,Щоговор управления многоквартирным домом

(

г. Казань

l)

0/

20lбг.

Собственяики помещений (жилых, нежилых), располо)t(енных в мкогоквартирном доме lrо алресу: г.Казань,
ул.ffуоrык, л.б (,палее - МкД), именуемые далее "Собственник", действующие на осliованtlи свидетельств о
регистрации прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственности на помещение (согласно
списку подписывающих договор) , с одной стороны, и ооо (Ук Жилпщник-4> , именуемое далее "Управляющая
организация", в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на основанип Устава и
лицеIlзии на осуществлекие деятельности по управJIению многоквартирном домом от07.04.2015заN74, с лругой
стороны, даJIее вместе именуемые "Стороны", закJIючили настоящий [оговор об управлениlt многоквартирным
домом (далее

-

.Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. настоящий ,щоговор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания гракдан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, упрашен}u, надlежащего содержания и ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жиjlищными, коммуналькыми услугами и иными
услугами.

1.2. Настоящий ,Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в МК,Щ,
проаеденного в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
1.з. Условия настоящего ,щоговора определены общим собранием собственников пом€щений в Мк,щ" провеленном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещевий.

1.4. общее собрание собственников помещений в Мк.щ является высшим органом управлениJt данного
мноюквартирного лома. Между общими собраниями собственников помещенI-rй управление МК,Щ осуществляет
Управляющая оргzlнизация в порядке и на условиях, установленных общпм собрапием, проведенным в очно-заочной
форме, и .Щоговором.

1.5. При исполнении насmящего .Щоговора Стороны руковолствуются Констrryцией Российской Фелерачии,
Констrrryцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом

Россrйской Федерациц, Правилами предостаыIени,I коммунаJIьшх услуг собственникам и пользоватеJrям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, )твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от

0б.05.20ll N354, Правll,,lами содержания общего имущества

в

многоквартирном доме, утвержденцымц
fIостановлением Правительства Российской Федерацик от l3,08.2006 Ng49l, Правилами предоставленбl коммунilльных
услуг, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006 JФ307, Правилами
осущест8леншI деят€льности [о управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правrrгельства Российской Федерации от 15.05.2013 N4l6, иными нормативными акг.ами Российской Федерации,
Ресгryбликк Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменекии нормативных актов РФ, РТ, Мо г.Казани стороны действуют в соответствии с вновь принriтыми
нормативными актами с момента их вступления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент заIшючения настоящего
к настоящему
,Щоговора отражаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (приложение

Nl

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Улравляющая организаtця по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) окщывать услуги по управлению многоквартирцым домом,
оказывать услуги к вь!полнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предостiiвлять коммунмьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениrtми в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул..Д.;rслык, д.6.
2.3. В сосrав общеtо имущества мноtоквартирного дома аходlт:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жилого и (лlпи) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничцые rrлощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, корцдоры, колясочные,
чердilки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и

площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвitлы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) неж1.1лого rrомещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инхенеРнОе
оборулование);
б) крыши;

в)

огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундамекгы, несущие стены, плцТЫ

перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждilющие несущие копструкции);
г) ограждающrrе неяесущие конструкциfi многоквартирного дома, обслуживающие более ОднОГО ЖrrЛОГО
нежилого

помещения

(включая

окна

и

двери

помещений

общего

пользования!

перила,

парапеты

и

иные

И

(ШtИ)

ограждающие

ненесущие конструкчии);
1

д) механическое, электическое, санитарно-техническое и rrHoe оборудование, находящееся в мнОгОкваРтирном доме За
пределами или вЕути помещений и обслуживающее более одного жtlлого и (или) нежилого помещеНИЯ (КВаРТИРЫ);

е) земельный )дасток, на котором расположен многоквартиркый дом и границы которого определены на основанци
данных государственного кадастровоtо учета' с элементltми озеленения и благоустойства;
ж) иные объекгы, пр€дназначенные
дIя обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирнОгО дОМа.
2.4. Перечень и качество коммунirльных услуг, предоставляемых Собственнику должны соотвЕтствовать положениям
Постановления Правительства Российской Фелерации от 06,05.20ll N9354'О предоставлении коммунirльных усJryг
собственникам и пользователям помещений в многоквартltрных домах и жилых домов).
2.5. Перечень работ и (и.ли) усJryг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществленшя деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013

Ns4l6.
2.6. Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с действ}'ющим
законодательством гцлем закJIючения дополнительного соглашения к настоящему Договору, составленному в двух
экземIшярах и подписанному Сторонами.

