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управлении мцогоквартирным домом (далее

- Дого8ор)

о нгr{еслед/ющем:

l. оБщиЕ положЕниJI
граждан
1.1. настоящиЙ ,Щоговор заключен в целях обеспечения благоприят}ъIх и безопасных условий проживания
имущества
общего
к
содержани,I
надлежащего
ремонта
многоквартирноМ доме; обеспечениЯ сохранности, управленrfi,

в

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунальными услугirми

и

иными

услугами.

настояrщrЙ ,Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещениЙ в МКД,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
1.з. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственнцков помещений в МК,Щ, проведенном в

i.2,

очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений.

в Мкд

является высшим органом управлени, данного
1.4. общее собрание собственников помецений
многоквартшрноrо дома. Межлу общими собраниями собственников помещений управление МК.Щ осуществляеr,
Управллощая организациJI в порядке и на условиях, установленных общим собраЕием, провед€ннЫМ в очно-заОчной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Констиryuией Российской Фелераrии,
КонстЕryцией Республики Татарстан, Гражданскtлu кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунаIьных услуг собственникам и пользователям помещений в
мltогоквартирЕых домах и х{илых домов, }твержденными Постановлением Правительства Россltйской Федерации от
многоквартирном доме, утвержденными
06.05.20ll Nл354, Прави.lIами содержания общего имущества
Постановленlrем Правительства Российской Федерации от lЗ.08.200б N949l, Правилами предоставления коммунальных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 23.05.2006 Nч307, Правилами
осуществленIU{ деятельности по управлению многоквартпрными домап,lи, утвержденными Постановлением
Правrгелютва Российской Федерации от l5.05.20lЗ Nэ4l6, иными норматцвными акгами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь принJlтыми
норматrtвными актами с момента кх встуrLtения в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закдючения настоящего
Договора отажаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (пршlоженllе Ngl к настоящему

в

[оговору),

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Щоговору Управляющая органшация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за ruIату обязуется выполti;lть работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполIulть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего rпrущества в таком доме,
предоспlвлrть коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направлеЕную ца достижеЕие целей управления многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Ак.Глушко, д.30.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в мноtоквартирном доме, не являющиеся частями KBapтrrp и предназначенtше для обслуживакия более
одного хиJrого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (дыtее - помещения общего пользовация), в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочныо,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собствецников помещений вс,Iроенные гаражи и
шIощадки дIrя автомобильного траRспорта, мастерские, технические чердаки) и техншческие подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникаtци, иное обслуживающее более одцого жилого и (и.ли) нежилого помещевия в
мноюквартирно[l ломе оборуловаяие (включая котельные, бойлерные, элеваторные узJrы и другое инжеяерrlое
оборудованllе);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (вruпочая фунламенты, несущие стены, Iииты

перекрытий, балконные и иные плиты, несущlrе колонны и иные ограждilющие несущие конструкrши);

г) огражлающие ненесущие коцструкцrlи многоквартирного дома, обслужrвающие более одцого жlцого и

(или)

нежилого помещения (включая окна и двери помещений обцего пользованиJr, перида, парапеты и иные ограждающие
ненесущrtе конструкчип);
1

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудовавие, находящееся в многоквартt{рном доме за
пределirми или внутрlr помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и фаницы которого определены на основании
данных государственного кадастрового yreт4 с элементitми озеленен}ul и благоустойстваi
ж) иные объекгы, предназначенные лля обслуживания, эксшrуатации и благоустройства многоквартирного дома.
2.4. Перечень к качество коммунаJIьных услуг, предоставляемых Собственнику долкны соответствовать положениям
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll JфЗ54 "О предоставлении коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)).
2.5, Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

упрitвления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деят€льноСти ПО УПРаВЛеНИЮ
мяогоквартирными домами, утвержденЕым постановлением Правlтгельства Российской Федерации от 15.05.2013
N94l6.

2.6, ПереченЬ услуг

и

рабоТ по настоящемУ Щоювору может быть изменен

в

соответствии

с

деЙствуюцим

законодательством пуIем заключения дополнительного соглашения к настоящему ,Щоговору, составленному в дв),х
эюемплярах и подписанному Сторонами.
3.

оБязАнности сторон

З.l. Обязанностц Сторон:

3.1.1. Содержать общее m,rущество в многоквартtrрном доме в соответствии с тебованиями нормативных правовых
актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2, Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия лIrя всех собственников помещений в МКД,
3.2. обязанностIл Собственника:
3,2.1. Заключать договор управленлfi МКД только с одной управляющей организацией.
з.2,2. Использовать помещенияt находящиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их на}начением.

s расходах на содержание общею имущества в МК,Щ сора:}мерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
З.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оп.лачивать предоставленные по настоящему .Щоговору услуги.
З.2,5. Обеспечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного осмотрц
3.2.3. Участвовать

обслужrшания

и

ремонта вн)лридомовых систем инженерного оборудования, конструктriвных элементов дома,

приборов учета, усTранеЕиrl аварий и контроля имеющих соответствуюцие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лиц контолирующих организаций.
з.2.6. Незамедли,гельно сообщать в Управляюuryю оргitнизаllию об обнаружении неисправности сетей, оборулования,
приборов рета, снижении параметров качества коммунальных услуг, ведущих
нарушению комфортности
прожliвания, создающю( угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.7. За Свой Счет производить текущий ремонт занимаемого помещени{, оборудования и сетей внутри помещения, а
таюt<е ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
З.2.8, Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снrтие показаний квартирных (инливидуальных)
приборов учета и предсIавлять I{х УправJцющей организации до 20-го числа кiDкдого месяца; в заранее согласованное с
Управллощей организацией время обеспечить допуск дIя c}яT}ul контрольных показаний ИIТУ представителей
Управляющей организации шIи председателя совета мttогоквартllрного дома.
З.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действ}{й, связанных с нарушением пломбкровки счетчиков, изменением их
меСТОпОлОженlUI в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

к

3.2.10. ИНфОРмиРОвать Управляющую организацию

в

месячный срок

до

осуществления

законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемьIх помещений.

