{оговор управления многоквартирным домом
г. казаIrь

ut,

0/

20lбг.

Собственники помещений (жилых, нежилых), расположенных в многокsартирном доме по адресу: г.Казань,
ул.Академика Глушко, д.32 (далее - МкД), lrменуемые далее "Собственник", действ}'Iощке на основании
свидетельств о регистрации прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственности на
помещение (согласно списку подписывающих логовор) , с одной стороны, и ООО (УК Жилищник-4>> , именуемое
далее "Управляющм организация", в лице генераJlьtlого директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действ}lощего на

основании Устава и лицевзии на осуцlестыIеliие деятельности по управленцю многоквартирном домом от
07.04.2015 за N974, с другой стороны, далее вместе именуемые "стороны", закJlючи,Iи настоящий ,Щоговор об

управлении многоквартирным домом (лалее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.'l. Настоящий ,Щоговор заключен в цел,тх обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управленшt, над,lежащего содержан}u и ремонта общего имущества

в

мяогоквартирном доме,

а также

обеспечеЕия Собственника жи,лищными, коммунаJlьными услугами

усJryгами.

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

проведенного в очно-заочной форме, лротокол от l

l января 20lб

г.

l.З. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в
очно-заочной форме, и яыIяются одинаковымп д.ц всех собственнrrков помещений.

1.4. Общее собрание собственников помецений

в МК[

МК[,

и

в

иными
МК,Щ,

провеленном в

является высшим органом упр:rвJlениrr данного

многоквартирного дома. Между общими собраниямлt собственников помещений упр:вление МКД осуществляет
Управляющая организация в порядке и на условиях, устаЕовлеttных обцим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и .Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Фелерачии,
Констlrryцией Ресrrублики Татарстан, Гражданскш,l кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

РОСсийской Федерациlr, Правилами предоставления коммунальных услуг собствеЕникам и пользоватеJIJIм помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20l
N354, Правилаr,ЛИ СОДеРЖаНИя общего имущества
многоквартирном доме, утвержденнымл1
flостановлениеМ Правительства РОссийской Федерации от lЗ.08.200б Nф9l, Правилами предоставления KoMMyHiiJlbныx
услуг, утвержденными постановлением Правительства Россцйской Федерации от 23.05.2006 Nэ307, Правилами
осуществления деятельности по улравлению многоквартирЕыми домilми, утвержденными Постаноыrением
ПРаВИТеЛЬСтва Российской Федерации от 15.05.2013 N94lб, иными нормативными актами Россlrйской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1,6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь принятыми
яормативнымлл акlами с момеЕта их всryrшения в действие.
1.7. СОСТаВ И Техническое состояние общего имущества многоквартlrрного дома на момент закJIючсния настоящего
,ЩОГОВОРа ОТРаЖаЮтСя в Акге технического состояния }tногоквартирного дома (приложеrтие Nрl к цастоящему
Договору).

l

в

2,

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Улравляющая орmнизация по задакию Собственника в течение согласованного
срока за плату обязуется выпол}U{ть работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирЕым домом,
оказывать услуги и выполнять работы по налпежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и польз},ющимся помещенлUIми в этом
доме лиt(tм, осуществлять иную направленную на достижение целей управлениrl многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Ак.Глушко, л.32.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения 8 многоквартирном доме, не явJlяющиеся частями квартир и предназначенные для обсrryживания более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирцом доме (далее - помещения общего пользования), в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, техническлtе этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гараки и
шIощадки для автомобильного танспорта, MacTepcкtte, технические черлаки) и технические подвiulы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилою и (или) нежилого помещенця в
многоквартирном доме оборулование (вюrючая котельные, бойлерrше, элеваторные узлы и др}тое инженерное
оборудование);
б) крыши;

в) ограждающие несущие коtIструкции мllогоквартирного дома (вк.лючая фунламенты, Еесущltе стены, плиты
перекрытий, балконные и иные I1литы, несущие колонны и иttые ограждающlrе несущие конструкчии);

г) ограждающие ненесущие конс,грукции многоквартирIlого дома, обслуживающие более одного жлutого и (илrl)
нежиJrою помещениJr (включая окна и двери помеценлй общего пользования, пери]lа, парапеты и иные оIражд:lющие
ненесущие конструкции);
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д) механическое, электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование, находящееся в многоквартирtlом
доме за
пределами или вн},"Iри помещений и обс,туживающее
более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельtrый участоц на котором
многоквартирный

располохен
дом и грацицы которого определены на основании
кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
:.1".у1l".?aт*.I]ноло
ж, l-{ные оЬъекты. предназначенные дIя обслуживания, эксrиуатации
и бла.оу"rрой"ruu
дома.
}4, Перечень и {ачество коммунальнь]х услуг, предоставляемых Собственнику
"по-каартирцого
должЕы
соответствовать положениям
ПостановлениЯ Правl{тельства Российской о"д"рuц""
от 06.05.20ll Nsз54 "6 npaoo"ru"na"r' *оммуtl{1льных
услуг
собственникам и пользоватеJlям помещений в многоквартирных
домах и жIллых домов).
2.5. ПереченЬ работ и (или) услуг пО
управлениЮ мЕогоквартирIJым домом, должен соответствовать стандартitм

управленrlя многоквартирным домом согласно Правl-tлам осущесталения дсятельности по
управлению
мноIоквартирными домамиt утвержденньш Постановлением Правительства Российской
Фелераrrии от l5.05.20lз

лъ416-

2.6. Перечень услуг и работ по настоящему ,щоговору может быть изменен
законодательством п)лем зак[ючения дополнцтельного соглашения к настоя
щему

экземплярах и подписанному Сторонами.

3,

в

соответствии с действующим
Договору, составленному в двух

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
аюов, а тiжже санитарных и эксплуатационriых норм, Правил пожарной безопасности.
3.1.2, Создавать и Обеспечrшать благОприятtтые и безопасньiе
условия д,lя всех собственников помещений в МКД.

3.2. Обязанности Собственпика;
3.2.1. Закrпочать договор управления МКД только с одной
управляющей органlл.зацией.
3.2.2. Использовать помещенIUll находящиеся в его собственности, а так*е общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их назначением.

3.2.3. УчаствоваТь

в

расходаХ на содержание общего имущества

в МКД

соразмерно своей доле

в

праве общей

собственности на это имущество.
З.2.4. В порядке и cpoкti установJlенrтые ЖК РФ оплачивать предоставленные по цастояцему [оговору
услуглr.
3.2.5. обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дш своевр9меt|ного

осмот4

ОбСЛУЖИВаНИЯ И Ремонта внуlрцдомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элсментов дома,
ПРИбОРОВ r{ета, ycTpaнeнr-fi авариЙ и контоля имеющих соответствующие полномочия работников Управл.шощей
организации и должностных лиц контролируощих органцзаций.

