fоговор управления многоквартпрным домом
г. казань

u-lb,

а/

2016г.

Собственники помещений (жилых, нежилых), расположенных в многоквартирном
доме по адресу: г.Казань,
ул,Академика Глушко, д.28 (далее - мкд), именуемые далее "Собственник", действующие на основании
свидетельстВ о регистрации прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственности
на
помещение (согласно списку подпцсывающих доrовор) , с одноЙ стороны, и ооЬ (УК Жилищник-4> именуемое
,
да,Iее "Управ,,lяюЩая организация", в лице генерiUIьнОго лирекгора ХабИбуJUIин Рустем Фаритович, дейстsующего на
основании Устаsа И лицензии на осуществление деятельности rrо
управлению многоквартирном домом от
07.04.2015 за Nэ74, с другой стороБl, дмее вместе именуемые ''СтЬрЬrш'', заключили наЙящий
,Щоговор об
упрirвлении многоквартирным домом (далее

-

Договор) о нижеследуощем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор заключен в целях обеспечения благоприятных п безопасных
условий проживанI-1я грiDкдан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управлеЕиrI, надлежащего содержания и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

усJIугами.

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммун:lльными усJryгами

li

иными

1.2. Настоящий Договор заlQ,lючен на основании решения общего собрания собственников помещенtlй в МкД,
проведенною в очно-заочной форме, протокол от l l января 20[б г.
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в Мкл проведенном в
очно-заочной форме, и являются одицаковыми для всех собственников помещений.
1,4. Обulее собрание собственников помещений
МК,Щ является высшим органом уrrравленrц данного
МНОГОКВаРтиРНОГо дома. Между общими собраниями собственнttков помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организация в порядке и на услоsиях, установленных общим собранием, проведеrtным в очно-заочЕой

в

форме, и .Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руковолствуются Констлrryцией Российской Федерации,
Конститучией Ресгryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жrtлищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственнlлкам и пользоватеJим помещений в
многоквартирЕых домах и жилых домов, утвержденными fIостановлением Правительства Российской Федерации от

06.05,20ll N9З54, Правилами содержаншI общего ш.rущества

в

многоквартирном доме, утверждеными

Поставовлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, Правилами предоставленшr коммуЕальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерачии от 23.05.2006 Nэ307, Правилами
осуществления деятельности ло управлению многоквартирЕыми дом:lми, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 M4l6, иными нормативными акrами Российской Федерации,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. ПРи изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуют в соответствIlи с вновь принятыми
нормативными актами с момента их всryrцения в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент заключенлut настоящего
к настоящему
,Щоговора отрiDкаются в Акте технпческого состояния многоквартирного дома (приложение }l!
Договору).

l

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,Щоговору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласоаанного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управJIению многоквартирным домом,
ока}ывать услуги и выполнrrть работы по надlежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммун:lльные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениямц в этом
доме лицам, осуществлять и|rую направленную на достижение целей управJlения многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Ак.Глушко, д.28.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, IIе являlощиеся частями квартир и предназваченЕые для обслуживания более
одного жиJIого и (или) нежилого помещенtlя в этом многоквартирном поме (далее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридорь1, коJuIсочные,

чердаки, технические эmжи (включая постоеЕные за счsт средств собственников помещенrтй встроенные гаражи и
площадкl-r дtя автомобильного ,грацспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подваJrы, в которых
имеются ивJкенерные коммуникации, иное обслужпвающее более одного жлl]Iого и (rtли) нежилого помещениJI в
мноюквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узJlы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие констукlцtи многоквартирноfо дома (включая фунламенты, несущие стены, rulиты

перекрытий, балкоцные и иные tulиты, несущие колонны и liцые оIраждающtrе несущие конструкrrии);

г) ограждающие ненесущ}lе конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более о,чного жtlлого и

(или)
ttФкилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перилЕ парапеты и иные ограждающле
ненесущие конструкции);
1

д) механическое,

элекгрическое,

санитарно-техниtlеское

и иное оборудование,

находящееся

в многоквартирном

доме за

пределами Idли внутри помещений и обсJryживающее более одного жь,Iого и (шIи) неждлого
помещения (квартиры);

е) земельный )ласток, на котором расположен многоквартирный лом и границы которого определены
на основании
данных государстВенного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекгы, предназначенные для обслуживания, эксшryатацци и блаaоу"rройсr"u
дома.
2.4. Перечень и качество коммунальных усJryг, предоставляемых Собственн"*у лоп*"",
""о.оквартирного положениям
"ооr"й"r"о"ur"
ПостановлениЯ Правrпельства Российской Федерации от 06.05.20ll N9з54 "d предоставлениlt
коммуЕаJIьных усJryг
собственникам и Пользователям поМещений в многоквартирных домilх и жиJrых домов)).

2.5. Перечень работ и (или) усJryг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управлен}l'l многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности по управлешtю
многоквартирными домами, }твержденным постановлением Лравительства Российской Фелерациш от l5.05.20lз

}l!4l б,

и работ по настояlцему Договору может быть измеЕен в соответствии с действrощим
п)лем закJIючения дополнительного соглашения к настоящему ,Щоговору, состашенному в дв}ъ

2.6. Перечень услуг
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

экземшпрах и подписанному Сторонами,

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3,l. Обязанности Сторон:
3,1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в cooтBeTcTвlttl с требованиями нормативных правовых
акгов, а также сiшитарных и эксшц/атационных норм, прааи.л пожарной безопасности.
3.1.2. СОЗДавать и обеспечивать блаюприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МК,Щ.
3.2. Обязанностrr Собственника;
3.2.1. Заключать договор управJIенIJI МкД только с одной управляющей организачией.
3.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а mкже общее имущество в МКД в соответствии с
шх назначением.

в расходах на содержание общего имущества в МК,Щ сор }мерно своей доле 8 праве обцей
собственности на это имущество.
3,2.4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ оп.ltачивать предостilвленные по настоящему Договору услугц.
3.2.5. Обеспечивать досryп в приналлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дIя своевременного осмотра,
обслуживания и ремоЕта внутидомовых систем инж€нерного оборудования, конструкгивных элементов дома,
приборов учета, устранени,l аварий и контроля имеющrr( соответств},юtlце полномочия работников Управляющей
оргацизации ll должностных лиц контролируощих организаций.
3.2.б. НезамедлЕгельно сообщать в Упрамяющую органlтзацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов учета, скижении параметов качества коммунаJIьных услуг, ведущих к нарушению комфортности
проживан}ul, создающlr( угрозу жизни и здоровью, безопасrrости граждан.
З.2.'1. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещени,r, оборудования и сетей внутри помещениJ{, а
также ремоtтг общего иi{ущества в случае его поврехщения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоят€льно осушествлять снятие показаний квартирных (инливилуальных)
приборов учета и представлять rх Управляющей организации до 20-го числа каждого месяLlа; в заранее согласованное с
З.2.3. Участвовать