в

установленном

3.2.1l. Не ПРоиЗводить, не подкIIючать tl не использовать элекцобытовые приборы и маlцины мощностью,
ПРеВЫШаЮЩеЙ

теХншIеские

отоплеliия, реryлирующую

возможности

внутидомовой

элекгрической

сетиt

и запорную армат}?у, а также не подtuючать и не

дополнительные

секции

приборов

использовать бытовые приборы и
ОбОРУдОвание, вкJIючiUr яЕдивидуальяые приборы очистки воды, не имеющие техническrл< паспортов (свидетельств), не
Отвечающие требованиям безопасностц эксплуатации и санитарно-гигиеническим tlорматцвам, без согласования с
Управляощей организацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно прожив:rющих
жиJIом помещении либо использующ}tх помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособьtх граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, прожив:rющие совместно с Rим, пользуются HapirвHe с ним всеми правi!ми l-r rrec}T все
обязанности, вытекающие из настоящего ,Щоговора, есJtи ltнoe не ycTaнoB:leнo соглаlцением меж.ry Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее l1яти рабочих дней со дня выселения или вселеншl граждан в жилые помещеЕия направJIять
Управляощей органпзации об этом письменное уведомление, в том числе о колячестве факгическк проживающих.
З.2.13. Своевременно вtlосить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
явJlяfiся основным документом дlя riета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в слуtае нtlличия изменений в
технических характеристикж помещения (техпаспорт) и представJrять в Управляющую организацию кошtи указанных
документов.
3.2.14. Исполвять иные обязанности в соответствии с действ},lоцшt законодательством.

в

3.3. Обязанностп Упрsвляющей организации:
3,3.1. Управляющая органIr-JациJI обязана приступlтгь к выполнеЕию настоящего ,Щоmвора не поздЕее чем через десять
дней со дня его подписаншl.
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З.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством, дJIя
чего:
- прелоставлять Собствеrrнику жилищные и коммунальные услуги надIежащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - лоставщиками

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

_

устанавливать

и

фиксировать факт неисполнения

или ненадлежащего исполнеЕия поставщиками услуг

и

подряlпиками договорных обязательств, участвовать в составJrении соответствующL\ акгов.
3.3.3. Выпопнять работы и предоставJUrть услуги в цеJUrх исполнения настоящего договора дIя чего:
- проводить выбор исполнителей (полрялrшх, в том числе специализированных, организаций) для выполнеrтия работ и
оказания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и заключать с ними от именti и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнецие работ и оказание услуг по содержаlrию и
текущему ремонту общего имущества;
- контолировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациJIми;
- приншrать работы и ус.туги, выполriенные и ок€lзанные по закJlюченным с подрядными организацlurми договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполненшr лши ненадлежащего исполнениJI подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составlrении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять граждан о проведении технических осмотров состоян}fi внутридомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных внутри помещений, шх ремонта иJIи замены и иных
работ по содержанrдо общедомового имущества и благоустройству прилелающей территории:

_

проводить

в

ус]ановленные сроки технические осмотры многоквартирного дома

и

корректировать данные,

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

3.3.4. Прелставлять интересы Собственника, связаttные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других орган}Rаци,тх.
3.3,5, Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, вхоlищих в состав общего имущества
многоквартItрного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представитеruо) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии оргаЕизациями, осуществляющцми деятельность в сфере управлениJl многоквартирнь]ми
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 20l0 г, N73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МК[ осуществJurть мониторинг
колrlчества факгически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начисления I1латежей за }(илищше и KoMMyHii].Ibltb!e услуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное

оборупование

и

объекты

придомового

благоустройства,

а

также

бухгалтерскуюl

статистическую,

хозяйственно-финансовуо документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
cpoKli, уСтановленные законодательством, представJurя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
СЛеДуЮЩего за расчетным, самостоятельно либо путем привлечения тетьих лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. ПеРеЧИСлять Органи3ациям в порядке и сроки, установлекные заro.rюченными договорами, факrически принятые
у Собственника денежные средства в уплаry платежей за lrредоставлевные ими услугl-r. С целью повышениJI
ЭффеКГИВНОСТИ РабОТы по сбору rrпаты за предостаыIенцые жилищные и коммунальные
услуги примеtulть lrоложения:
- СТатьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерацих, прсдусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- СТаТЬИ 2l2 НалОгового кодекса Российской Фелерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченных за предоставленкые жилищные и коммунiU]ьные услуги.
3.3.1 l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
КОММУНаЛьные услуги не позднее, чем за З0 дней до даты представлениJl плат€жных док}}-lентов, на основании которых
гt-lIатежи будут вноситься в ином размере.

3,3,12. Рассматривать обращения Собствевника (либо его представrrеля)

и

принимать соответствующие меры в

устацовлецные сроки.
3.3.13. отказывать Собственнику в предоставлении Jlюбых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
шrатежам за жилищно-коммунilльные и иные усJryги перед Управляюшей организачией,
3.3.14. Прелставлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего

[оговора,
3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим ,Щоговором обязанности надлежащим образом

и

своевременно,

руководствуясь указанrrrми Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представlrтеля)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Вылолнять иные обязанности, предусмотенные законодательством.

З,

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1,1, Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно получать качественные жилищные и
коммуЕальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

з

в плаЕировании работ по содержаЕию и ремонту общего шмущества в многоквартирном доме,
[ринятии решений при изменении плана работы.
4.1.3. В СЛУlае НеОбхОдимости обращаться к Управляющей организации с зlulвлением о временной приостановке
ПОДаЧи в многоквартирIшй дом воды, электроэнергии, отоплениJt на условия& согласованных с Управляющей
4.1.2. Участвовать

органкзацией.

4.1.4. ОбРаЩаТЬСя С жалобами на действия (безлействие) Управляющей организации в государственныс оргdны иJlи в
иные органы, а также в суд за защитой своих Ilрав и интересов.
4.1.5. Полуlать досryп
информачии в соответствии со Станлартом раскрытия информачии организациями,
осуществляющими деятельность в сфере 1правления многоквартирными домами, утвержденкым Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 23 сентября 20l0 г. ЛЪ73l.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течеЕие I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего Догоsора.
4.1.7, Осуществлять контроль за сроками и качеством исполнен}tя обязательств Управляющей организацией по
настоящему ,Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
4,1,8. Требовать изменения р:вмера платы за коммунальные усJryги при предоставJIениll коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtтую llродолжительЕость, в порядке,
ycTaHoBJleHHoM Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. N354 "О предоставлении
коммунаJlьных услуг собственникам lt пользователям помещений в многоквартирЕых домах и жилых домов)).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выллаты неустоек, пеней, возмещения
убытков, причинеtlных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

к

4.1.10, Контролировать рабоry организачий, предостамяющих жиrlищно-коммунмьные усJryги, устаIlавливать и
фиксировать факт непрелставлешrl лlJIи некачественного предоставления жилищtlо-коммун{цьных усJryг, ластвовать в
составпении соответствуюцих акгов.
4.1.1 [. BHoct{Tb предIожения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего ,Щоговора и.]lи €го расторженliи на
общем собрании собственников, lrроведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порядке,
установJIенном законодательством.