3.2.б. НеЗаМелlrительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,

пРИбОРО8 учета, сниженttи параметров качества коммунмьшх услуг, ведущих к нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности гражпан.
З,2.'7 . За свой счет производить текуций ремонт занимаемого помещения, оборулования к сетей вцутри помещения, а
также ремонт общею имущества в случае его повреждения по своей вине.
3,2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществJIять снятие показаний квартирных (индивидуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа какдого месяца; в заранее согласованное с

Управляющей организацией время обеспечить догryск дlя снятия контрольных показаний ИПУ прелставителей
Управляюцей оргitнизации tши председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулование вЕутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением гutомбировки счетчиков, измецением lD(
местоположениrl в составе инженерЕьiх сет€й

и демонтажем без согласования с Управляющей органtлзацией.

в

в

месячный срох до осуществлени,l
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудовациrI занимаемых помещений.
3.2.1l, Не производt{ть, не подкIIючать и не использовать элекФобытовые прпборы и маlцины мощностью,
Ilревышающей техническltе возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов
отоIulениrr, реryлщуюцую и запорную apмarypyl а также не lrодкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборулование, вк.lпоча.я индивидуitльные приборы очистки воды, не имеющие технцческих lrаспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей органлзаrцей.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих в )I(илом помецеции либо использующих помещениеl
принадIежащее собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекающие из настоящего [оговора, если иное не установJIено соглашением межлу Собственником и
членами его семьи.
3.2.13, Не позднее rutти рабочих дней со дня выселения t{л и вселеflия граждан в жиьlе помещенrхi направлять
УправляюIцей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгически проживающих.
З.2.13. Своевременно вносить измененIiJI в докуit{ент, подтверждающий право собственности lla помецение (которыЙ
является основным док}аrеитом дJIя учета и произведенt{я расчетов начислений за Жку), в случае наличиrr изменений в
технических характеристиках помещениJI (техпаспорт) и представлять в Управляющую организацию копии указанных
3.2.10. Информировать Управляющую организацию

документов.
3.2.14, Исцолнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанностli Управлпющей организдцип:

з.з.l. Управляющiu организация обязана присryпить к выполнению настоящего ,щоговора tie позднее чем через десять
дней со дня его подписания.
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3,3,2, Управлять многоквартирным домом в соответствии
с условиями настоящего Договора и зако*,одательством,
дпя
чего:
- предоставлять собственнику жилищные
и коммунальные услуги Еадпе}кащего качества;

- закJlючать от имени и за счет Собственника (либо
его представителя) договоры a oiau"nruu-"r - поставщиками

услуг;
, контролировать

-

устанавливать

И

требовать исполнения договорных обязательств Ilостtlвщиками
услуг

и

фиксировать факт неисполнения

nn

подрядчикirми;

или ненадлежащего исполнеtiия поставщиками усJryг

и
подрядчиками договорtъж обязательств,
участвовать в составлении соотвЕтств)лощих аrгов.
3,3.3, Выполrить работы и предоставлять
услуги в целях исполнения настоящего договора лlrя чего:
- проводить выбор исполнителеЙ (полрялlтых, в том числе
специilлизированньгх, организаций) для выполнения
работ и
оказания усJIуг по содержанию и текущему
ремонry общего имущества и заключать с ними от имени и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнеЕие
работ и окщание yc.lTyl il' содержанию и
текущему ремонry общего имущества;
- контролировать И требовать исполнения
догоаорных обязательств подрядными оргаtlизациями;
- принимать рабоТы и
услуги, выполненные и окапанные по закJlюченным с подрядными организациями договорам;
_устаЕавливать и фиксировать факт неисполненliJI или нецадлежащего исполненI4я подрядчиком договорных
обязательств, yracTBoвaтb в составлении соответствующж актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание
многокаартирного дома;
- предварительtlо письменно }зедомJIять граждан о проведении техниtlескю( осмотров состояниrt внутридомового
оборулования или несущих конструкциЙ до"а, расположе"ных внути помещений, их peмoнra пли замены и иных
работ по содержаНlдо обцедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;
- проводить в установленные сроки технические осмотры многоквартирного
дома и корректировать даньIе,
отражающllе состояние дома, в соответствии с результатамli осмотра в акте технического состояния многоквартирного

дома.

з.3.4. Прелставлять и}flересы Собственника, связанtlые с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других организациях.

3.3.5. обеспечивать сохранность
многоквартирного дома.

и

надлежащее использование объекгов, входящих

в состав общего

имущества

3.3.6. обеспечитЬ СобственникУ (либо его представrrгелю) доступ к информаrши в соответствии со Стандартом
раскрытия ивформаuии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управлениJr многоквартrlрными
домами, }твержденtъlм Постановлением Правительства Российской Федерацци от 23 сентября 20l0 г. ]Ф7З

3.3,7, Совместно

с

l.

уполномоченными растковыми полиции, членами Совета Мк,щ осуществлять мониторинг

колиtlества факгически проживающ}о( в доме граждан с составлением соответствующего акга с цслью корректного
начисления платехей за жилищные и коммунальЕые усJryги.
З.3.8. Вести и хранить техн}lttескую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инжеяерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйствевно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполttением Договора.
3.3.9. IIроизволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жlrлищные, коммуцальные и иные усJt},ги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетнымl самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц и контролировать исполненлtе ими
договорных обязательств.
3.З.l0. Перечислять организаllлям в порядке и сроки, установлевные закIIюченными договорамиl фаrгически принятые
у Собственнлка денежные средства в уrшаry тrлатежей за предоставленные ими услуги. С целью повыlцения
эффекгивностш работы по сбору платы за предоставленные жилищные и коммун:lльные услуги примеrulть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;

-

стжьи 2l2 НаJrогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выrrлаченных за предоставленные жилищьIе и комIr4/нilльные услуги.
3.3.1l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменекии размеров тарифов на
коммунальные ус,lтуги не позднее, чем за 30 дней до даты представлениri платежных документов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
3.з.l2. Рассматl{вать обращеtrия Собственника (либо его представrrеля) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.З.13. Отказывать Собствеянику в предостаалении любых услуг в случае имеющейся задоJlженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунiUIьные и иные усlryги перед Управ,,Iяющей оргашrзацией.
З.З.l4, Представлять в течение [ квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.

3,3.15. Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь укiваниями Собственника (либо его представителя), Указания Собственника (либо его представителя)

должны быть правомерными, осуществимыми и конкретнымц.
3.3. l6. Выполнять иные обязаlтности, предусмотенные законодательством.

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. пользоваться общим имуществом в многоквартI-tрном доме, своевременно получать качественые жилишные и
коммунаJlьные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.
3

4,1,2, Участвовать в планировании работ
содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
_по
принятии
при
решенлй

изменении гrпана работы.

4,1,3, В с,тучае необходимости обращаiься к Управляющей орIанизации
подачи В многоквартирныЙ дом воды, электроэнергии, отоIIления на

с

зiurвлением

о временной приостановке

условиях, согласованных

организацией.