Управллощей органшацией время обеспечить допуск для снятия контрольных показаний
Упрамяющей органIтзации

ИПУ

представителей

многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулование внутидомовых июкенерных сетей, не нар),шать имеющиеся схемы учета
иJIи председателя сов9та

услуг, в том числе не соверцать действий, связанных

с

нарушением пломбировки счетчиков, изменением их

местоположения в состiве инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацней.
3.2.10. Информировать Управrrяющую организацию
месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
З.2.1l. Не производить, не lrодк,lючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технI{.lеские возможности внутридомовой элекгрической сети, дополнительные секции приборов
oTomleнllrl, реryлирующую и запорную арматуру, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вк.lпочiul индивидумьные приборы очистки воды, не имеющие техническIо( паспортов (свилетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксшIуатации и санитарно-гигиенцческим tlopмaтпBaм, без согласовация с
Управляющей организацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно прожив{rющих
жилом помещении либо использ}rощих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособrшх граждан с условrflми настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, tцtоживi!ющие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правамll и несуt все
обязанностлt, вытекtlющие из настоящего Договор4 если иное не установлено соглашением между Собственником и
ulенами его семьи.
3.2.13, Не позднее пяти рабоч}D( дней со дня выселенltя rtли вселениrr фаждан в жлцые помещекия направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомленце, в том числе о количестве факти.rески проживающих.
3.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий лраво собственности на помещеЕие (которыЙ
являетýя основным документом дIя учеm и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
техниtlеских харакгеристиках помецения (техпаспорт) и представлять в Управляющl,tо орган}.tзацию копии укiванныХ

в

в

в

док},}rентов.

3,2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. ОбязанносгЕ Управляющей организации:
з.3.1. Управллоцм организацI-rя обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дн, его подписания.
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.1.З.2. Управлять многоквартирным

домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством, для

чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунальные услуги надложащего качества;

- зак]lючать от имеЕи и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организаlцrlми - поставщиками

услуг;
- контролировать и требовать исполнения доmворных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

- устанавливать и фиксировать факт неисполнения иJIи некадлежащего исполнения поставщиками услуг

и

подрядчиками договорных обязательств, )ластвовать в составлении соответствующшх актов.
3.З.З, Выполнять работы и предоставлять услуги в цеJUlх исполнения настоящего договора для ч9го:
- проводить выбор исполнителей (полрялшх, в том числе специмизированных, организаuий) д.ля выполнения работ и
ок1]:]ания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJlючать с ними от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание ус,туг по содержанию и
текущему ремоrrry общего имущества;
- контролировать и,требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и усJryги, выполненные и оказанные по закJlюченtlым с подрядными организацI-1JIми договорам;
- устанавливатЬ и фиксироватЬ факr неисполнеНия или ненаlUIежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетqерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять граждан о проведении технических осмотров состолlия внутидомового
оборулования или Еесущих конс,грукчий дома, расположенных внути помещений. их ремонта или замены и ИНЫХ
работ по содержаншо общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;

-

проводить

в

установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома

и

корректировать дацные,

отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояния многоквартирного
дома.

З.З.4. Прелставrrять ингересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других организациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо ею представитеrпо) досryп к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домirми, утвержденным постановлением правительства Россцйской Федерации от 23 сентября 2010 г. Nл7З1.
З.3.7. Совместно с уполномоченнымlr )цастковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять моtlиторинг
коли!lества фаrгически проживающих в доме граждан с составлением соответств},ющего акIа с целью корректного
начисления платежей за жилищные и коммунiшьные услуги,

3,З.8. Вести

и

храцить техническую док),}lентацию (базы данrшх) на многоквартирный дом, внутридомовОе
и обьекты придомового благоустройства, а также бухгалтерск},lо, статистшlескую,

ИНЖеНеРНОс оборудование

хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет шIатежей за жи.лищЕые! коммуяальные и иные услуги в порядке и
сроки, устаЕовленные законодательством, представJUlя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлечениrI ,фетьих лиц и контолировать исполнение ими
договорных обязательств,
3.3.10. Перечислять организаlцям в порядке и сроки, установленные закJIюченными договорами, фактически lrрин,rтые
У СОбСТвенника денежные средства в уплату платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
Эффеrстивности работы по сбору платы за предоставленные жилищные и коммунальные услуги применять положени,l:
- СmТЬИ 395 ГРажланского кодекса Россlтйской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное Bнeceнlte указанной платы;
- Статьy' 212 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмаT ривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предоставленные жилищные и коммунilльные услуги.
3.3.1 1. Информировать Собственника (либо его представлrтеля) в письменной форме об изменении palмepoB тарифов на
коммунальные услуги не позднее, чем за З0 дней до даты rrредставлениrr rlлатежных документов, на основании которых
шlатежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. PaccMaTptBaTb обращения Собственника (либо его представtттеля) и принимать соответствующие меры в
установJIенные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении Jlюбых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги перед Управляющей организацией.
3.3.14. Препсташlять в течение I квартала года, следуюцего за отчетнь]м, Собствеянику отчет о выполнении настоящего
Договора.
З.3.15. Выпопнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь указаниrtми Собственника (либо его представителя), Указания Собственника (либо его прелставителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательстаом.

З,

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник шrеет право:
4.1.1. пользоваться общим IПi{уществом в многоквартирвом доме, своевременно поJI)лать качественные жилищные и
коммунtulьные усJryги в соответствии с установленными стандартами и цормами.
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4,L2, УчаствоватЬ в планиров:rниИ работ

содержаниЮ и ремонтУ общего лшrущества в многокаартирном доме,
_пО
принятии решений лри изменении IUIaHa работы.
4,1,3. В сrryчае необходимости обращаться к Управляющей организации с зzulвлением о временной приостановке
подачи в многоквартирвый дом воды, элекц)оэнергии, отопления на
условиях, согласовакных с Управляющей

организацией.

4,1,4, Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управляющей организации в государственttые
органы или в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.

К информаuии в соответствии со Стандартом раскрытия информачии организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления мЕогоквартирными домами,
утвержденным постановлением

4.1,5, Полуlать доступ

Правllтельства Российской Федерации от 2З сентября 20l0 г. Л!7З 1 ,
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего ,Щоговора.