4.1.12, Реализовывать иные права, вытекающие из права собственностлr на помещение в многоквартирном дом€,
предусмотенные законодательством.
4.1.13. По решению общего собрания собственников помещений, приtштому в установленном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Упра8ляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с крит€риями рекомешlованными Постановлением Кабкнета Министров РТ от 09.04.2010 N251 (форма размещена на
сайте управляющей организации).
4.2. Управляющая органпзация ltMeeT право:
4.2.1. Зас,rючать договоры с третьими лицами на выполЕение работ, оказание услуг в целях исполнсния обязанностей,

предусмотенных настоящим договором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенньп ею

в

результате

нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего пмущества в
многоквартирном доме.
4,2,4. Вносить преJUIожения общему собранию собственников помещений о размере I]Jlаты за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартир}lом доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесениJI платы за оказываемые услуtи.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунальные и иные усJryги, в том
числе производить ограниченtlе поставки коммунальных услуг в помещенпе (отключение электроэнергии, ГВС,
канализованкя), канимать коллекторские организации и др. в соответствии с действ},lощим заководательством.
4,2,7, В сл.fпе непредставления Собственником lл.ли нанимателями до конца текущего месяца данных о показаншlх
приборов ).чета в помещени,тх, принадlежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с

использованием утвержденных нормативов

с

последующим перерасчетом стоимости услуг после представлениrl

Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4,2,8. Организовывать проверку правильности учета потребления рес)?сов согласно показаниям приборов учета. В
случае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить [ерерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании фактическlтх показаний приборов yteTa.
4.2.9. Провопить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осучествлять контроль деятельности подрядных органIrзаций, осуществJIяющих выполненllе работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальных услуг, и их cooтBeTcтBrfi условиям договоров.
4.2.1 1 , В слуtае возникновения аварийной ситуации в помещении Собствецrrика (л.ля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения досryпа 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 помещенtlе Собственника и trроизводить работы с послед},ющим
закрытием, оп.помбировкой помещения и составлеrtием соответствующего акта.
4.2.|2, tlpl,t обнарутсении факгов самовольной засцойкI-r (реконструкtии) в местах общего пользования и технических
помещениях (монгаж перегородок и прочих конструктивtъIх элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным УIIравJцющей организацией, демонтировать
указанные коЕстукции с выставлением Собственнику счета ца возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
цезакоЕно установленЕых констукццй в соответствии с действуюцим законодательством.

4

В слl^rае обнаружениЯ вмешательства СобственникоМ в июкенерные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям в т,q. стоякам,
кJIапанам] запорной

4,2,13.

армат)?е, монтаж теплого пола от сети

Гвс и Цо,

вынос радиаторов на баlкон

ревиз}бlм,

и др.)

произволить приведение
нарушенныХ систем В исходное состояние за счет Собственника
- с выставлением счетов Ilоследнему за ущерб и
пр_оизвоiство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией калькуляции,
4.2.14, использоВать безвозмездно нежllлые помещени1 относящиеся к общеломовому имущестt
у ,ll,ля вылолненLlJl
услуг и работ по Содержанию, текуЩему и капитаJIьному peMorrry общего имущества. ИспользЬвание помещений может
осуществляться личво, либо исполнителем закiва, находящимся в договорных отношениях с Управляющей
организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников гtомещений в многоквартирном доме, сдавать s аренду жилые,
подваJIьные, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду
указаЕных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, разв}rгие хозяйства, связанного с содержани€м многоквартирного дома.
4.2.1б, Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к [олномочиям Управляющей
организации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В с,тучае неисполнениЯ или ненадtежащего исполнениЯ обязательств по riастоящему ,Щоговору Стороны несут
отвстственность, установленцую законодательством и настоящим,Щоговором.
5.2, Собственник несет ответственность:
5.2.1. За уUrерб, rrричиненныЙ УправляющеЙ организаlци в результате противоправных действий в период дейстаия
настоящего ,щоговора; за ущерб, причивенIъlй Управляющей организации, установленЕый сулебными реrценrtями по
искам третью( лиц в том числе рес)рсоснабжающих организаций.
5.2.2.3а HecBoeBpeMerTнoe и/иrrи неполное вЕесени€ платы по настоящему Договору Iryтем уплатьi Управляюцей
организации lrени в размере, установленной действующим законодательством.
5,2.3. За несвоевременное лредставление лtlrдrи намеренное искажение локщаttий индивидуальных приборов г{ета
коммунальных услуг.
5.2.4. За убытки, приtlивенные Управляющей оргакизацилr, в слгrае проживания в жилых помеlцсttиJlх Jlиц) tle
зарегистрированных в устаноыlенном порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммунальные услуги.
5.3. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее дейстsий или бездействия, в размере причиненного ущерба;
- за ущерб, причиненныЙ помещению Собственника, при этом Управляющая органшация производит ремонт за счет
собственных средств, в сJryчае невозможности произвсдевия ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
pa:lмepe [ричиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонЕлми оргаltизациrrми;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативьIх правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

L{eHa Договора определяется как с}ъ{ма платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунальные усJryги ,щя собственника помещения в многоквартирном доме вкJIючает в

б.l.

себя:

-

плаry за содержание п ремонт жилого помещеншI, в том числе плаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанлlю, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- ruпту за коммунаJrьные услуги.
6.2. Размер платы за содержацие и peмottт жцлого помещения в мtlогоквартирном доме определяется на общем
собрании собствеrrников помещений в многоквартирном доме.
6,3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помеlцений в мноtоквартирном
доме на их общем собрании не привяли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещениJl,
такой размер устанавливается органом местного самоупрirвления и указанный разvер применяется управляющей
организацией с гlетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных усJryг,
определяемого по покaваниям приборов 1"reTa, а при их отс)лствии - исходя из нормативоs потебления коммунальных
услуг.

6.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категориям Фаждан, имеющим лраво на меры социальной
поддержки по оплате жипищно-коммунirльных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с
законодательством,
6.6. Собственник вносит IIлаry на указанный Управляющей организачией ее расчетIшй счет или на расчетtшй счет
платежцого агента, с коmрым Управляющей организацией заключен договор,
6.7. Оп,rата производится на основании платежных документов! представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяцаt след/ющего за расчетным.

предоставлении жидищно-коммунчtльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамИ,
превышающими установJIенную продолжительность, изменение размера платы за жилищно-кОммУн:UIьные услуги

6,8, При

опредеJцется в порядке, установленном Правительством Российской Федераlши.