с

Управляюrлей

4,1,4, Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управляющей организации
в государств9нные органы или в
иные органы, а также в суд за зацитой своIд( прав и интересов.

к информаuии в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управленrш многоквартирными
домами, утвержденным постановлением
4,1,5, Поrryчать доступ

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. J'I97з l,
4,1,6, Требовать от Управляющей ор.анизации в ,ечение I квартала года,
следующего за отчетЕым, отчет о выполнении
настоящего Договора.

4,1,7, Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполненлrlt обязательств Управляющей организацией по

настоящему ДогоВору в соответствиИ с
разделом 7 настоящего .Щоговора.

4,1,8, ТребоватЬ изменениЯ pan'epa tlлатЫ за коммуIlаJlьные
услуги при .,редоставлении коммунальных услуг
ненадпежащего

качества

И (илф

с перерывами!

превыш;lющими

продолжительность,

установленную

в порядке,

установленноМ постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 06 мая 20l t г. Л!354 ''О предоставлении
коммунаJIьных усЛуг собственникаМ и пользоватеJIяМ помещений в многоквартирных
домах и жилых лOмов)).
4.1.9. Требовать От УправляющеЙ органlfзации, в том числе в сулебном ,rорял*е,
неустоек, r1еrtей, возмещения
""rплать, Управляющей
убытков, причиненных вследствие невыполнениrr либо недобросовестного выполнения
организацией
своих обязанностей по настоящему Договору.
4.1,10. Контролировать рабоry организаций, предостitвляющих жилищно-комму}tiulьные
ус,[уги, устанавливать и
фиксироватЬ факт непредставлен}UI иJIи некачестВенного предоставЛсttиJl жrlлищно-кОммунальных услуг, участвовать в
состаыIеяии соответствующих актов,
4.1.1l. ВноситЬ предIожени,l о рассмоц,ении вопросов об измененни ttастоящего Договора 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 лрава собственности на помещение
предусмотрекные законодательством.

4.1.13, По решению общего собрания собственников помещений, принrlтому

в

в

порялке,

в многоквартирном

доме,

установленном законом лорядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
С критериrlми рекомендоваяными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 N925l (форма размещена на
сайте управляющей организачии).
4.2. Управляющая оргаl|изация име€т право:
4.2.1. Заключать договоры с тетьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещеllия убытков, понесенtlых ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещениrr затрат на ремонт поврежденного lrо его вине общего имуlлества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Внослrгь предложенrrя общему собраншо собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собствецника своевременного внесения платы за оказываемые услуги,
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилицно-коммунальные и иные усJryги, в том
числе производить ограничение поставки коммунаrьных услуг в помещение (отключенше электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJlлекторские организации и др. в соответствии с действуощим законодательством.
4.2.7. В сrryчае непредставления Собственrтиком или нанимателями до конца текущего месяца данных о пок:ваниях

приборов учЕта в помещениях, прина,lцежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представления

Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательстsом.
4.2.8. Организовывать проверку правильности 1"leTa потребления ресурсов согласно покiваниям гtриборов учета. В
случае несоответствия данных! IIредставленных Собственником, проводить перерасчет piBMepa оплаты
предос,Iавленных усlryг Еа основании факrическrо< показаний приборов учета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных лриборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности rrодрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанtло общего имущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (для устранения аварии в помещении
собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представитеJu{ в течение 24 часов, Управляющая организациrl имеет [раво в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и гtроизводить работы с последующим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4,2,12. При обнарУжении фактоВ самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользованIя и технических
помещениях (монТаж перегородоК и прочиХ конструктивных элемеЕгов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
по демонтажу
указанные констукции с высmв:Iением Собственнику счета на возмецекие ущерба и затат на работы
незаконно установленных конст?укций в соответствиц с действующим законодательством.
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4,2,13, В сlryчае обнаружениЯ вмешательства СобственникоМ в иЕженерЕые
системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям
в
т.ч.
стоякам, ревизt{ям, кJIапанам, запорной
арматуре, монтаж теIIлого пола от сети ГВС и
ЦО, вынос радиаторов на балкон и-др.) производrтгь приведение
нарушенныХ систем в исходнОе состояние за счет Собственника
- с выставJIением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией
калькуляции.
4.2.14. ИспользоВать безвозмезднО нежилые помещения, относящиеся к общедомовому
имущестtsу дIlя выполнения
услуг и работ по содержанl-tю, текущему и капитаJIьному ремонту общего имущества, использЬ"аr"е помещений может
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся
договорных отношениях
Управляющей

в

организацией.

с

4.2.15. По рецению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, сдаваlь в аренду жилые,
подвальные, чердачше помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду
указанных помеценшй на ремонт
и обслуживание Многоквартирного дома, развитие хозяйства, связацного с содержанием многоквартирного
дома.
4,2,16. ОсуществЛять иные праваl предусмоТренные законодательством, отнесенные к полномочшIм Управляючrей
организации.

5.

5.1.

В

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

случае неисполнениЯ или ненадпежащего исполнения обязательств по Еастоящему
Договору Стороны несут

ответственность, установленную законодательством и настоящим [оговором,
5.2. собственник несет ответственцость:

5.2.1. За уцерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего [оговора; за ущерб, причиненный Управляющей организации,
установленный судебшми реrцениями по
искам тетьих лиц, в том числе ресурсоснабжающrх организаций.
5.2.2. За несвоевременное п./или неполное внесение платы по настоящему Договору путем
уIшаты Управляющей
организации пени в размере, устаlrовленной действующим законодатсльством.
5.2.3, За несвоевременное представление t-r/дпи яамеренное искажение показаний индивидуitльЕых приборов
учета
коммун{rльных услуг.

5.2,4. За УбЫТКИ, пРшIиненные Управляющей организации,
ЗаРеГИСТРИРОВанных

в сл)чае

проживаllия

в жIlлых помещенrцх лиц,

не

установJIенном порядке, и невнесения за них платы за жиJIищно_коммунirльные ус,Irуги.
5.3. Управляюцая организаllия несет ответственЕость:
- За УЩеРб, ПРИЧИНеНШЙ Собственнику в
результате ее действий или бездействия, в piBмepe причиненного ущерба;
- За УЧеРб, ПРИЧИЕенIrыЙ помещению Собственника, при этом Упрамяющая организация производит ремонт за счет
СОбСТВеННЫХ СРедств, в случае невозможности произведенлrjl ремонта, возмещает ущерб в денежном эквивitленте в
в

р:вмере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей орmнизацией со сторонвliми орпiнизациями;
- за организацлю и несоответствие предоставJrяемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. I_{eHa Договора определяется как сумма rrлаты за жилое помещение и коммунальные услуги и стоимости
дополнительньж усJryг по согласова}rию с Собственником (или его представителем),
Плата за жилое помещение и коммун:lльные услуги д'rя собственника помещенлUt в многоквартирном доме вlulючает в
себя:

- плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услугtt и работы по управJIению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирttом доме;
- взнос на капитальIшй ремонт;
_

плату за коммунаJIьные усJryги.