4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по

настоящему ,ЩогоВору в соответствии с разделом 7 настоящего ,Щоговора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммуЕаrьные услуги при предоставлении коммунальных
услуг

ненадлежащего качества и (и.ли) с перерывами, превышающими установленную продоJIrкительность, в порядке,
установJIенноМ Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06 мм 20ll г. Ns354 "О предоставлении
коммун:rльных усЛуг собственникам и пользоватеJuм помещений в многоквартирных домах и жилых домов),
4.1.9. ТРебОВаТЬ ОТ Управляючrей организации. в том числе в сулебном порядке, выплаты неустоек. пеней. возмещения
УбЫТКОВ, ПРичиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
4.1.10. КОнтрОлировать работу организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услугиl устанавливать и
фИкСиРОвать факт непредставления иJIи некачественного lrредостirвления жилищно-коммунirльных усJryг, гIаствовать в
составлении соответств}.ющих актов.
4.1.1l. Вносить предJIожения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего ,Щоговора или его расторжении на

Общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в форме заочного голосования),

установленном законодательством.
4.1,12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
предусмотренные законодательством.

4.1.13. По решению общего собрания собственников помещений, приtитому

в

в

порялке,

в многоквартирном

доме,

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей оргzlнизации.
4.1.14. Про}rзводить оценку качества исполнения Управляющей организаrшей договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Миrrистров РТ от 09.04.20l0 ]ф25l (форма ра]мещена на
сайте управляющей организачии).
4.2. Упра&ляющая организация имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лццами Еа выполцение работ, оказание услуг в цеJUlх исполяения обязанностей,
предусмотренЕых настоящим [оговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещеЕlrl убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему.Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затат Еа ремоlтт поврежденного по его вине общего имущества в
м ногоквартирном доме.
4.2,4, Вносить прешIожения общему собранию собствеrтников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесеншI шrаты за оказываемые усJryги.
4.2.б. Принимать меры по взысканию задолженности по плате}кам за }t(цлищно-коммунмьные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунiшьных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторскце организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. в слrIае Еепредставленли Собственником иди нанимателями до коllца текущего месяца дацных о пока:}аниrlх
приборов учета в помещениях, принадIежащих Собственнику, производить расчет panмepa оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представлениJr
Собственником сведеЕий о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно покiванIхlм приборов yleTa. В
случае несоответствия даttных, предстаsлеЕных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании фактическло< показаний приборов учета.
4.2.9. Проволкгь проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельностц подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2,1 l. В слу,rае возникновения аварийной сиryаuих в помещении Собственника (дш устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в IIомещение. В слуlае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часоs, Управляющая организация имеет право в Ilрисутствии представителя оргаЕов

полиции вскрывать входную дверь, входить

в

помещение Собственника

и

производить работы

с

послед/ющим

закрытпем, оrr,rомбировкой помещения и составлением соответствуощего акта.
4.2.12. Прч обнаружении факгов самовольной застройки (реконструкции) в местах общего пользованIlrI и технических
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктt{вных элементов), произведенных без согласия общего собрания

собственников помещений, оформленкого протоколом, согласовацным Управляющей органхзацlrей, демонтировать
указанные коцстукции с выставJIением Собственнику счета на возмещеtiие ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленных констукций в соответствии с действующим закояодательством.
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4,2,13, В случае обнаружениЯ вмешательства СобственникоМ в инженерные системы мцогоквартирного
дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникациям
в т.ч. стоякzlм, ревизиям, кJIапанам, запорной
армат}ре, монтаж теIIлого пола от сети ГВС и ЦО, вынос
радиаторов на балкон и др.) произволить приведение
нарушенвых систем в исходное состояние за счет Собственника
- с выста&lением счетов последнему зi ушерб и
пр_оизводство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией кмькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые [омецения, относящиеся к общедомовому имуществу
дJIя выполнения
услуг и работ по содержанию, текущему и капиftшьному ремонry общего имущества. Испопьзь"аr-е помеще"ий может
осуществляться лично, либо исполнителем закiва, находящимся в договорных отношениях с Управляющей
организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в арснду жttлые,
подвilльные, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду
укiванных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связавного с содержанием многоквартирцOго дома,
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, oTнeceнньl" * .rолномо"й"" Управляющей
организации.

5,

5.1.

В

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

СЛУЧае НеиСполнения или ненадIежащего исlrолнения обязательств

ответственность, установленцдо законодательством и настоящим Договором.
5.2. Собственник несет ответственность;

по насmящему Доrовору Стороны несут

5.2.1. За ущерб, прцчиненныЙ Управл-шощей организациrt в результате противопрiiвньIх действий в период действия
установ.,Iешшй судебtшми решениями ло

НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа; За ущерб, причиненIшй Управляющей организации,
искам третьих лиц в том числе ресурсоснабжающих организаций.

5.2.2. За несвоевременное и/ttли неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты Управляющей

организации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5,2.3. За несвоевременное предстiвление Ir[ли намеренное искажение показаний индрвидуальных приборов rleTa
коммунiiльных услуг.

5.2.4. За убытки, причиненные Управlrяющей организации,

в

случае проживания

в жилых

помещениях лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невкесения за них платы за жилищно-коммунi}льные услуги.
5.з. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненныЙ Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере приraиЕенного ущерба;
- за ущерб, причиненныЙ помещению Собственника, при этом Управляющая организаIlия производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности Ilроизведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляюцей организацией со сторонними организациями;
- за организацию и несоответствие предостаышемых услуг Фебованиям нормативных правовых актов.
б.

порядок рАсчЕтов

6.1. I_teHa ,Щоговора опредеJUIется как сумма Ilдаты за жилое помещение и коммуliitльные услуги и стоимости
доIlолнительных ус,туг по согласованшо с Собственником (}rли еrо представителем).
ГLпата за жилое помещение и коммунаJIьные услуги дlя собственника помещения в мIrогоквартирном доме вкJIючает в
себя:

- шаry за

содержание ц ремонт жилого помещения, в том числе шlаry за услуги и работы по упраалению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремовry общего имушества в многоквартирном доме;
- взнос на капитiшьный ремонт;
- IIлату за коммунальные усJryги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жи.лого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помешений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жшlищного кодекса РФ, еслц собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняIи решение об установлении pl]:lмepa платы за содержание жилого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления tr указанIшй размер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодной иtiдексации.
6.4. Размер платы за коммунirльные услуги рассчитывается исходя из объема потребJU{емых коммунальных услуг,
определяемогО по показаниrrм прИборов 1"reTa, а при их отсутствИи - исходЯ из нормативов потребления коммунальных
услуг,

6.5. Субсидии-льготы предостilвляются отдельrtым категориям граждан, имеющим право на меры социальtrои
поддержки по оплате
услуг, по месry постояцного жительства в соответствии с
'(илищtlо-коммунальных
закоЕодательством,

6.6. собственник вносI,lт Irлаry на указанный Управляющей оргавизацией ее расчетный счет или на расчетный счет
Ilдатежного агента, с которым УпрirвJиюшей организациеЙ заключен договор.
б.7. оп,,lата производI{тся на основании плат€жных документов, представленных Управrrяющей организаlшей не
позднее 25 числа месяца, след},ющего за расчетным.