6.9. неиспользование помещения Собственнпками не яыlяется основаЕием riевнесения платы за жIшое помещение и
коммунальные усJryги.
5

6,10, Еслш В многоквартирноМ доме существуют помещения, сданныс органами местного
самоуправлсвиrl на условиях
найм4 то дJIя их управления и содержания заключается договор между Управlrяющей
орiанизачией и органами

местногО самоупрашения, аналогичныЙ настоящемУ
Договору, условия которого являются обязательными лпя
Есполнения нанкмателями помещений.

7,

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и рiвногласия, которые мог),т возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедrцим своего

разрешен}uI в настоящем Договоре, булут разрешаться гryтем переговоров,

1,2, Прu невозможности уреryлироваЕи,l спорных во,,росов путем переговоров споры
разрешаются

установленном законодательством.

8.

в

лорядке,

срок дЕЙствиJl и порядок измЕнЕния
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий .Щоговор заключен на 5 лет.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен лlли прекращен по письменному соглашению Сторон, а такжс в других

сJIучiUrх, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему .щоговору действительны при
условии, если они совершены в
письменной форме и надпежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и/лtTи расторгнр в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгн)т по соглашению Сторон либо по требованлпо одной из
Сторон при существенном нарушеяии Договора другой Стороной, К существенным нарушениJlм .Щоговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ IIри упрitвлении мвогоквартирным домом,
связанные с неудовлетаорительным исполнением Управляющей организацией сволж обязательств;
- непредставJrение Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего
,Щоговора;

- причинение врела общему имуцеству многоквартирного дома вследствие действпй (безлействия) УIIравляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной
работы (оказанной услуrи);
- соответствующего уменьlllения цены выполкенной
работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- ВОЗмещенllJI понесенных им расходов [о устранению недостатков выполценной работы (оказанной услуги) своими
сцлами иJIи третьими лицами.
8.7. Требование об изменении или о расторжении настоящего .Щоговора может быть заrlвлено заинтересованной
СтороноЙ

в суд

только

после

поJlтучения

отказа

другой

Стороны

от

изменения

илI,1 расторжениJt

,Щоговора

либо

отСутствия ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством rrли !оговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В случае, если требоваtrие об изменении или расторжении настоящего [оговора направляется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственнихам. Таким образом, }lзменению или расторжению подлежат все договоры,
заключенные Упрirвляющей организацией с Собственниками. Управляющая органt{зация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство лля совместного рассмотрения и разрешения всех дел, возбужден}ьlх по его
искам к собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственцики), то, поскольку решение о закJIючении настоящего Договора и о его условиях rтринимается
общим собранием Собственников, то и решение об измеtlевии иJlи расторr(ении договора управления должно быть
приняm на общем собрании Собственников.
8,10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должrrы быть обс}экдены на общем собрании, и за ншх должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающю( в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Рецекие о расторженип настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При привятии решения о расторжеЕии настоящего Договора Собствевники на общем собрании вправе порrIить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего .Щоговора Управляющей организачией, а при несогласии последней с изменением или
расторженшем ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор счrпается прек?ащенным только в том случае, если олна из Сторон заявtiт о прекращении
действия ,Щоговора по окончании срока его действия. Если такого змвления не поступит, Договор считается
продленным на тот же срок и на тех же услов}Urх, какие были предусмотрены настоящим Договором.
8.15, fuя прекращения настоящего ,Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении Доrовора были поданы
больrцинством Собственников, то есть Собственниками, обладаощлlми в совокупности более чем lUIтьюдесятью
процентамц долей в праве общей собственности на общее имуцество в мllогоквартирном доме. Договор счштается
прекраценным и в том случае, если до момента истечения срока его действия на обцем собрании Собствеrrников будет
принято решенI,tе о выборе другой улравляюц]ей организации, которая булет управлять домом после прекращения
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильно з{lявJIению о прекращении Договора по

6

ОКОI+IаНии срОка

организации,

его деЙствия и должно быть доведено любым из Собственников до сведеIlIд Управляющей

8.1б. Управляющая организаци,l в течение 30 дней с момента прец)ащения действия настоящего ,Щоговора (по
иницИаТIrве одцоЙ из сторон) обязана передать техниttеск},ю док}.It|снйцию на многоквартирныЙ дом и иIше связанIъIе

с упРавлением домом док)air{енты вновь выбранноЙ управlцюцей организации, товариществу собствевников жилья,
жшlицному кооператпву или иному специализированному потребительскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа угtравления таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9.1, Сторош lle несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настояцего [оговора явилось
следствием непреодолимой слUrы, возникшей посл€ зак_лючения настоящего Договора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой сь'rы действ},Iот более ,чвlх месяцев, любм rтз Сторон впр:ве отказаться от
дальнеЙшсго выполненtiя обязательств по настоящему ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не Mo)t(eт требовать от
лlэугой возмещения возможrъtх убытков.
9.З, Сторонц оказавшаяся tle в состоявии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана пемедленно
известить друI}1о СтороЕу о наступлении или прекращении действия обстоягельств, преIUiтств},ющID( выполнению
этlо< обязательств.

10.1. Настоящий ,Щоговор составле"

зАключитЕJIьныЕ положЕниJI
в дух эю€мшшрах, имеющID( одинаков},ю

l 0.

юридическ},ю

7*
экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Во всем ocTaJlbнoм, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны бул;п руковолствова тъся
законодательством.
10.3. Неотьемлемой частью насmящего ДогOвора явл.шотся приложенIлJl к нему.
l l. ПОЧТОВЫЕ

одому

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТ
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инн 1660179589/ кпп 16600100l огрн l131690001475
420100 г.Казань ул.ГJryшко, д.28, т€л. 27б-l4{9, факс: 2627803, e-mail:
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собствевника

]{9.кв.

SKB.

hlа€;-sdаrу

реквr,r.lиты

док},ментЕ
удостоверяющего
(серия,
лиliность
цомер, дата выдачи
паспорта,

Реквrвrrгы докумекг4

подтверждающего прilво

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственIrика

Свидетельства ОГРП,

l

I

Протокол

общего собранпя собствепнltков помещений д.30 по ул,Ак,Глушко
в форме очuо,зtочног0 гоJlосовання,

lt яЕвrря 20lбг.
1030ч.

г.казань

принятых собственниками
данttые, представленные в настояч{ем протоколе, основаны на решениях"
27
декабря 20l5г. до 20.00 часов 10
помеlцений в период проведения собрания в очно-заочной форме с l0.00 часов
января 20l б голаПри подсчете mлосов собственников и составлении протокола лр,tсутствоваJIи:

l.
2.