6,2, Размер шIаты за содержание и ремо}п жилого помещения в многоквартирном доме опредеJuIется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирЕом доме.
6.3, В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, еслп собственники помецеtiий в многоквартирном

доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
такой размер устан:вливается органом местного самоуправленIлJI и указаЕIfiй размер примеЕяется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммун:tльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по покzЕlанцям приборов yreTa, а при t{x отс).тствии - rlсходя из нормативов потребления коммунальных
услуг.

б.5. Субсидии_льготы предоставляются отдельным категориJIм граждан, имеюшим право на меры социальнОЙ
поlцержки [о ошtате жилищно_коммунальных услуг, по месry постояIlного жительства в соотвgтствии С
законодательством.
6.6, Собственник вносит плату на указанtrый Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетныЙ счет
tlлатежного aIeHTa, с которым Управляющей организацией заключен договор.
б,7, огrпата производштся на основании платежIшх документов, представленных Управляющей организацией не
позднес 25 чцсла месяца, следующего за расчетным,

6.8. При

предоставлении жилищно-коммунаJIьных

услуг ненадлежащего качества и (или) с

пеРеРыВаМИ,

превышающими устаIiовленную продолжительность, изменение размера платы за жиJIищно-коммунальные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федераrци.
6.9. неиспользование помещения Собственниками не явJlяется основанием невнесения rurаты за жилое помещение и

коммунмьные услуги.

5

6.10. Если в многоквартирном доме существуют помещения,
сданные органами местного самоуправлсния на
условиях
найма, то дJIя Ilx
и

содержания заключается договор между Управляющей организацией
управления
и органами
местногО самоуправления, анаJIогичныЙ настоящемУ
,Щоговору, условия которого являются обязательными для
исполнения нанимателями помещений.

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все спорЫ и рiвногласия, которые могл возникнуть между Сторонами
по вопросам, Ее нашедшим своего

ра}решенlrl в настоящем Договоре, булут разрешаться Iryтем [ереговоров

7,2, При невозможности уреryлирования спорных вопросов путем переговоров споры
рапрешаются

установленном законодательством.

8.

в

порядке,

срок дЕйствия и порядок измЕнЕниrI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящиfi ,Щоговор вступает в силу со днJr его подписания
8.2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.

Сторонами.

-

8,3, Настоящий ,щоговор может быть изменен ltли прекращен по письменному соглашению Сторон,
а также в других
сJryч: х, предусмОтренных настоящим Доrовором и законодательством.
8,4, Любые изменения и дополнеЕия к настоящему Договору действительны при
условии, если они совсрtлены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченкыми rta то представителями Сторон.
8.5. НастоящиЙ ,Щоговор можеТ быть изменеН и/или расторгнlТ в порядке,
установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгнут по соглашенtlю Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном нарушении Договора лругой Стороной. К существеншм нарушеншш Договора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении
}4ногоквартирным домом,
связанные С неудовлsтворитеЛьным исполненцем Управляющей организацией своих обязательсiв;
- Еепредставление Управляющей организацией отчета о sыполнении настоящего
Договора;

-

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

организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной
работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной
услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- вОЗмещения понесеЕных им расходов по устранению недостатков выполцеtlЕой работы (оказанной услуги) своими
слtJlами или третьими лицами.

8.7. Требование об изменении иJIи о расторжении настоящего Договора может быть заявлено заинтересованной
в Суд только после пол)лIения отказа другой Стороны от изменения или расторжения [оговора либо

СТОРОнОЙ

В СрОк, указанIшЙ в предложеtlии или установленныЙ законодательством или Договором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В сlцчае, если требование об изменении пли расторжении настоящего ,Щоговора направJIяется Управляощей
организациеЙ в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть напрitвлено всем Собственникам. Таким образом, изменевию ипи расторжению подлежат все договорыl
закjтюченные Управляющей организацией с Собственниками. УправJIяющая организация влраве ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство дIя совместЕого рассмотения и разреrцения всех дел, возбужденных по еtо
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменениш иrrи расторжении настоящего .щоговора намерен предьявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего Договора и о его условиях лринимается
общш собранием Собственников, то и решение об изменении лrли расторжении договора управления должно быть
приrrято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
цзменеЕия должны быть обсужлены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирtlом доме.
8.11. Решение о расторжении настоящего ,Щоговора принимается больrцинством голосов Собствеrrников.
8.12. При принятии рецения о расторжении Еастоящего Договора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совету МКД в интересах всех Собственников предьявить тебоваIrие об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением цли
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том сJDлIае, если одна из Сторон заrIвит о прекращении
действия Договора по окончании срока еm действия. Еспи такого заявления не поступит, Договор считается
прод'rенным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотены насmящим ,Щоговором.
8.15. Дц прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были пОданы
большипством Собственников, то есть Собственrrиками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том случае, если до момента цстечения срока его действия на общем собрании СобственникОв будет
приttято решени9 о выборе другой управляющей организации, которая будет управлять домом после ПРеКРаЩеНИя
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносильно заявJIению о прекращении .Щоговора по
ОТС}"ТСТВИJI ОТВеТа
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окончании срока его действи,

и должно быть

доведено любым из Собственнцков до сведенлUl Управляющей

оргаtlизации.
8.1б. Управ,r_лощая организацrj;r в течение 30 дней с момента прекращениJI действия настоящего [оговора (по
ИIlИЦИаТtВе ОдноЙ из сторон) обязана передать техническую документацию на многоквартиркый дом и и}ые связанные
С УПРiiВЛеНИеМ ДОМОМ ДОК),ЪrеНты вновь выбранноЙ управляющеЙ организации, товариществу собственников жилья,
ЖИЛИЩНОМу кооперативу }1ли иному специализированному потребительскому хооперативу лшбо одному из
СобСтвенш-rков, ука}анному в решении общего собранпп Собственников о выборе способа упраыIенIбI таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, шобому Собственнику.
9,

Форс-мАжор

9.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если liевыполнение tlастоящего ,Щоговора явилось
следствием непреодолимой сшrы, возrтикшей после заключенrfi настояIцего ,Щоговора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Еr,л*l обстоятельства непреодолlд{ой сшш действ)дот более дв]rх месяцев, ,шобая из Сторон вправе отказаться от
дальнеЙшего выпоJlвения обязательств по настоящему ,Щоговору, приtlем liи одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможых убытков.
9.3. Сторона. оказавшаяся не в состоянии выполнIлть свои обязат€льства по настоящему Договору, обязаrа пемедленно
известить друг)ф Сторону о наступдении и]Iи прекращении действия обстоятельств, преIU{тств},ющж выполЕению
этю( обязательств.

10.