предоставлении жи.Jlищно-коммунальяых услуг ненадJIежашего качества и (rrли) с перерывами,
превышающими установленЕуо продолжительностьl изменение размера платы за жилищно-коммувirльные услуги

6.8. При

опредеJlяется В порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.9. Неиспользованце помещениrl Собственниками не является основанием невнесения tтлаты за жtdлое помещение и
коммунальные услуги.
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б.l0. Если в многоквартирном доме существуют помещения, сданные оргаЕirми местного
самоуправл9ная на условиях
найма, тО lця I{х управленRя и содержания закJIючается договор между Управляющей
орЬнизачиеП и органами
местного самоуправления, анаJlогичный настоящемУ
,Щоговору, условIUr которого являются обязательlтьiми дlIя
исполненlljt нанимателями помещений.

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7,1, Все споры и разногласия, которые моq/т возникнуть между Стороками по вопросам, не нашедцим
своего

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться tryтем переговоров.

7,2, При невозможности уреryл}iрования спорных вопросов путем переговоров споры
р{врешаются

установлеЕном законодательством.

8.

в

порядке,

СРОК,ЩЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий ДОговор всryпает в сиJý, со дtи его подписания Сторонами.
8,2. Настоящий !оговор заю,Iючен на 5 лет.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглацению Сторон, а также в
других

случirях, предусмотреЕных настоящим,Щоговором и заководательством.

8.4. Любые изменениJI и дополнениЯ к настоящемУ [оговору действительны rrри
условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представrгелями Сторон,
8.5, Настоящий Договор может быть изменен и/и;tи расторгнуг в [орядке,
установленном главой 29 Гражланского
кодекса Российской Фелерачии.
8,6. Настоящий Договор может быть изменен }rл и расторгнл по соглашению Сторон либо по требованию одной из

Сторон при существенном нарушениц ,Щоговора другой Стороной. К существенным нарушеtIиfi Договора можно
отнести:

- систематические задержки в предост:влении усJryг и выполнении работ при упрашении многоквартирным домом!
связанные с неудОвлетворительныМ исполнением Управляющей организацией своIIх обязательств;
- непредставление Управляющей орГанизацией отчета О выполнении настоящего Договора;

-

причинение врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей

организации. При этом Собственник вправе ло своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной
работы (оказанной усJryги);
- соответствующего )}{еньшения цены выполненной
работы (оказанной усJryги);
- повторного выполненш работы (оказания услуги);

- возмещеция понесенных им расходов [о ус,транению недостатков выполненной работы (оказанной усrryги) своими

сиJIами rtли третьими лицами,

о расторжении ttастоящего ,Щоговора может быть заявлено заинтересоsаflвой
получениrI отказа другой Стороны от измеЕения или расторженIIJI !оговора либо
ОТС}ТСТВИr1 Ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством или Доtовором, а при его
отсутствии - в 30-дневшй срок.
8.8. В слуlае, если требование об изменении или расторжении настояцего Договора на[равJu{ется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении иJIи расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторженttю подлежат все договорыl
заключенные УправляющеЙ организациеЙ с Собственниками. Управляюцая орпrцизация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство дIя совместного рассмотрения и рiцрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В сJrучае, когда требование об измененlпt клк расторжении настоящего ,Щоговора Haмepelt предьявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJlючении настоящего Договора и о его условtлJlх принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора упрitвJlения должно быть
принято на общем собрании Собственциков.
8.10, При [ринятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должlш быть обс}хдены на обrцем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совоктпности более чем шrтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При приIiятии решения о расторжеllии настоящего [оговора Собственники на обцем собрании вправе поручить
одному из Собственrrиков и,rи Совеry МКЩ в интересах всех Собствеrтников предьявить требование об изменении или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацией, а прtl несогласии последкей с изменением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том слrIае, если одна из Сторон заявит о прекращении
действия Договора по окончании срока его действия. Если такого заявления ве постуrlит, Договор считается
продленцым на тот же срок и на тех же услови.,Iх, какие были пр€дусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. Дя прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении .Щоговора бьши поданы
8.7. ТРебование об измевении или

СтОРОнОй

в суд только после

большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем IUгтьюдесятью
процентамtt долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартпрном доме.,Щоговор считается

прекращенЕым и в том случае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников булет
принято реrцение о выборе другой управляющей организации, которая бупет управлять домом после прекращения
действия настоящею Договора. Такое решение общего собрания разносильно заяыlению о прекращении Договора по

6

ОКОrПаНии СрОка его деЙствия и должно быть доведено любым Ез Собственников до сведеttlц Управллощей
оргаЕизации.
8.16. Управллощая организация в течсние 30 дней с момента прекращения действия настоящего .Щоговора (по
ИнИЦИаТиве одноЙ из сторон) обязана передать техни!iеск),rо док).меЕтацию на многоквартирtъIЙ дом и иные связанные
с управлением домом документы вновь выбранной управляюцей организации, товариществу собствеяников жилья,

жилищttому кооперативу или иному спеlцitлl{lированному потребительскому кооперативу либо одному из
Собственяиков, },кtr}aнHoмy в решении общего собрания Собственников о выборе способа управлен}irr таким домом,

либо, если такой Собственник не указан, :тобому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыrlолнение настоящего Договора явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после заключеншI настоящего Щоговора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодол}0,{ой силы действуот более двlх месяцев, любiu из Сторон вправе отказаться от
дальЕеЙшего выполtlения обязательств по настоящему .Щоговору, прллtем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмешения возможrшх убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обяздIа немедлеЕно
известить другуо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоrгельств, преIштств},ющIo( выполнению
этtо( обязательств,

l0. зАкJIючитЕльн ыЕ положЕниJI
l0.1. Настоящий Договор сосmвлен в двух эItsемIшярах, ЕмеющlD( одинаков)i,lо юридическую сиJт)tfrо одlому

З

cTopoli

ff

экземпляру lulя какдой из
10.2. Во всем остальном, не trредусмотренном настоящим Договором, Стороны булlт руководствоваться действ}тощлшл
законодательством,
с
10.3. Неотьемлемой частью настояцего Договора явJrяются приложения к tieмy
1

1.

ПОЧТОВЬIЕ А.ЩЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управляющаяорганизацпя: ООО<Управляющая компанпяЖилищник-4)

инн

l660l79589/

кIlп

16б00l001

огрн

1,1зlб90001475

420l00 г.Казань ул.Глушко, д.28, тел. 276-14-09, факс: 2627803, c-mail: рgkд@щаЦд
ООО КБЭР КБАIIК КАЗАНИ)
БИк 0492058Щ. к/с 30 l0 l 8 101000000008.И. о/с 407028 l 02 l l 0 l 0003484

.*_kаZrud з?&r*оr l

Ns п/п

Фио собственнш(а

]ф.кв.