1. Об

Шакирова Амнна Хазивалеевн4 собственник KB.l2
Гильмугдинова Нурия Гарафетлиновна, собственник KB.l

избрании Пр€дседатsля,

l

Повесгка лвя собрания.
и возложе}tии

Секретаря ообрания

на rих обязанност€й

голосоваliия и оФормлению протокола общего собрания.
Пре;цагасмые канJrцдаryры: Председатель * Шакирова А,Х,, собственнлк KB,i2, Секретарь

2.

по подведению lтOгов

-

ГИЛьМУТДИНОВ0

l,
Об измененяи слособа управленл многоквартирным домом: изменить способ упраrления ТСЖ 8а

Н.Г.,

собственник KB,l

СПОСОб

управл€ния управляющей органliзацней.
Об избрании упраsллощей оргаЕизацкlt, предлагsемая упрашяющФl органшзация
Об утверхлении формы и условий логовор8 управленкя.

3.
- ООО <<УК Жилиuшик-4).
4.
5. Об утвержлении количеfiва члевов Совета многокsартирного дома (СМКД, персонмьшоrо сосmва СМК!"
избрании прсдселателя СМК!.
6. Об утвер;клении размсра тарифов на содержание и ремонт общего имущества МКД ва 20Iб год.
7. Об у гвсрж.rсttии п,rана работ по техущсму ремонry общего имущества МКД на 2016 юд.
8. Об олрелелеtttlи источниха возмещеншrl затрат fiа лроsедение обцих собран}iй собстsеннIrков помещений в доме,
иtlицrtлlрованных собственнпками ломещений 8 порядке, предусмотенном п.б ст.45 ЖК РФ.
опрелелении порядка уведомления собственников помещений о проведении поФIедующих общих собраний
собственников помещенпй в ломс.
l0.Об опрелелении порядка уведомления собственников жилых помещений о решениrх прияятых по результатаI\,
настояцего и послед)rощих общих собраяий собственtlиков помещений,

9. Об

l1.Об ОпРелслении места хранениrt докумевтоs, свя]анliых с проведением настоящего и последующих очередных

и

внеочередных общ}rх собраний собственfi l.|Ko|l помещеltиЛ,

обЩая ллощадь помещений в доме 30 по ул.дк.Глушко (по состояяию на 27,12.20l5), состазляет: 4508.74

КВ.М. (l00%), В провслении общего собрания участвомли собственники помещений, общал площць коmрьх
составJlяет: 26?3.33 кв,м., что составляЕт 59.29 % от общей rulощадlt по tещений в доме. кворум имеется.

l. Июги голосовалия по первому вопросу повестки дяя:
(3а) - ПРОГОлосовали собственнлкн помещениl1, владеюцие 26?3.33 кв.м. обцей площади помещений, чm
составJlяет 59.29 уо от общей плоц4ди помещений в доме и l00% от общей площади приltявtхих у{асти€ В
собрании.

<ПРОтив> - проголосоваJ]и собственнлlки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площаци помещениR,
что составляgт 0 % m общей площади помещенил в доме и 0 % от общей площ&ди лринявшкх Уqастие в

собрании,

(Воздержался) - проголосоваJlи собс,гвенники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помецений, что состаsляет 0 % от общей площади помещений в доме п 0 о% m общей площади принявших

участлtе в собрании.

Решенце: lвбрапь Преdсеdаmе.це.\l насmояlцеео с4лбранtlя Шакuрову 1.Х., собсrпвеннuка KB.l2, Секрепарем
собрончя Лuыuуmduнову Н,Г., собqпвеннuка, кв.] ],

2. Иmги голосования по Bтopol!{y вопросу повестки дня:
K3ail - проголосова.ltи собgгвеннпки помещений, владеющие 267],33 кв.м. общей площадЕ помещений, чю
сост:lвляЕт 59.29 Yо от общей rtлощади помещений в доме }t l00% от обцей площади принявцlrх участие в

собрании.
кПротив> - проголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. бщей плоцци помещений,
что составляgт 0 %о от общеГt площади помещениЙ в ломе и 0 9'о от общеЙ rшоч{ади принявших участце в
собран ии,

-

(t}оздержался))
проголосовали собс],венники помещенпй, владеющне 0.00 кв.м. общеR плоtлади
помещеняй, чm состамяет 0 % от общей площади помещений в до1,1е и 0 о?6 от общеЁ площадн принявшиr(
участие в собрании.
1

dolloM с управленчя поварuцеспвом соfu\пвеннuсов
решенuе,. llзменu,пь способ упраспенм мноzокварmuрны
э!ечлья на способ уlравленчя упраавюцей ореанtвацuей,
з. I,1тоги голосования по третьему вопросу повестки дкя:
помещеrlдй, что
(за) - проголосовдlи сбственники помещений, владеюцие 2673.33 кв.м. общей площади
от общей площади привявших участие в
составJtяет 59.29 о/о о' обцей площади пом€щений в доме и l 00%
собрании,

помецеНиf,,
(Ilротив) - проюлосоваJrи собственники помещений, владеlощие 0,00 кв,м, бцей площади
0/о
принявших
от общей площади
учдстli€ в
.rrо aoarurnr", 0 уо от общеи площади ломещений в доме и 0
собрании.

(воздержался) _ проголосовали собственники помещений, владеюцие 0.0_0 кв.м, общой тшоцqди
п.поцqдп цришявIIIID(
по[{ещений,'чm составляет 0 % от общей площади помещевий в доме и 0 % от общей
участие в собранки.
Решеuuе: uзбраmь

оr"rrrru"rrо".ою

качесmве упрао,tяюtцей i{цоZокварmuрньL|r do.1tul],t ореонuзацuu Обtцеспво
<УК Жчлtuцiuк-4 > (lмцензtlя tB управленuе М}{Щ оп 07,04,2015 Ne 74)

в

с

оеранчченной

4. Итоги голосовани, по четвертому вопросу повестки дня:
<Зо - проголосовали собственники помещений, вJlадеющие 26?3.33 кв.м. общей площадп помещений, чm
соста&ляет 59,29 о/о от общей площади помещений в доме и l00% от обцеЙ шIощади принявших участке в
собрании.

<Против> - проголосовали собственники помещений, впадеющие 0.00 кв.м. общей

площци помещений,

общей rUIоцади помещениЙ в доме и 0 % от общей плоцади прикявших участие в

m
что составляеТ 0
собрании.
<Воздержался>
llроголосов&ли собствеtiкики ломещений, владеющие 0,00 кв,м. ОбЦеЙ ПЛОЩаДИ
помещений, что составляет 0 % от общей ллощади помещекпй в домс п 0 о/о от общей плоцади принявших
участие lJ собралии.
о/о

-

I'ешеtluе: упвефшпь форму u условш dozoBopa управленчя в реdакцuu преdлtоасенно ООО кУК Жчлущнuк-4ll
(прu,tоасенuе Nel), поdпuсаmь в печецuе l0 dней с моменmа еоспав,lенм проmокола dоzовор ураменuя в вйе

оdно?о печ.jmllоео ооку.uенпа, вmорой спароцоi! коmоро2о высmуlаm более 50

О/о

собсmвецнuков помеценuЙ в

dоме,
5. Итоги голосования по пяl,ому волросу повестки дня:
5.1. }"гверждение количественного состsва Совета МКД:
кЗа> - проголосовали собственники помещений, владеющие 2673.33 кв.м.