зАкJ]ючитЕльн ыЕ положЕниrI

в ttsyx

эlвемIшярах, имеющю( одинаковую юридическ},ю сtLц/, по одному
экземпляру дJUI каждой из Сторон.
l0.2. Во всем остаJIьном, не пре.ryсмотренном настоящим ,Щоговором, Стороны булут руководствоваться действующlffп,
законодательством.
вос
10.3. Неотьемлемой частъю настоящего Доmвора 8ляются припокеш{я к нему
10.1. Настоящий ,Щоговор составлен

ъ9о00

11. ПОЧТОВЬIЕ

А,РЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управляющая организацня: ООО <Управляюшая компания Жилпщнпк{))
инЕ 1660179589/ кпп l6600l00l огрн 1lз169000l475
420l00 г.Казань ул.Гrryшко, д.28, тел. 276-14-09, факс: 2б27803, e-mail: оqkх@пrаil.rч

ооо кБЭР (БАнк кАзАни)

БИК 049205844. к/с 30l0l8l0l00000000844.

_

/I*r-a -la:al 7-ф,-",-7,--

^
собственнвft:
Ns л/п

Фио собственника

],[s.KB

l

D/c 407028l02l

SKB.

l0l0003484

/*{4',szztт

рехвизиты

РеквизI{ш документ4

док}ftrента.

подверждающего прirво

удостоверяющего
(серия,
лиtttiость
номер, дата выдачи
паспорта,

Свидетельства ОГРП,

собственности на
помещенпе (серия,
номер, дата выдачи

d

Подпись
собственнrдса

l

(

Протокол

общего еобранrrя собсгвеннliков помещеший д.32 по ул.Ак.Глушко
в форме очпо-зsочtlого голосованllя.

г.Казань

l1 япваря 20lбг.
11.00ч.

,щанные, представленные в настоящем протоколе, основа8ы на р€шениях, принять!х собственýик&мн
помещениfi в перltод пров€дення собраяия в очно-заочной форме с 10.00 часов 2? декбря 2015г, до 20.00 часов l0

яяваря 20l б года,

При подсчете юлосов собственников и составJrении протокола присутствовали:
Шевелев Игорь Валерьевич, собственник кв.78
2. Низамова Равфа Шагитовна собственвик кв.83

l.

Повестка дня собранпя,
ШЗбРанви [lрелсела,геля, Секретаря собрания и возJIожевии
голосования и оформлению протокола общего собрания.

l. Об

Предлагаемые кsндидатуры: Прелселатель

2.

собственнпк кв.83.

-

на пих обязанностей по подведению tlтогов

Шевалев И.В., собствешrrкк кв.78, Секретарь

-

!lизамова Р.Ш.,

Об ИЗменении способа управления многоквартирным домом: изменить способ управления ТСХ на способ
управления упрашяющей организациеfi

,

3. Об щбрапия управляlощей оргапfiзацни, прелlагаемаrr упраалrющllя организация - ООО кУК Хилищник4).
4. Об лвержлении фрмы и условий доmвора управлениJl.
5. Об утвержленил количества членов Совета многокsартирного лома (СМКф, персонального сосmва СМК!,
избраниu прсдседателя СМКД.

б, Об утверж,пенrrи разttера mрифов на содерхiание и ремонт общего имущестiJа МКД на 201б год.
7, Об утвержлевии лланаработ по текущему ремоrry обцего имущества МКД на 20Iб год.
Е. Об определснии источника возмещения за-]раl,tlа проведение общих собраннй собственников

пом9щеlтий в доме,
инициирован}lых собственниками помецен li в порядкеt предусмотреrrrrом п.6 СТ,45 ЖК РФ.
Об опрелелении порядка увеломления собсгвенннков помеtцений о проведении последующкх общих собрапrй
собственников помещений в доме.
10.Об определении порядка уведомлениJт 9обственяиков жl.tлых помещекий о решениях принятых по результатам
Iiастоящего я послелуючtих общих собраний собствецникоs помецениfi,

9.

1l.Об опреаелении места хранения докумектов, связанных с проведением настояшего и последующих очерешъп

и

внсочередных общих собраний собственников ломещевий.

Общая ллощадь ломещений в доме 32 по ул.Дк.Глушко (ло состоянию на 21.|2.20|5), составляет: б287,1l
(100%).
кв.м,
В проведении бщего собрания участвовалк собственниклt помещений, общая площадь KoTopbD(
состав.lяет: 4424.06 кв.м., что составляет 70.37 О/о от обrцеl1 площа,ди помещений в доме. Кворум имеетСя.

l, Итоги голосования по первому вопросу пов€стки дня:
(За) - проголосовали собственники помещенttй, владеющяе 437l .7б кв,м. обцей площади помещений, чю
составляет 69,54 Yо от общей ллощaци помещений в доме и 98.82 % оr,общей площади прllнrвшкх уЧаСТИе В
собраt{ин.

(Против) . проголосовши собственники помецекнfi, мадеющие 0.00 KB.l,t. общей площддп помещенrtЙ,
что составляет 0 % от общей площади поirещений в доме и 0 0/о от общей площади принявших Участие В

собрании.

кВоздержался>

-

проголосовмн собственники помещений, sладеющие 52.30 кв.м. ОбЩей ЛЛОЦаДИ
от общей площади поttещениit в доме и 1.18 %о о,г общей площqди

помещениЙ, {m составJrяет О.83 %
приня8lлих участие в сбрании.

PeltteHue: uзбраmь ПреОсеоалпе,|lем аапояlцеео coбpalttut Шевелева l!.B., сtlбспвеннuКа КВ.78, СеКРеmаРеМ
собрuнllя Нцзайову

Р,

Ш., собсmвеннuкс, кз,8.J.

2. Иmги голосования по вmрому вопросу повестки дяя:

прголосовдlи собственнllки помещеяtrй, sладеющио 4424.06 кв.м. фщей ПЛОщ4ди пОМеЩеПИй, ЧП)
составляеТ 70.37 % оТ общей площади ломещеllиЙ в доме tl l000/o от общей ллощадп приЕявшкх участис в
кЗa> -

собрании.

кllротивл - проголосоваJlи собственники помешений, владеющие 0.00 кв.м. обцей плоцадп помещений,
ч.го составляgТ 0 о/о от обцtей t[Iощадlt поl\tец(ениl'i в доме li 0 7о от общей площади лриняаших участие в

собрirнии.

прогоJlосоваJlи собственники помещений, вJадеющие 0.00 кв.м. общей площqди
о/о от обцей площади прияявш1,1х
по {еlцеяий, что сос тавляет 0 О/о от общей lulощадл помещенttй в доltе tr 0
кВозлержа,:tся>

учас,гие в собрании.

-

решенuе: u1менumь способ управленлл i|ноzокварпuрньLr| dаuом с управленuя mоварицесmвол еобспвеннwф
эlсuхья ца способ управленuя управмюu|еЙ ореанuзацuеЙ.
3, Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

(ЗD , ПРОГОлосОвали собстsенники ломещений, владеlощие 4424,06 кв.м. обще[ площа,ди помещевкй, что
составляет 70.3'| о/о от общей площали помещениR в доме и l00% от общеЙ площЕди принявшю( rпстие в
собрал ии.

