состоянии
ном состоянии

В удовлетворител ьном состоянии

количество

подъездов(5шт)

Стены и перегородки
внутри подъездов

Наруlкные стены и
переrородки

перекрытия

Материал отделки
подъездов: побелка,

масляная окраска
Материал панельные
площадь (6860 кв,м,)
количество этажей 9
Материал

Яб

Окрасочный слой местами потемнел и
загрязнился, единичные поврещдения
штукаryрного слоя, царапины
Выветривание раствора из стыков, следы
протечек через стыки, промерзание
помеLцение 5%

В удовлетворительном состоянии

Площадь 11465,57 м2

двер и

кро вл я

Количество дверей,
огращдающих вход в
помеIцения общего
пользования, (5шт.)

еревянные коробки перекошены,

деревянных, (5шт_)

fl

меrаллических

в довлетво ительном состоянии

(5LuT, )

Вид кровли (плоская)
Материал кровли мягкая,

пов

ены наличн ики

В удовлетворительном состоянии

унифлекс
Площадь кровли
(1576,аOм2)
Мелкие трещины в местах сопряжения

Окна

Лифтовые и иные шахты

количество окон,

коробок со стенам и, переплеты

расположенных в
помещениях общего

покоробились и расшатаны в углах, шели в

пол ьзования, (180шт)

часть фурнитуры повреждена или
ств
В удовлетворительном состоянии

Количество лифтовых

шахг

(5UJT,)

Количество (5шт.)

Лифты и лифтовое

оборудование

ЩЛЗ N952356

щлз

притворах, частично отсутствуют штапики,

Ns 52361

Соответствует ТР ТС 01
(Безопасность лифтов>

1/201,1

щлз

N952364

щлз

N9 52362

з
Мусоропровод и
мусороприемная камера

N9

52363

В удовлетворительном состоянии , н е
деЙств ют
В удовлетворительном состоянии не
йств ют

количество (5шт,)
количество загрузочных
чстройств 5шт

количество

вентканалов(40шт)

вентиляция

Протяженность

1

В удовлетворительном состоянии, на
верхних этажах слабая тяга

120 м

Материал бетонные
ко оба

Водосточные
х(елоба/водосточные
т бы
Электричес{ие вводнораспределительные
устройства/ тепловой

Количество водосточных

труб (5шт./

,140

В удовлетворительном состоянии

м)

В исправном состоянии

кол-во

1

шт/1 шт/9,95NI2

зел

светильники в местах
общеrо пользования
3адвижки, вентили,
краны на системах
теплоснабжения
Радиаторы в местах
об его пользования

Трубопроводы холодной
воды
Трубопроводы горячей
в оды

Трубопроводы

количество
Вентилей 432шт

В исправном состоянии

Количество (45шт.)
,Щиаметр (мм), материал и

протяженность ( м):
Сталь а20 - 27о м
сталь о25 - 540 м

Диаметр (мм), материал

В исправном состоянии

и

протяженность (м):

сталь а 20-270м
сталь о 25-540м
Диаметр (мм), материал

В исправном состоянии

и

протяженность (м):

Трубы ПВХ О 810 м

Задвиlкки, вентили,

количество

краны на системах
в
набжения

3адвижек 9шт

учета

В исправном состоянии

3адвижек 4 шт

канализаци1l

коллективные
(обцедомовые) приборы

В исправном состоян ии

Количество ( 235 шт,)

В исправном состоян ии

В исправном состоянии

Вентилей 1 ,15 шт
Перечень установленных
приборов учета, марка и
номер:
хвс_ мтк 1310026062
l_]O: расходомер эмир прамер -550 на подаче

40343312, расходомер
эмир-прамер -550 на

обратке 40347412,
Термопреобразователь
сопротивления КТСП 291 2

В исправно[,t состоянии
В исправном состояни и

тепловычислитель ВКТ-7:
70299
счетчик воды крыльчатый
zеппеr на подаче 8918346,

В исправном состоянии
В исправном состоянии

счетчик воды крыльчатый

zenner на обратке
13905815,

Термопреобразователь
сопротивления КТСГl
1338699

эс

N9 1: Nilep,230

АRт

В исправном состоянии

_Oз

00669410, Мер,230 ART 03 N9 00669939,

наименование
насос на системе

Иное оборудование

указателп наименования

1,1

В удовлетворительном состоянии

имеется

лh
а
ll. 3емельный участок, входяtций в

им lцества многоква

В исправном состоянии

центрального отоплен ия
мощностью 0,28 кВт

состав общеrо

ного
а
3емельного участка
(7296, 15м2)
в mом ччсле (м2)

Обtцая плоlцадь

застройка (дом 1433 м2)
Асфальт 653,1 3м2
3еленая зона 521 0,02 м2

Зеленые насаждения

деревья (22шт.)

I

Плохое
самосевная

ся ем онт

ава

l

Малые архитекгурные
формы

,l

1 шт

Качели, горка, игровой

Элементы
благоустройства

В удовлетворительном состоянии

комплекс, скамейки,

баскетбольное кольцо,

I

песоч ница, турники,

брусья

о 9Еlслs-

t

.,\

ООО <УК Жилищник-4>
Р Ф Хаби

ллин

председатель Совета МКД