составляет 59.29

О/о

от общей плоцади пом€щений

собрании.

в доме

и l00

обцей площади помещениП, что

% от общеfi плоцади принявшш rrастпе в

(Гlротив) - проголосовllлн собствевники помещенlrй, шцеющие 0.00 кв,м. общеf, плоцади помещенпй,
что сос],авляет 0 0/о от общей площади ломещений в доме и 0 % от обцей площади принявших участI.е в
собрании.

(Воздержался) - проголосовiци собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещениЙ, что составляет 0 0/о от общей площади помещениЙ в доме п 0 Уо от общеЙ площади принrвшцх

i

участие в собрании.
5 ,2.,

.\,!

вс

Hlle п

Фltо копdudапtt

наJlьного состава Соtsета

N,I

%

счl1lлан оппасuпlеnь о
ц

ей

возlерхаJlсяr,

tt/п

Преёсеdапем

Избранuе

СММ

лз

(напроmuв

Совеtпа
канOuOапа,

Вацецу

коmорьlй, цо

мвенuю,

бапь

dолжев

wброн

Преdсеdопаlея

Совецо,

необхоdttмо
1

ЦlaxttpoBa Д-Х.,кв,l2
2

Гtuьuупduн ов а

3

Ислсъцоао Р.Г.,кв.5

Н. Г., кв.

l

l

267 3, 33 кв, м. (59, 29Yо)

0.00 кв-м.

(0Yо1

0.00 кв,м. (0Yo)

2673.33 кв.м- (59.29Yо)

0.00 кв.м,

(0%о)

0.00 кв.м.

2 67 3 - 3 3 ко.м. (59- 29О/о)

0,00 кв.н.

(0О/о)

0.00 кв.л. (0Yо)

Реuаtuе: uзбраtль Совеп МКЦ в сосmqве mрех

2 6 7 3. 3

3

кв

-u,

(5 9. 2 9О/ф

(0О/о)

чел()век, Персонеuьttо в Совеm MI{-{ по umо?сlлч! еолосовапllя

вбрuпь Шаrcuрову А,Х,, ГtutьчуmОuнову Н,Г,, Исламову P,I'. ПреОссёаmелем Совеrпа I,IIQ щбраmь Шакtлрову

рг.

2

6, Итоги голосования по

шестому вопроOу пOвестки дня:

кЗал . проголосовали собствевникш'помещениf,,

состааля9т 59.29

о/о

владеющие 2673.33 кв.м. обцей площqди помещений, что

от общей площади помещений в доме и

l00o/o

от общей площади принlвших участце в

собраtlшк,

кПротив> - проюлосоваJItt собственники помеще}aий, шадеющие 0.00 кв.м, общей площади помещепиЁ,
чm coci*n"ET 0 % от общей площади помещениЙ в доме и 0 % от общей площади принявlлпх rlастие в
собрании.
квоздержался> _ проголосовали собственl{икк помещений, влаДеЮЩНе 0.00 КВ.М. ОбЦеЙ ПЛОЦаШ
0/о от общей площадк прннявшIд(
помещениЙ, что составляеТ 0 % от общей ллощци помещениfi в доме и 0
участпе в собрании.

Решенuе

нq соdе,

uп|ь

анuе u

онm об е2о

Наимсноваtис ус]угн

Nc

есmва
Единица
измерения

на 2016 zоd в
тариф

Ir8

жt{лищные уýJrуги

п& 20 l б rOд, прадлsгЕсмый
&,rя Азиrlо-

1

.1

5

6
6

9

]0

Управлениg жилым фовдом
текущи Dемоm жилого дома и вв}тDиlомовьн сgгей
Тскущий р€моtrг sн)тридомовых элскгросgгей

СодержsЕие коlпсПнсриых плоцs,лок

Дерtrгизация
Сбор и вывоз твсрдых бытовых отхолов

Уборка лридомоsой террйтории
уборка внугридоl,tовых llесг общсго лOJьзовш|ltя
f ехническое обслуlкивание лифтоs
Итого жltлицныс услуги по пп. 1_9

l l-

руб/м'

р)б/м'

0,80
0,28

руб/}t?

ру6/м:
руб/м1

0,l5

руб/м1
рубi м'

з,.10

|,?0

ру6/м]

3,97

Dуб/!t1

руб/м'

обсl]}rкиввяис инJlивидуцlьных теtr:Iовых tryHKToB (парлф
l1рll|!еняепrся йаqьхо в ddлlьх, ?dе )асе ,Nпаповлень! lцl| с

руб/м'

0,75

ОOслутсявание зttпорно-п9роговорIlого усгрой9гвs на входной

руб/кв,

з5,00

па успонсlвкч

li

l

2,70

ИТП)

дIJсрti

l2.
Содерlканис об
омоsой ссти ТВ присма
0,57
руб/м1
При эmм;
Тарuф пр*чеяяепся lо моменпа
Ооaовчов с реzчонauьпьLц операпором по обраценuю с йаерОьlrлч
'амюченl!,
кацлунauьнь|rlu оlМоd.ulu в соопвепспВuц
с поспановлеи)еЦ Правuпельспво I'Ф оm 28.03.20l2 М253 <О пребованчм к
ОqЦ|еСП&аенuЮ
l7. ]0.20l5.

расчепов зq ресурсu, lteoбxoOltM$e dдя преOоспо&lенuя ка|Luунольных услуz, с uзменеьuячl| olo

тврuф па обuухавопuе вtryпрuёолоо*t сепеi zозоснабхенчя прlLценяеmся после )Елмновленчя Испмнuпельццм
Кодluйейом МО е.Кфа ч о разчере прuняпо соопвейспв),]оццм Поспанслвlенцем,
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повесткн дня:

(ЗаD - проголосовали собственники помещенп}'i, шадеющие 2б7].33 кв.м, общей площцди помещеяий, чm
СОстаt]ляет 59,?9 Yо от общей п-rIощци помещений в доме и l00% от общей площади принявших r{8стие в
собрании.
(ПРОТИВ) - пРОгопосоваlн собственнtlки поvещений, в..|алеюцие 0.00 кв.м. общей площади помещений,

чm состав.тlяет 0 % от общей площци ломещеllий в доме fi 0 % от обцей плоцади принявших )цастие s
собрании.
КВОЗДеРжМсяl

-

проголосовми собственники помещений, влцеющке 0.00 кв.м. общей rио!лдд.I
и 0 о/о от общей плоцади принявчдтх

помещений, что сост&вляgт 0 % от общей площади помещений в доме
участие в собрании.