SKB

/а.{r-фr-а.zа

докул!ента,

удостоверяющего

(серия,

номер; дата выдачи
паспорта,

l*

1

ента,
реквизиты
подтверждающего право

реквизиты

личность

I

l

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственника

Свидетельства ОГРП,

l
1

l
ПpoтoKoJl
обrчего собрrния собственнltков помещвншR д.28 по ул.Ак.Глущко
в форме очно,заочного гоJlоOования.
г.Казань

l

l sнвsря

2016г.

l0,30ч,

,щаttные, представленные в настояцем протоколе, основаны ца решениях, принятых собственнI,rками
помещений в период проведения собрания в очно_заочной фрме с l1.00 часов 26 декбря 20l5г. до 20.00 часов l0

янвsря 20lб года.

При подсчеге голосов собственников и составлении протокола прис}"rствов.ulи:
1. Мустафин Ильгиз Миннехатиловнч, собствеяник K8.1
2. Хусаинов Рsдий Вильевич, собственник KB.l4
Повестха дня собрапия.

l.

Об избрании Председателя, Секретаря собрания и возлохении на них обязанностей по подведеншо итоmв
го.ttосования и оформлению протокола общсго собрания.

-

2.

-

Предлаmемые кандиJ(ат}?ы: Прелселатель
Мусmфин И.М., собственвпк KB.t, Секретарь
Хусsинов Р.В.,
собственник KB.l4.
Об изменеяии способа управления многокsартпрным домом: изменrть способ управлелпя ТСЖ яа спосб
управления управrIfiощей орга}шзациеИ,

3. Об избравии управляющей органлзации, предtагаемыl уrrраsляющая организация - ООО кУК Жилищнпк4>.
4. Об утверх<аении формы tl условий договора улравлениr.
5. Об утвержлении количества членов Совеm мноmквартирного доlrtа (СМКД, персонмьного состава СМК/|,
избрании предсела,геllя СМКД.

6.
7.

Об утвержленrrи размера тарифов на солержание и ремоит общего имущеотва МКД на 20lб год.
Об утвержлении tulaнa работ по теr?щему ремояry обчtего имущества МКД на 20lб год,
Об определснии источнцка sозмецеltия заlpат на проведенне общи.lt собр rиft собсгвеннихов помещеЕий а доме,
иllхциированных собственниками помещений в порядке, предусмотренном п.6 ст,45 ЖК РФ.
9, Об опрелеленlltr порядка увеломленIlя собственнлtков помещеllий о проведениIr лоследуюlrцх обurх собрашtй
собственников помещени}i в доме.
l0.Об определении порrдка уведомления собственников жилых ломещений о решеншях приаrrтых по результатам
пастоящего и послелующих обuих собраний собс,гвеltников помещений.

8.

l1,Об опрелелевии

tltecTa хранениJl документоs, связанных с проведением настоящего
внеочередных общих собраний собственнI{коа помещен}tй.

}1

последуощlо( очередных и

общая шrощадь помещений в доме 28 по ул.дк,Глушко (по состоянпю на 26,|2.20].5), составлясг: 4195.15
(l00%).
кв.м,
В проведениtr обцею собрания участвоваIи собственники помецений, бщм плоtцадь которьн
сосmвляет: 2З62.'16 кв,м' что составляа 56.32 % от общей ллоцади rlомещений в доме. кворум пмеется.
l, Итоги юлосования по первому вопросу повестки дня:
<Зо - проголосовали собственники помещекий, влцеюцие 2З62,16 кs.м. бцей площадИ ПОМеЩеНrtЙ, ЧТО
соетааляе1, 56.32 Yо от общей площ&ци помещениl1 в доме и l00% от общей плоutа.ци принявrцш( участио в
собраниr.
(Против) - проголосовали собственяики помещений, ыlадеющие 0.00 кв,м. общей гшОЩаДИ ПОМеЩеНИЙt
что составляет 0 % от общей площади помецений в доме и 0% 0,г общей площади принявших участЕе в
собрании.

(Воздержапся)

-

прголосовшll.t собственпики помещений, владеюцltе 0.00 кв.м. обЩеИ

ПЛОЩаДr

помещеt{иfi, что составляsт 0 % от общей плочlади помещений в доме и 0 % от общеfi плОщади ПРИ}UIВШИХ
учасl,ие в собраttии.

Peuleпue: uзбрапь ПреОсеdалпе!lе.ц на(,mояц|еzо собранtlя Муспtафuна И.М., собсmвецltuко кв.!, Секреmарех
собранtlл XycauHoBa Р,В., собсmвенtluка,

кв. ] 4,

2. Итоги голосованвя по второму вопросу повесткх дt{я:

(За) - проголосоааJltt сбственники помещений| владеlоцие 23б2.76 кв.м. общеr] пЛОщади ПОМеЩеВИЙ, ЧЮ
составляеТ 56.32 о/о х обч{ей площади поi{ещениЙ в доме и l00% от общей площадл прllЕяаших участие в
собрании.

<Против> - проголосовsлИ собствешники помещений, владеющие 0.00 кв.м. бщей площади помещениu,
что состаыIяеТ 0 % от общеЙ площадк помещепllй в доме н 0 % от общей площади принявших участие в

собрании,

uВозлержался> - проголосовмtl собственники помещен|tй, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помеLцений, что составляgг 0 % от обцей п.Ilощади помещеltltй в доме и 0оlо от общей площади принявших

учас,] ие в

собраник.
1

PetueHtte: Llзцurumь спо<,об управлеttttя лlноеокварmuрньlм doMoH с уравленuя поварuulесmвФl собспвенцuков
эrwtья на споеоб ylpaane+lл упраuuюu|ей ореанuзацuей,
3. Итопt rолосованяя по третьему вопросу повестки дня:

кЗаll - проголосовали собственнrtки помещений, владеющие 2362,76 кз.м, общеП площади помещеияй, qто
о/о от общей плоtц&ци
помещений в доме и l000/o от общей площади принявшt{r( участие в

составляет 56,З2

собрании.
кПротив> - проголосовми собственники помсщений, владеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещенпй,

что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 00lо
собранltи.

(Воздержался))

-

m общей площади принявщих участие

в

проголосовiulи собственникu помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плочlадщ

помещений, что составляет 0 % от общеll площади помещений в доме и 0 % от общей площади прив.,lвщIm
участие в собралии.

Реtцеttuе, uзбрапь в качесmве упраuиюulей ,wюzоквqрпuрньLh| dомом орzанuзацuu Обulеспво с оzранчченной
опвеmсmвецносmью к УК Жuпut4нuк-4tl (лuценаlя на ypaшe+ue МI(Д оm 07.04,201 5 М 74)

4. Итоl,и голосования по четвертому вопросу повестки дня:

<Заll - проголосовалн собственники помещениR, владеющие 2362.16 ув,м. общей плоца.ди помещекий, .го
составляет 5б.32 % от общей гLлощци по]Uещений в доме и l00% от общей площsди принявших ytl&cтиe в

собрании.