(Против) - проmлосовалИ собственникИ помещениfi, влалеющие 0,00 кв.м. общей гшощадп помещевий,
что составляет 0 % от общей площади помеlцений в доме и 0 % от общей площади лриfiявшкх
участие в
собрании.

(Воздержался) - проголосоваJlлl собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. обцеЙ площqдr.r
ломещенltй, чm составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 о/о от общеR площади принявшrr(

участие в собранип,

реulенuе, uзбраmь в ка|lеспве управмюцей мноеокварmuрлым dомом ореанчзацuu Общесmво с оеранuченной
оmвепсmвенносmью ( УК Жululчнuк-4 лl (лuцензчя на управленuе МКД оп 07.04.201 5 N9 74)

4. Иmги голосования ло четвертому вопросу ловесткU дня:
(За) - проголосовали собственнttки ломещенип, владеющие 4424.0б кв.м. общей плочl4ди помещений, чк)
соста&llяет 70.37 о/о от обцей плоцади помещенпя в доме и l00oz от обцей площади принявших )ластие в
собрании.

(Протиs) - проголосов:Lли собствеяникн помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещений,
что сос,гitвляет 0 % от общеЙ площади ломеlцениЙ в доме и 0 7о о,г общеЙ площади принявших rlастие в

собрании.

(ВоздержаJIся) - проголосоsаJllI собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей ппощадr
помецениЙ, что составляег 0 % от общеti площади помещениЙ в доме и 0 О/о от общеЙ площади прив,tвшш(

участие в собрании.

в реOахцuu преdложенной ООО <УК Жчлuцнuк-4 лl
поdпuсаmь в mеченuе ]0 ёней с .uоменmа сосmавJленuя проmокола dоеовор управленtu в ойе
оdнu?а печа!пно?о dоку,uенmа, впорой сmорочой копоро2о вьlслпуlап более 50 а% собсmвеннuков помеuленuй в

PeuleHue: упвефшпь форму u условtв \azoBopa упроulенлц

(прчюэrелuе

Ml),

dоце.
5. Итоги голосованrtя по пятому вопросу повестк}t дня;
5. 1.

утвержление колl.tчественного состша Совета МКД:
кЗа> - проголосовали собственники помещений, владеющие 4424.0б кв.м. обцей площади помощений, чт0

составляет '70.З'7

о/о

собрании,

от общей ллощади помецений в доме и l00

0/о

от общей площади прянявшах rl80тие в

(Против) - проголосоваIи собственники помещенЕй, владеlощие 0.00 кв.м. обще площади помещений,
что соста8ляет 0 % от общей площцди помеlценнй в доме и 0 0/о от общеЙ площади принявших участие в

собрани}l.

(Воздержался)

-

проголосовали собственники помещенl|й, владеющие 0.00 кв.м. общей площqди
о/о от обцеЙ
площqди принявlлих

помещений, что состав.,lяет 0 % от общей ллощади по]\tещенllй в доме и 0
участие в собрапии.
5.2.

flие п
онального состава Совета
ФIlо кацdudttпа

lrlk

%

чllпа

tt оп

l l

осuпс л ьно ot) ей шоu!оёu полецеuаi в
(

возёерхtался

D

Избранuе Преlсеёаmем

СМК! uз

Совепа

ччсло

членов

(нопроmuв

канdцdапа, копорuй, ао
Вqше.цу мнехuю, 0олхев

быпь

вбрав

Преlсеlапелем Саеепв,
необхйtмо
пропцсайь
LlJевелев

|l.B ,хв.78

4424,аб ка,м, 00,37%)

0.00 кв-м.

(аО/о)

0,00 кв.м. (0Уо)

0,00 кв..ч, (0/а1

0,а0 кв,м, (0Yо)

2

Нчlаuова Р.lЦ,,кв,83

4124,06 Ko,1t O0.377i)

_3

Barceoo С,Г.,кв.3

4424.06 кв

л

(70.37/ф

0,00

кв-.м- (аYо)

0,00

4421.06 кв.л. (70,37Yф

KB,ltt. (0Yа)

Реulеlluе: lвбраmь Совеm МКД в сосlпаве прех человек, Персонапьчо в Совеп МКД по umоlам zолосован1lл
шбраmь lЦевепева И,В., Нuзаuову Р.lU,, ВаtсевуС.Г,. ПреOсеdапеltем Совеmа МIQ uзбрuпь Шввелеgа И.В.

2

Иmгlt голосования по шестому вопросу повесткп дня:
кЗал - проюлосова,rи собствевяики помещений, влацеющие 4424.06 кв.м. общей площади помещений, что
составляет '70.3'| о/о от общей площади помещений в доме и l00% or общей площади принявших
участие в
6.

собраrrи}l.

(Про,глв)

_

проголосовми собственнtlки помешовхй, шадеющие 0.00 кв.м. общей площадн помещешиr,
0оlо от общей плоцади принявших rlасmе в

что составляgт 0% от общей площади помещений в доме и
собрании.

кВоздержался>

-

проголосоваJlи собствевники помещениfi, владеюцие 0.00 кв.м, обrцей плоtцади
бцей площади принJrвших

пOмеlленпй, чm состааляет 0% от общей площадк помещений в доме и 0% от
участие в собрании.
Реurcлuе:

ы на code
|!це u
Наяменованис услуги

е

}'9

l
2,

4
5

6
7

lt

9

онm

Единица
измсрения

Управлсвие lкилым фонлом
Текущий рсмоrл жилого дома ц 8нлриJlо]tlовых суrcй
Тек}щиfi рсмоff s
идоýiо8ых элскtросетеf,
Содержаtrис кон гейкерных площцдок

Dуб/м'

]Ц9LsJц]qLtця
Сфр и вцвоз твсрдых бытовых отходов
Уборка прядомовой гсрритории
Уборка внуrри./lомовых меgгобщсго Itопь3оваllи'
Тсхничсскос обсл)жиsоние лифтOв

руб/лtr

руб/м'
руб/м'
руб/мr

прш\леняеmся пмьхо о dомох, ?de
лом е нtп а ус п aHoBtat ИТП ).

уrсе усйоновлен8 u.|ч

с

Обсл}r(иssrlис !алорво-лерсговорtlоl! усФоПсгва на входноИ
подьсздноfi двсри
содержание обцtедоtrtовой сеги

l7.

ха 20lб год, пр9длагаемм
для Дзино- l
2,,l0
1,1<

l

0,80
0,28

0,l5
2,65:

Dчб/м'

з,40

l,?0

рУб/м]

з,91
22,90

руб/м'

0,75

руб/кв

35,00

руб/м?