РеtЦенuе: УmВефutпь поан рабоm по mекучlеuу релlонпу обlце?о чмуцесmва МI(Щ на 2016

ООО кУК Жшшцнuк-4 ) соаOсно прlлохенuю Jts2,

аd,

прейоэtсенный

8.Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
кЗа> - проголосовали собственники помещений, владеющие 2б7З,3] KB.r,t. общей площади помещений, что
СОСТамяет 59,29 Yо от общей площади помещений в дом€ и l00% от общей площадн приЕявlцих участие в
собрании.
кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м- общей площади помещений,
чm составляет 0 % от общей площади лоl\tещений в доме н 0 О/о от общеЙ площади принявших участие в
собранин.
(Воздержмся)
лроголосовали собственннки помещений, владеющпе 0.00 кв.м. общеtr площеди
помсцений, что 9остадляет 0 % от общей пJ,оцали помещений в доме и 0 %о m обцей площsди принявших
участllе в собрании.

-

3

-l
(в порйк4
Решенuе:ВuучаеобраulенuясобспвеttttuковпомеlценuЙ,облаdаюulttхболееtT%lоmобlцеzокuluчеспваеолФов
бпо провеёе"ч" обLцеzо собранuя
(в кв.м, оП обtцей Mouladu Оома) в управtяюulую орzанцзацuю
расхоdы по
iреОусмоmренном п.6 сп,45 жк'рФi io сформулuрован**ч "оiро,йч
Прч эmом
собранчя
провеdенчя
возложumь no u"uцuо,оро"
ор?qнцзацuч ч провеdенцю пакоzо собраtitм
коJlьlЕМЦuц
ocHoBBHuu
на
pacxodoB
по возмеu|енuю
чнllцuаmорьl dолхllы внеспч авансовый мапеlс

повесmх,ч,dу

'

раз р аб оm

вп но й у

праuа

ю ulc й

oplo

н

ю ацuеti,

9.иmги юлосов&ния по девятому вопросу повестки дtul:
<Заll.проголосовалисобственнякипомецениЙ,владеюцие26?3.33кв.м.общеЙплошципомещенип,чт0
от общей площадЕ принявших уч8стие в
составляет \g,zs ъ * общей площади помещений в доме и l00%
собрании,

(ПротиВ)-проГолосоваJrисобственниклпомещений,владеюЩие0.00кв.м.общейплощадцпомеЩенЦй,
о/о от общей плоц{адt{ принявших уrtасти€
0 % от общей плоцади помещений в доме и 0

"oaruon"*
"*
собрании,

D

-

проголосоваJIи собственнпки ломещений, sладеющие 0,00 кв,м, общей площади
о/о от обtrrсй плоцади помещеllий в доме и 0 % от общей плоцqдl принlвlшФ(
помещенпй, что aocru"n"a" 0
(t]оздержzulся))

участие в собрании.

лuбо
Реuенuе: увеdомпяmь всех собсmвеннuков помеценuй в Ооме о провеdенuu послеdуюultlх очереdнм
в
меспв
обtцеdоспуньв
в
объявленuй
лупем
по,uеulенuй
раз,uеu|rнLв
в"еооерео"ьа собранuй собсmвеtпuков
kactcd ом

п

оdъезd е dом а,

10,Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
((За)) - проголосовали собственнихи помещений, влацеющие 2б73.33 кв,м. общей площади помещений, что
составляет 59.29 % от общей площади помещенrtй в доме и l00% от общей площадп прпнявших r{астпе в
собрании.
кПротив> _ проюлосовали собственники помещсншй, владеющие 0.00 кв,м, ОбЦеЙ ПЛОЩЦЯ ПОМеЩеНИЙ,

чm составляет 0

о/о

собрании.

от общей tшощzull,t помещенкй в доме и 0

0/о

от общей площадп пркнявшt-D( rlаgгие в

-

про голосовали собственники помсщсяий, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, чт0 составляет 0 % от общей п.tощади помещений в доме и 0 % от обцей площци принявцrю(
участие в собрании.

(Воздержапся)

PeиleHue; yBedclMuпb о резу!ьпqпаl насmояu|е?о собранtв u о l)езульmuпах послеdуюulш обцtл собранuй пуtпем
ратlеu|ев|а копuй проmоколов в обuрdосmупньtх меспса в KaacOo,+t пrлОъезdе мноеокварmuрноzо dома.

l.Итоги голосованl,lя ло деаятоl!1у вопросу повестки дня:
(3а) - проголосовали собственники помещений, владеющttе 2673.33 кв.м. общей площади помещениП, чго
состаt}ляет 59.29 % от общей ллощадtr помещений в доме и I00% от общей площади принявших участие в
l

собраltии.

(Против) - проголосоваJlи собственники помещенкй, владеющие 0.00 кв.м, общей площади помещеЕий,
что составляет 0 % от общей плоцадн Ilомещений s доме и 0 0/о от общей площади принявших участие в
собрании.

кВоздержалсяll

-

проголосовали собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади

помещений, что составляет 0 % от общей r|-qощzulи помещений в доме и 0
участие в собрании,

О/о

от общей площади принявших

Реценuе. пропоко;l соспавumь в 2 жземruLярах: l -й экэе.uпlяр с орll?uнаlФчч прцложенuй хранumь в управлвtощей
dомом арzанчзацuu ООО вУК Жtl,,tuu|HuK-4, по adpecy: z.Казань, ул.Ак_Глушко, d-28: 2-й эюемlйrр прпокала
направulпь в

МКУ lКомuпеm асuлuulно-коммунсцьпоzо хозяйсtttваll

Председаrель собраrия

Секретарь собрания

/kefu
/1

е.Кс:вuнu,

Шакврова

А.Х,

Гильмlтдинова Н.Г.