(IlротиsD - проголосовали собственники помещений, шадеющие 0.00 кв.м. общей площадll помещений,
чт0 составляет 0% от общей площад}i помещений в доме и 0 % от общей площаци приRявшшх участпе в
собраttttи,

-

<Воздержался>
проголосоваlи собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей плоцад.l
ломещений, что составляЕт 0 % от общей площадlt помещений в доме и 0 % оr,обцей площади принявшrх
участие в собрании.
Pettleuue: упвефшпь форму u yctoBtл doeoBopa управленtв в реdакцuu преdлtоэtсенно ООО <УК Жtlлtutцнuк-4 лt
(прuчоженuе ,ф]), поOпuсапь в mеченuе ]0 dней с моменmа сосmавленllя пролпокопа ёоzовор управленчя в вйе
odHo.,o печапноlсl Оокуме!lпо, Bmopoil с,пороной копоро?а высmупяп более 50 О/о собспвеннuков по,лtещенuй в
doMa.

5. Итоги tэлосования по IIятому вопросу повестки дня:

утверждение количественного состава Совета МК,Щ:
кЗаll - проголосовми собственники помеu{ений, владеющие 2З62,'lб кь,м. общей площади помещеш!й, что
составляет 56.З2 Yо от общеЙ плоLtlали помещений в доме и l00 Уо от обцей площади принявш}о( rlастие в

5. ] .

собраttии.

(Против)) - лроголосоваJIи собственники помещений, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 % от общей ллощади ло1!1ещенхй в доме и 0 % от общей площади принявших участие в

собрани и.

(Воздержался)

-

l1роголос()ва.п

и

собсlвснники помещений, владеющне 0,00 кв.м. общей площад}r
0/о от общей ллощци принявlllю(

поrtещсний, что составляет 0 % от общей пJlощади помещений в доме и 0
участис в собраниtл.
5,2
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Избранuе Преёсеdаmем
СМКД uз чuсrа члецоа

Совеmо

качOuёоmо,

(напроmав

хопорцi,

по

BauleMy мненuю, dолхва

бцпь

uзбран

ПреОсеОапеле

необхоёuхо

I,

2
J

Мусtпофuн И-М.,ко.l

| XyeauHoB P.B..KB.14
Г'riеесu Н З,кв,8

б ьз-.u.

(0Yo.1

0.00 кв,м.

(0"/о)

(56. 329/ф

0,О0 кв.й. (аУd

0,00 кв.м.

(09/о)

2362,76 кв..ч (56.32уо)

0,00 кь,м, t0%)

0.00 кв,л.

(0О/о)

2 3

2

62.

7

362,76 кв,м.

(56. 32

%о)

0-00 кв-,ч,

23

Совепо,

пропцсапь

62, 7 б KB.,l,t. ( 5 6. 3 2 %)

Решелuе: tвбрапь Совеm МК! в сосmаве mрех чеJlовех Ilерсочаlьttо в Совеtп МК! по umоzсuлl 2олосовlмuя
uзбропь Мусmафutю И,М,, XycauttoBa Р.В., Гаdееву Н.3. ПреdсеOаmаlем Совепа МК! uзбраmь Мусmафна

и.м.

2

t
б. Итоги голосования по

шестому вопросу повестки дня:
КЗО - ПРОГОЛОСОВаЛИ сОбственники помецlепий, владеющие 2З62.'76 кв,м, общей площадп помещений, что
составляет 56,32 уо от общей площади tlомещений в доме и l00o/o от общеЙ площади прtlнявших
в
участие

собраяии,

кПротtrв> - проmлосовми собственникн помещениЙ, владеюцие 0.00 кв.м. общей площади помещеItий,
что сост8вляет 0 % от общей площа,ди помецевий в доме н Q о/о от общей площа,ли приitявших участие в
собраЕи и.

-

(ВО3ДеРХ(ался)
проголосовatли собственники помвщений, владеющ8е 0.00 кs.м. фцей площади
помещений, что cocTaыUleт 0 % от бщей площади помещении в доме и 0 о/о от общей плоцади принявIItщ(
участие в собрании.
PeшeHtle.

ы на соое

l71Be

анце ц

онпl

?()

Наимсноваяие услуги

,\'!

l
1

,l
5,

6
S

9

l0

изltеренця

на 20] б zоё в
тариф на жилищпыс услупа
на 20lб mд, предлагаемыfi
для Азиво- l
2,10

Улраэлсние жилым фош,аом
Текущий рсмокг жилого дома и вп}aрltдомоL]ых сй,9й
иi]
моlrг !]l]
опIо8ы\,lcK,] oc(:Tcil
\-одержцllи9 коllтеиllсрllых площцлок

руб/мl

руб/rl'
пуб/м'
руб/м'

0,80

Дератизация
Сбор и вывоз твср;rых бьговых (rцодOв
Уборка llри-lомоDой терD!пории
Уборr.а внлридомовых Ntecl обцеI'о поjlьзовцния
Тсхвическое обслуживаяие лифтов

руб/ьl]
руб/ьС

2,65t

итого жllllиUlлы9 услуги ло пII. 1.9

руб/м'

0,28
0,15

3,40

руб/t1'

1,70

руб/rir'

рубл,i'

3,97
2?,90

Обслlхивавлс ивдивид/sльнцх тспловых пункгов (л4рuф

руб/t ll

0,?5

Обспуживsl|ие запорrtо-псреговорноl,о устройсгва н8 sходtlоЯ

руб/кч

з5,00

прчJqенаейся mо,тько о doMttx, ?dе ,|хсе усйановлены uлu с
момецпа ус пoHoBbll ИТП ).

ll

есlпаа
Единица

llолъоllлllой дDgри
0,57
|2
содержsl{ие общедомовоll qЕги l'B приема
При этом:
+ 'l'арuф прtlченяепся dо цоменпо замючёцu, dоaовороо с реечональньlм оrcрайораg по обраценuю с mОефdr|u
коrL\lунмьнымll оlrlхоdQмч о соопвепспвuч с l|oclllovooJleHueл ПраlJl|пельспв.l РФ оп 28-03,20l2 М253 <О ПРебОВОНUМ К
оqlцесmменаю расчепов за ресурсu, необхоdtьчые йя преёоспавланчя хомrlуцсuьньlt ycJlyel с uзЛенOНurlмu Ой

r'

l7.10,20l5
Тарuф на обслу,ltсuмпuе внупрuо|rцовьв сепей ?азосна6llсенц, прцмелlяепся после ycпoloЙeHua Исполцumельныл
Комlпеmапl ,VО е,Ксlзанц о р4мере пршlяп|а\ соопвейспвуюu|lь+t Поспановлепtlеlt,

7. Итоги го;tосования по седьлlому вопросу повестки дня:

лроголосоваJlи собственники помещений, владеющие ?З62.'16 кь.м. общей площади ПоМеЩеНИЙ, ЧТО
составляет 56.з2 yо от общей площади помещений s доме и l00% от общсй площади принявших )цастие в
(Зд>

_

собрании,
кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеющ}tе 0.00 кв,м. общей площsди помещениЙ,
что составляет 0 О/о от общей площади помещенrrй в доме и 0 % от общеЙ площадЯ принЯВШlО( УЧаOТИе В
собрании,

(Воздержался))

-

проюлосоваJlи собствеяники помещений, владеюцие 0,00 кВ.М, ОбЩей ПЛОЩаДИ
О/о
от общеЙ ПЛОЩаДИ пРИНЯВШИХ

помеtцениl1, что составляет 0 О4 от общей площади ломецений в доме и 0
участtrе в собраник,

PeuleHue: упвефutпь ппан рабоп 1,1o пекуlцему ре,uонmу обlцеZо uмущесmва
ООО <УК ЖbTuulHuK-4ll соzласttо прuлоэtсенuхl Np2,

МIQ на

2016 zоё, преdлоэtсенныЙ

8.Итогн голосования по восьмому вопросу повесткн дня:
кЗа.il - проголосовали собс,гвенн}tки помецениfi, владеющне 2362,76 кв,м. общей площsдя помещекий, что
составляет 56.З2 Y. от общей площади помещений s доме и ]00% or, обt"цей площади лрвнявших rlастие в
собрании,
(Против)) - проmлосоваJlИ собственники ломещений, владеюцие 0,00 кв,м, общей площади помсщевий,
что составляеТ 0 % от общеЙ площади поN{ещений в доме н 0 % сrг общей площади принявtJlих участие в
собрании.

((Воздержмся) - проголосоваJ]и собственники помещешиИ, вJIадеющие 0.00 кв.м. общей площади
о/о от общеЙ площади помещениЙ s доме и 0 %о от обLцей площади принявlцих
помещений, что составляgг 0

участие в собрании.

J

Решепuе: В случае обраu,lенtut coбcпBettttuKoB псlмеuрнuй, облаdаюulttt более 10Ой оп общеео колччеспвd zолсЁов
(в кв'u оm обцей rълоlцаdu 0о.ма) в упраамющую ор?анuзацuю d.lя провеОенuя обtцеео собранчя (в поряlкq
преdl,смопренном п,6 сm.45 ЖК РФ со сформуtuроваtlньLмч вопросамц повесmх1l 0ня собранtlя, расхоdы по
ореачuзоцuu u провеdенutо mакоео собранuя воuоэlсллпь на uнuцuапоров провеdенлл собранм, Прu эпом

uнuцuаmорьl dолсlсньl

вlеспu

авцнсовьtй

fulапех по

разрабопuнной управляюulей орzалuзацuей,

воацеl4еtluю расхоdов

на

основанuu кальtЕмцuц

9.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дýя:
кЗо - проголосовалн собственники помещениR, владеющие 2З62.76 кв.м. бщей площади помещениf,, .п!
составJ]яет 56,З2 % от общей площци помещений в доме и l00% от общей площадш прt,rнявшшх rtастие в
собрании,
(Против) - проголосоааJIи собственники помецений, мадеюцие 0.00 кв.м. общей площади помещ€ний,
что составляет 0 0% от общей площади помеlцеtlий в доме и 0 % от обцей площади принявш}aх участие в
собранли.
<Воздержался>
проголосова,lи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общ€И площадr
лопlещсний, что сос-гааjlяет 0оlо от общей площадп помещений в доме и 0 % ат общей площади принявшIfi
участпе в собрании.

-

Реutенuе, увеdомаппь всех собспвеннцков помеtценui в Ооме о провеOенuч послеOуюцttх очереlных лйо
внеочереdньх собранuй собспвенttuков помеtценчй пулпем рtЕшеценllя объявленuй в обчеdосmуных меслпв в
хаэtсd о,м по dъ езdе d ома,

l0.Итоги гOлосования по девятому волросу повестки дня:
(За) - проголосовапtл собственники помещений, влцеющlaе 2З62.76 кь,м. обцей площ4ди помешени[, что
составляет 56,з2 уо о,| общей площади помещений в доме и 100.00 % от обц€й площади Ilринrвших r|астие в
собраниtr.

кПротив> - проголосовалн собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоurади помещений,
чl,о составл.nет 0 0/о оI общей площади ломещений в доttе и 0 0/о сrг общей плоцали принявших }частпе в
собрании.
(Воздержмся)
проголосов&rи собственники помещеций. владеющие 0.00 кв.м. общей площлшr
помещспий, что составляет 0 % о,г общей площадш помещений в доме и 0 0/о от общей плоцади принявtiмх
участис в собрании.

-

Реutеttце,- .увеdомumь о резуlьmаmах наспоцuр2а co(lpaHtя ч о ре:]уJlьпаmаl послеdуюuluх обцш собранuй
разуеl!|еlll1r| копчй пропокtlltов в обulеdttсmупньtх месmщ в Ka:ltcdoM поdъезdе мноzокварпuрноzо dома,
i

пупел

l.Итоги голосования по девятому tsолросу поsестки дflя:

(За) - проголосовlulи собетвеtIники помещений, владеющие 2362,76 кв.м, общей площади помещений, tTo
О/о
от общей площади по1,1ещений в доме и 100.00 % от общей площади при}Ulвших учдстltе в

составляет 56.32
собрании.

кllротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помецений,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от обцей площади прllнявших flастие в
собран иtt.

<[}оздержапся>

-

,lроголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кD.м. общей площцц
обцей площади помещений 8 доме ш 0 % от общей площадк tlрякявtlu{х

по]\1ещений, что состав.,Iяет 0 % от
участие в собрании.

Peulettlte, проmохол сосmавumь в 2 экземttпярах: 1-й экземпмр с opu?u*ulauu прuJлоJlсоluй хранurпь в упраоляlоulей
0омон ()р:а lаацuu ООО вУК Жuпutцнuк-4л по аOресу: z.Казаuь, у:t.Ак,Глуulко, d.28; 2-й экзе шяр проmокоJlа
напlлавuпtь в МКУ <Комuпепt хtututцtlо-кl)\l|lунаIьно?о хозяйспrcа> z.Казанu.

Прелселатель собрания

t

{

Мустафин И.М

Хусаинов Р.В.

Секретарь собраrия

й

4

Приложение
Договору управления
многоквартирным домом
к

от -// a-l.

2о

.{

г.