0,57

руФм'

Обслухивапис индиsидуs.]rьнцх теlrловых пушкгоs (йr4риФ

тsриф ва хилищцые усцaги

pyыMr
руб/мl

Итого хилищныс услуги по пл, 1-9

l0,

на 20lб zо0 в

есmва

r,tб

]

Тв прпсма

Пря этом:

t Тарuф прtlмепяепст dо моменпсt

замtlэчелчя ёоzоворов с рееuоtltмьнылl оперопором по оброцопuю с йберОцлu
каgмунauыl*чч оллlхоёацч в соопвепсtпвuч с поспаповлейuел Правuпелtспва РФ оп 28.03.2012 ]ft253 кО ПРебОВОНЦМ К
осуцесmвлелruю росчепФв !a! ресурсы, нейхоdчмые йя преdоспамец|,|!t ксrlаaунсдьпьв успуa, с uзяецепurмu ОП
17,la.20l5.

У 'l'арuф но Фслухллвапttе вчуmр|dолlовьt\ сепей zqзоснабхенlя пр|L\lеllяепlс' после усrпаноблеlllл Исполнцпеlьнвм
Коl,tuпепач JulO е.Коза]lч

о

раэчере прuняйа\ сооlllвепсlпвуlоцlLч IlocпaBoB,leHuex

7. Итога голосоваllия ло седьмому вопросу по8есткl,t дня:

кЗа> - проголосоваJlи собственники помеценкfi, владеющие 4424.0б кв,м, общей площади помещ€НИЙ, ЧТО
сос'lttВJlяет 'l0.З1 % от обЩей rlqощади помещений в доме и l00% от обцей плоцади пр}iняsших участие в

собрании.

кПротивл - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обЩей ПЛОЩЦИ ПОМеЩеНИЙ,
что состаsляет 0% от общей шlощади помещений в доме и 00/о от общей площади пршtявшпх )ластие в
собрании.

(ВоздержаJlся) - проголосовzuIи собственняки помещенu'1, вJlадсющие 0.00 кв.м. ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ
помещений, что составляет 0Ой от общей площади помещениИ в доме и 0% от общеЙ плоЩаДН приняВШltХ
участие в собрании.

Речtенuе: уmвеLilлпЬ tuан рабоП по lпеlчlце,чу ремонmу обцеео llцуulесmва

MIt!

на 2016 zоd, преOпохЕенныЙ

ООО кУК Жtttutцнuк-lD coa,laolo прlLlоэlсенчю N92,

8.Итогн голосоваlия по восьмому вопросу повестки дня:
(За) - проголосовlulи собствепники помещениЙ, шадеющие 4424,06 кв.м. фщей площци помещениi! чm
составляет 70.]? % от общей площади ломещ9ниЙ в доме и l00% от общей плоцади принявших участ},tе в
собрании.
(Про,гив)) - проmлосовали собстве}tники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцеЙ rшоцqдlt помещеЕий,
что составляеТ 0Оlо от бщеЙ площади поN!ещенl!й в доме и 0о4 от общей плоцади принявцих участие в
собрании,

проголосоваJtи собствеlrники помещенuй, вJIадеюцие 0,00 кв.м, общей плоцаДи
помещений, что соста вля;т 0% от общей площади помещений в доttе и 0% m общеf, шIощади пр}tнявш..х

(ВоздержаJlся)

-

участие в собрании.

3

обраценlл собспвеннuков помеценuй, облаdаюцtа более !0о% оп обulеzо колччесmва zолосф
(в кв,м. оm оацей плоulаOu doMa) в упраавюu|ую ореанч:]ацuю dM провеdенчя обtцеzо собранtlя (в порйке,
префсмоmренном п.6 сm,45 жк рФ) со сформулuроваttлль|лlч вопросамu повесmкч dня собранчя, pocxidn по
ор2анu3ацаu u провеdенuю mакоео собраtuя воglоэючrпь на uнuцuопоров провеdенtм собранчя. Прлt эпоll
uцuцuапоры dолхньl внесmu авансовьtй лuапех по возмеценuю pacxodoB на основанllч к{цькуlяцuц
решенuе._ В случае

разрабоtп а пой управrвюlцей ор?ан чзоцuей.

9,Итоги юлосования по девятому вопросу поsесткк дня:
к3о - проголосовми сбственники помещенЕй, влцеюlлttе 4424,06 кв.м. общей площqди помещенпй, чп)
составJlяет '70.3'7 О/о от общей площади IIомещенttй в доме и l00o/o от общей площади принявших участие в
собраниll.
<<Против> - проголосовалк собственнllки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
tlTo состаыIяет 00/о от общей площади помещений в доме и 0% от общей плоцади принявшrfх
s

rrастие

собрании,

(Воздержался) - проmлосовiшt-t собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м. общеfi площ&дш
помещений, что состааляет 0% от обrrtей площади помещениЁ в доме и 00/о от обцей площади принявших

участие в собрании.

Решенuе, увеdомшmь всех собспвеннuков помеulенuй в doMe о провеdенuч послеdуюч1llх очереdных лбо
внеочереdньх собранчй собсmвенttuков помещенuй пупе рц:]rлеulенllя объявленцй в обulеdоспуньв месmах в
KaxdoM поdъезdе doMa.
l0.Итоги голосования по девrтому вопросу повестки дня:
(ЗФ) - проголосоаали собственник}' помещен}tй, вJlадеющие 4424.06 кв,м. общей площадп помещений, чm
сос,гавJlяет 'l0-3'l о/о от общей площадн помещений в доме и l00% от общей площади прltнявших участrtе в
собраяии.
кПротяв> - проюлосовали сбствеttники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенпй,

что состаRJtяе,], 0% от общей ллощади помещений s доме и

собрании,

кВоздержалсяi,

-

0оlо

от общей площади принявших учаотие в

проголосовми собственники ломеще!tий, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
lt 00/о от общеfi площеди принrвших

лоNlеIцений, что составляет 0оZ от общсЁr площади помеще}lий в доN.{е
у,частис s собрании.

Решенuе: увеdомumь о резу!ьmоmм насm()яll|еzо собранtlя u о резульmаmаl послеdуюlцuх обtцttх собранuй пуmем
рамеlценuя копuй проmоколов в общеdоспупltьв месmах в каэtdr.lм поOъезdе MHoeoKBapmupHozo ёояа.

l.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
(Зa) - лроголосовали собственникlt помецений, владею!це 4424.06 кв.м, обч{ей площади пом€цен8Й, чm
составJIяст 70.З7 % от общей ллощади помещекцй в доме и l00% от общей площади првнявtllих уча9тие в
l

собрании.

<Против> _ проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0,00 кв.лr. общей площми помецений,

что составJ}яет 0% от общей площади IIомещений s доме и 0% от обutей ллощади пр{нявшllх участие в

собрании,

(Воздержался) - проюлосоs&lи собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м, общей плоIцади
помещений, чm составляет 0% от обцей площади поltещений в доме и 00lо от общей площади принявшцх

участие в собраЕии.
реtдсцuе. лроmокол соспавumь в 2 экзеuruьцltlх, l -й экле,uпв1l с t рu?ullцJtачu пршlоженuй храtчuпь в ураuапцей
do,uo.u ор:анuзаtluu ООО <УК Жuлutцнuк-4 лl по adpecy: z.Казцнь, уllАкГлуutко, d.28; 2-й эlвелlutц) пРОПОкulа
направumь в МКУ < Комumеrп асьlutцно-хu.\Lчуц4|1ьноеu холйс,пвuл l:,Кuзанu.