4

Приложение
к Договору

управления

мноrо кваот ирным дом9м
// ё,/ 2 о/Ь r.
от

Акт технического состояния мноrоквартирного дома

Ад

мноrоква
ия, тип

Год пос

мика Гл шко 30

ноrо дома: А

пост ойки: 121

ой

ки:200"|

этажность: 5-7
количество ква

:67

Количество нея(илых помещений: 4

Обцая пло

ь мноrоква

об ая пло

ь жилых поме

п ноrо

дома: 7647 06м2

I

ний:3616,47 м2

Обtцая площадь нежилых помещений; 3413 29м2

Степень износа по данным rос

а

нного технического

Год последнего частичноrо капитальноrо

емонта: 2013

ч

ета

вЧо

пление то

:9
евых стен

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
3816,4 м2

кадаст овыи номе земельноrо

частка:'l6:50:1 50301 :107

Состав и техническое состояние обшеrо имущества мноrоквартирноrо дома
наименование элемента
Параметры
техническое состояние
общего им lлества
lПомещения и инженерные коммуникации общеrо
пользования
Помещения обшего
пользования
Межквартирные
лестничные пло

Количество (3108 м2)
и

Лестницы
технические этажи

В удовлетворительном состоянии
I

количество

В удовлетворительном состоянии

количество лестничных
маршей (3шт,)

В удовлетворител ьном состоянии

Площадь 1245.7м2

В удовлетворительном состоянии

Материал пола: бетон
Площадь 1245м2
Перечень инженерных

в

19шт,/617,3м2

етво ительном состоянии

коммуникаций,
проходяlцих через подвал

Холодное водоснабжение

сталь о40-56м

В исправном состоянии

Горячее водоснабжение

Технические подвалы

сталь о 25 - 56 м
сталь о40-56м

l

отопление

сталь о 50_130м
сталь а 100 - 40м

l

В исправном состоянии

Канализация
чугунные И100-72м
Сети элекгроснабжен ия

Перечень установленного
инженерного

В исправном состоянии

l

В исправном состоянии
В исправном состоян ии
l

ния

обо

Прибор учета
и
элект оэн е
ета ГВс
п бо
ета ХВс
п ибо
ета о
п

прибор вкт

фундамент

Вид- ж/б, свайный,
количество продухов
18шт

В исправном состоянии
вном состоянии
ном состоянии
В исп
В исп авном состоянии
В исп авном состоян ии

В исп

В удовлетворител ьноп/l состоянии

l

количество

подъездов(3шт)

Стены и переrородки
внутри подъездов

Материал отделки
подъездов:

водоэмульсионная

I

Единичные повреждения окрасочного слоя,
волосяные трещины в рустах, местах
сопряжения потолка и стены, окрасочный
слой местами потемнел и загрязнился

о

Наружные стены и

переrородки

Материал панельные
Площадь (3528 кв.м.)

Выветривание раствора из стыков,
повре)t(дения на площади до 10%

Количество этажей 5-7

перекрытия

Материал

Яб

В удовлетворительном состоянии

плоч.tадь 5906,01м2
Количество дверей,
огра}(дающих вход в

Двери

Кровля

помещения общего
пользования, бшт
ян н ых, Зшт
де
металлических (3шт.)
Вид

овли плоская

ены наличники
в довлетво тельном состоянии
В удовлетворительном состоянии
Пов

Материал кровли мягкая,
екс

ни

Площадь кровли
1370,3м2

количество окон,

окна

расположенных в
помещениях общего
пользования

Лифтовые и иные чJахты

]

Нарушение герметичности, незначительные
повре)t1дения фурнитуры

9шт

Количество лифтовых

В удовлетворительном состоянии

шахт Зшт
Количество (2шт,)

Лифты и лифтовое

Соответствует ТР ТС 011/201
<Безопасность лифтов)

1

]

l

ЩЛ3 N9 52148

оборудование

з
l

Мусоропровод и
мусороприемная камера

N9 52,147

кол ичество (3шт.)
кол ичество загрузоч ных

иств

3шт

количество

вентиляция

вентканалов(24шт)

В удовлетворительном состоянии , не

ейств ют

В удовлетворительноl\4 состоянии, не
иств ют
В удовлетворительном состоянии, на
верхних этажах слабая тяга

I

Протяженность 425, бм

Материал бетонные
ко

I

Водосточные
желоба/водосточные
т

Элекrрические вводно_
распределительные
устройства/тепловые
злы
светильники в местах
об го пользования
3адвижки, вентили,
краны на Gистемах
теплоснабжения
Радиаторы в местах
общеrо пользования

Трубопроводы холодной
воды

Количество водосточных

В исправном состоянии

труб (6шт./ 123,2 м)

Кол-во

1

шт/'1

В исправном состоянии, следы ремонта

шт/26,69м2

В исправном состоянии

Количество ( 90цл,)

количество
3адвижек 4шт

i

В исправном состоянии

Вентилей 227 шт

В исправном состоянии
Количество

(]

9шт,)

flиаметр (мм), материал

и

В исправно[,1 состоянии

протяженность ( м):
Сталь о25 - 382 м

.Щиаметр (мм), материал и

Трубопроводы rорячей
в оды
Трубопроводы
канализацпи
Задвижки, вентили,
краны на системах
водоснабжения

протяженность (м):
сталь о 20-126м

В исправном состоянии

Сталь о 25-382м
flиаметр (мм), материал

и

протяженность (м):

Трубы ПВХ

В исправном состоянии

@ 384 м

количество
3адвижек 18шт

В исправном состоянии

Вентилей ]88 шт
Перечень установленных
приборов учета, марка и
номер:
хвс- мтк 14000836
l_|o: расходомер эмир прамер -550 на подаче

В исправном состоянии
В исправном состоянии

40305109, расходомер
эмир-прамер -550 на

обратке 4060510,
термопреобразовател

ь

сопротивления КТСП 4436
коллективные
тепловычислитель Вкт-7
(общедомовые) приборы 77 411

учета

ГВС счетчик воды
крыльчатый zеппеr на
подаче 09528229, счетчик
воды крыльчатый zеппеr
на обратке 0952,1 132,

В исправном состоянии
В исправном состоянии

термопреобразователь
сопротивления КТСП
1338694

ЭС

Ng 1: Мер.230

ART -03

033,19524, Мер.230 ART 03 Ns 03301856

В исправном состоянии

Иное оборудование

наименование
насос на системе

В ислравном состоянии

цёнтрального отопления
мощностью 0,28 кВт

указатели наименования
имеется
ма
ли
l1.3емельный участок, вхомций в состав обrцего
хмущества многоквартирного дома
3емельного участка

В удовлетворител ьном состоянии

(3816,40м2)
в mом ччсле (м2)
застройка (дом 1245 м2)

.l
Общая площадь

Асфальт 970,95м2
3еленая зона,]600,45 м2

Гене

<УК Жилич.lник-4>

Р,Ф,Хаб
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ллин

В удовлетворительном состоянии, ямочный
ремонт в 201 5г,
ва
самосевная

председатель Совета МКД
/_

,/.