Акт техническоrо состояния многоквартирного дома

Мрес многоквартирного дома: Академика Глушко

28

сеDия. тип поGтDойки: 121

Год

постройки:2001

l

этажность: 5_7
количество кваDтир: 70
количество нежилых поме щений:

1

Обшая площадь мноrоквартирноrо дома: 6631 ,13м2
Общая площадь жилых помещений: 3788,55 м2

об ая пло

ь не)i(илых помещений: 2194,38м2

степень изноGа по данным rос да твенного технического чета ( в %): 9,8%
Год последнеrо частичн9г9,цапитальноrо ремонта: 2qЦ (утеццение торцавых

ст€н)

__

Площадь земельного участка, входящеrо в состав общего имущества многоквартирноrо дома:
4196,5 м2
Кадаст овыи номе земельного

асткаi1 6:50:1 50302:19

Состав и техническое состояние общего и
наименование элемента
Параметры
общего и lцества
lПомещения и инженёрные коммуникации обшего
пользования
Помещения общего
пользования
Межквартирные
лестничные площадк]1
Лестницы

технические этаlки

Количество (2409,1 м2)

количество
(19Ltлт,/6а8,2м2)

количество лестничных
маршей (3шт,)

lцёства мноrоква

ного дома

техническое состояние

В удовлетворител ьном состоянии
В удовлетворител ьном состоянии

Отдельные поврежqения перил до 10%

Плоtладь 880.9м2

В удовлетворительном состоянии

Материал пола: бетон
Площадь 880м2
Перечень инженерных

в довлетво ител ьном состоянии

коммуникаций,
проходящих через подвал

Холодное водоснабжение

Сталь о40-56м

В исправном состоянии

сталь а 25 - 56 м
сталь И40-56м

В исправном состоянии

Горячее водоснабжение

Технические подвалы

отопление
сталь о 50-130м
Сталь а 100 - 40м

Канализация
чугунные q100-72M
Сети эле
снабжения

В исправном состоянии
В исправном состоянии
В исп

вном состояни

и

.

Гlеречень установленного
инженерного
ова

н

ия

Прибор учета
электроэнергии
Прибор учета ГВС
Прибор учета ХВС
Прибор учета ЦО

Прибор

фундамент

Bfi

Вид- л</б, свайный,
количество продухов
(,18шт)

В исправном состоянии
В
В
В
В

исп

вном состоянии

исп
исп

вном состоянии
вном состоянии
ном состоянии

исп

В удовлетворительном состояl,]ии

количество

подъездов(3шт)

Стекы и перегородки
внутри подъездов
Наружные стены и

Материал отделки
подъездов: побелка,

масляная окраска
Материал панельные

перегородки

Площадь (3528 кв.м.)
Количество этажей 5-7

перекрытия

Материал

хс/б

Окрасочный слой местами потемнел и
загрязнился, единичные поврещдения
окрасочного слоя

Выветривание раствора из стыков,
поврех(дения на площади до 10%

В удовлетворительном состоянии

Плоtладь 6026,2,1м2
Количество дверей,
огра(даюU.lих вход в

Двери

помещения общего

пользования, (3шт.)

деревянных, (Зшт,)
металлических (3шт.)

кро вл я

Вид кровли (плоская)

в довлетво ительном состоян ии
в довлетво
ельном состоянии
В удовлетворительном состоянии

Материал кровпи мягкая,
унифлекс
Площадь кровли (969м2)
количество окон,

окна

расположенных в
помещениях общего

Трещины в стеклах, незначительные
поврещдения фурнитуры

пользования, (19щт)

Лифтовые и иные шахты

Количество лифтовых

В удовлетворител ьном состоянии

шахт (3шт,)
Количество (2шт.)

Лифты и лифтовое

щлз

N9

Соответствует ТР ТС 011/2011
(Безопасность лифтов>

52]49

оборудование

щлз
Мусоропровод и
мусороприемная камера
вентиляция

N9 52,150

количество (3шт,)
количество загрузочных

устройств (3шт,)
количество

вентканалов(24шт)

В удовлетворительном состоянии, не
ют
дей
В удовлетворительном состоянии, не
еиств ют
В удовлетворительном состоянии, на
верхних этажах слабая тяга

Протяженность 425,6 м

Материал бетонные
ко

В удовлетворительном состоянии

Водосточные
Количество водосточных
желоба/водосточные
труб (6шт,i 123,2 м)
бы
Электрические вводноКол-во 1 шт/1 шт/26,88м2
распределительные
ст йства/тепловой зел
светильники в местах
Количество ( 90шт,)
общего пользования
Задвижки, вентили,
краны на системах

Вентилей 223 шт

Радиаторы в местах
об rо пользования

Количество (19шт.)

Трубопроводы горячей
воды

Трубопроводы
канализации
Задвкrкки, вентили,

краны на системах
снабжения

В исправном состоянии

количество
Задвижек 16 шт

теплоснабжения

Трубопроводы холодной
воды

В исправном состоянии

В исправном состоянии

В исправном состоянии

Диаметр (мм), материал

и

Диаметр (мм), материал

и

протяженность ( м):
сталь а25 - 382 м
протяженность (м);

сталь о 20-126м
Сталь а 25-382м
!иаметр (мм), материал

В исправном состоянии

В исправном состоянии

и

протяженность (м)]

В исправном состоянии

Трубы ПВХ О 384 м
количество
Задвижек ] 4шт

В исправном состоянии

Вентилей ]91 шт
Перечень установленных
приборов учета, марка и

номер:

хвс_ мтк 14001056

расходомер эмир
прамер -550 на подаче
40649,10, расходомер
эмир-прамер _550 на
l_{o:

-

В исправном состоянии
В исправном состоянии

обратке 4067910,

коллекrивные
(общедомовые) приборы
учета

Иное оборудование

Термопреобразователь
сопротивления КТСП 941 0
тепловычислитель ВКт_7:
7707з

ГВС счетчик воды
крыльчатый zеппеr на
подаче 089829, счетчик
воды крыльчатый zеппеr
на обратке 097632,

Термопреобразователь
сопротивления КТСП 8680
эс N9 1: мер.230 ART -03
02599580, Мер_230 ART 03 N9 04858720,
наименование
насос на системе

В исправном состоянии
В исправном состоянии

В исправном состоянии

В исп авном состоянии

J

ё|ф

,...

центрального отопления
мощностью 0,28 кВт. UPS-

40-60l2F

указатели наименования
имеется
ма
ли
l1.3емельный участок, входящий в состав общего
имущества м ногокварти pHoro дома
3емельного участка

В удовлетворительном состоянии

(4196,50м2)

в mом ччсле (м2)

застройка (дом 880 м2)

Общая плоlцадь

В удовлетворительном состоянии, ямочный

Асфальт 1828,85м2

нт в 2013г
Самосевная трава

Зеленая зона 1487,65 м2
Малые архитекrурные

элементы
блаrоустройства

формы 3 шт
скаме

и

в

ки

О (УК Жилищиник-4))

а
!]

l

Р,Ф Хаб

лл ин

овлетво ительном состоянии

ль

п

4-

мкд