Преlселатель собрания

Секретарь собрания

/4

Шевелев И.В.

|l"?

низамова Р.в

4

Приложение

Доrовору управления
многоквартирным домом
к

от //. lS/

ZO

,6

г

Аrт техническоrо состояния мноrоквартирного дома
Акалёмиkа

32

сеоия. тип
Год постройки:2002

Этажность:

'|

0

Количество квартиD:

1

11

Количество нежилых помещений: 3
Общая площадь многоква

об

пло

дома: 10474,8м2

ь жилых помещений: 5925,71 м2

Общая плоrцадь нежилых помещений: 3502,99м2
Степень износа по данным rос

а

венного технического

ета

в

о/о

:9

1%

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
4972 94 м2

I

Кадас тровыи номе р земельного участка:16:50:150301 :94
ма
Состав и техническое соGтояние общеrо им lцества мноrоква и ноrо
наименование элемента
техническое состояние
Параметры
общеrо им lцества
l Помещения и инженерные коммунихации общего
пользования

Помещения общего
пользования
Межквартирные
лестничные пло

Количество (4166,1 м2)

количество
ки

Лестницы
технические этажи

(30шт,/1 046,1 м2)

В удовлетворител ьном состоянии

В удовлетворительном состоянии

количество лестничных
маршей (3шт,)

В удовлетворительном состоянии

Площадь

В удовлетворительном состоянии

1560 м2

Материал пола: бетон
Площадь 1560 м2
Перечень инженерных

в

етво ительном состоянии

коммуникаций,
проходящих через подвал

Холодное водоснабжение

Сталь а 25 - 120 м
Сталь о 32-20 м

В исправноlи состоянии

Горячее водоснабжение

Техюические подвалы

сталь о 32-60
Сталь о'100-З

м
м

отопление
Сталь о 40- 150 м

сталь о 89-10
сталь g 100 -

м
8м

Канал изация
чугунные а100-72м

Сети элекгроснабжения
Гlеречень установленного
инженерного
оборудования:

В исправном состоянии

l

В исправном состоянии

В исправном состоянии
В исп авном состоянии

1

Прибор учета
е
эле кт
П

В исправном состоянии
и

рибор уч ета ХВС

Прибор ВКТ

фундамент

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

В
В
В
В
В

исп авном состоян ии
исп вном состоянии
ном состоянии
исп
исп авном состояний

удовлетворительном состоянии

количество

подъездов(3шт)

Стены и переrородки
внутри подъездов

Единичные поврещqения окрасочного слоя,
потемнение и загрязнение

Материал отделки
подъездов:

водоэмульсионная
окраска

Нар!rжные стены и

переrородки

перекрытия

Материал кирпичные

В удовлетворительноlи состоянии

Площадь (1080 кв.м,)
количество этажей 10

В удовлетворительном состоянии

Материал

Яб

Площадь 10690,71м2
Количество дверей,
ограждаюu]их вход в

две ри

помещения общего

пользования, (3шт.)

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

к

вля

Вид кровли (плоская)

lJ.|ел

и в притворах

в довл
ител ьном состоянии
В удовлетворительном состоянии

Материал кровли мягкая,
унифлекс
Плочlадь кровли

(1

7,1бм2)

количество окон,

о к на

расположенных в
помещениях общего

Часть фурнитуры поврещцена или
отс}тствует

пользования, (30шт)

Лифтовые и иные шахты

Количество лифтовых

шаrг (3шт,)
Количество (3шт.

Лифты и лифтовое

NЛЛЗ N9

оборудование

l\4лз N9 90606

МЛ3

Мусоропровод и
мусороприемная камера

В удовлетворительном состоянии

):

Соответствует ТР ТС 011/2011
(Безопасность лифтов>

90608

N9 90607

количество (3шт-)
количество загрузочнь!х

устройств (3шт.)
количество

В удовлетворител ьном состоянии, не

действуют
В удовлетворительном состоянии, не
действуют

вентканалов(24шт)

вентиляция

Протяженность 739,2м

Мате иал бетонные

В удовлетворительном состоянии, на
верхних этажах слабая тяга

короба

Водосточные
желоба/водосточные
бы
Элекгрические вводно_
распределительные
тва/тепловой зел
светильники в местах
общего пользования
3адвижки, вентили, краны
на системах

теплоснабжения
Радиаторы в местах общеrо
пользования

Трубопроводы холодной
воды
Трубопроводы горячей
воды

труб (6шт./ 554,4 м)
Кол-во

1

Задвижки, вентили, краны
на системах

водоснабжения

В исправном состоянии

шт/1 шт/21,59м2

В исправном состоянии

Количество ( 167шт.)

количество

В исправном состоянии

3адвижек 8 шт

Вентилей 316 шт
В исправном состоянии
Количество (30шт,)

Диаметр (мм), материал

и

протяженность ( м):
сталь о 20 - 300 м

В исправяом состоянии

сталь о25 - з00 м

!иаметр (мм), материал

и

протяженность (м):
сталь о 20-108м

сталь И 25-3?4м
!иаметр (мм), материал

Трубопроводы канализации

В удовлетворительном состоянии

Количество водосточных

В исправно[,t состоянии

и

протяженность (м);

Трубы ПВХ О 546 м
количество
3адвижек 10шт

В исправноN,l состоянии

В исправном состоянии

Вентилей 300шт
Перечень установленных
приборов учета, марка и
номер:
хвс_ мтк 1 0518608
l_|o: расходомер эмир прамер -550 на
подаче4066410,

В исправном состоян ии
В исправном состоянии

расходомер эмир-прамер 550 на обратке 4064310,

коллекrивные
(обцедомовые) приборы
уч ета

термопреобразователь
сопротивления Ктсп

44з4
тепловычислитель Вкт-7
ГВС счетчик воды
крыльчатый zеппеr на

В исправном состоянии
В исправном состоянии

подаче 695331 77, счетчик
воды крыльчатый zеппеr
на обратке 09527798,

термопреобразователь
сопротивления КТСП
1338707

ЭС Ng 1: Мер.230 ART -03
13530582, Мер,230 ART 03 N9 02599549
Иное оборудование

указатели наименования

наименование
насос на системе

В исправном состоянии

центрального отопления
моlлностью 0,28 кВт

В исправно[/] состоянии

имеется

В исл авном состоянии

l

улиц, дома

l1.3емельный участок, входяtций в состав общего
имущества многоквартирного дома
Земельного участка
(4972,94м2)
застройка (дом 1560м2)
Обtцая плоtцадь
Асфальт 1005,60м2
3еленая зона 2407 ,34 м2

l

ull
ýv

I

<УК Жилицник-4>

Р,Ф,Хабибуллин

В удовлетворительном состоянии, ямочный
ремонт в 2015г,

Самосевная трава

председатель Совета МКД
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