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных прiвовых
акгов, а также санитаршх и эксплуатациоrtЕых норм, правш пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать п обеспечивать благоприятные и безопасные условия для всех собственн}tков помещений в МК,Щ.

3.2. Обязанноgги Собсгвеннпка:
3.2.1. Зак,rючать договор управленшI МкД только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещени,t, н:lходящиеся в его собственности, а таrrке общее имущество в МК,Щ в соответствии с
ю( на}начением,

в расходах на содержание общего имущества в МКД сор:вмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки устанощIенные ЖК РФ оrцачивать предоставленные по настояutему ,I[оговору ус.туги,
3.2.5. обеспечивать доступ в приналлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) Jця своевременного осмота,
3.2.3. Участвовать

обслуживания

и

ремонта

внутридомовых

систем

инж€нерного

оборулованияt

констукгивных

элементов

дома,

приборов }чет4 устранения аварий и коtпроля имеющих соотвЕтствующие полномочrtя работников Управляющей
оргаЕI{}ации и должностных лцц контролирующих организаций.
3.2.6. Незамед.дttтельно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправностц сетей, оборудования,
приборов учета, сцижении параметов качества коммунапьных услуг, ведущих
нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жк}ни и здоровью, безопасности гракдан.
З,2.'7 . За СRОй счет производить текущий ремоrrг занимаемого помещения, оборудования и сетей внути помещения, а
таюке ремоrп общего имущества в случае его повреждения по своей вине.

к

и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивидуальrтых)
приборов 1пеm и представлять их Управляющей организации до 20-го числа кФкдого месяца; в заранее согласованное с
3.2.8, Ежемесячно своевременно

ИПУ прелставителей
Управляющей организации I-uIи председатеJlя coBem многоквартирного дома.
3.2.9, Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположения в coc,I?Be инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Информировать Управляюцý/ю организацию в месячный срок до осуществлен}Ut в установленном
з:жонодательством порrчше цереIшанировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.11, Не производитц не подкJlючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощЕостью,
превышающей техншlеские возможности внутридомовой элекФической сети, дололнительные секции приборов
отоIшениJl, реryлирующуо и запорную армат}ту, а такrке не подIшючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкJrючая индивидуальrше приборы очисткrt воды, не имеюlцие технических паспортов (свидsтельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатациt{ l-r санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2,12. Ознакомлгь всех совместно проживilюцих в жилом помещении либо использующих помещение!
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес)д все
обязанности, вытекающие из настоящего Договор4 есJIи иное не устанощlено соглашением между Собственником и
Управляющей организацией время обеспечить допуск ]ця снятия контрольных показаний

tшенами

его

семьи.

в жилые помещеttия направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгически проживающих.
3.2,1З. СвоевременЕо вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным документом для rlета и произведения расчетов начислений за Жку), в случае наличия изменений в
технических характеристиках [омещеЕшI (техпаспорт) и представлять в Управляющую оргакизацию копии укiванных
3.2.13.

не

позднее шlти рабочих дней со дня выселения илц вселения гракдан

доýмеЕтов.

3.2.14. Исполнять иные обязанности в соотв€тствпи
3.3. Обяз8нностп Упрашяющей организации:

с

действующим законодательством.

3.з.l. Управляющая орIанизация обязана присryпить к выполненlrю настоящего ,щоговора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.

2

З.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условl1ями настоящего ,Щоговора и законодательством, дпя
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунitльные услуги надIежащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациr{ми - поставщиками

услуг;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подря,щiиками;

- устанавливать ш фиксировать факг неисполненllя или ненадлежащего исполнения поставщиками услуг и
подрядчиками договорrшх обязательств, )ластвовать s составлении соответств),ющих акгов.
3.3.3. Выполrять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора для чего:
- проводить выбор исполнителей (полрядных, в том числе специаJrизированных, организачий) д,rя выполнения работ и
оказаниrt услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с ними от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремоrrry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принш,-rать работы и услуги, выполненные и оказанные по закJIюченным с подряднымк оргашвациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факг неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, 1паствовать в составлении соответствующшх актов;
- обеслечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомJIять грiDкдан о проведении технических осмотров состояния внутидомового
оборудования

или несущих

констукций

домаl

расположенкых

внутри

помещений,

tтх ремонта

или замены

и иных

работ по содержанию общедомового им),щества и благоустойству прlл,rегающей территориtл;

- проводить в установленные сроки технические осмоlры многоквартирного дома и корректировать данные,
отра)кirющие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра 8 al(Te технического состояния многоквартирного

дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других органrзациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящих в состав общего цrч{ущества
многоквартирного дома.
3.З.6. Обеспечить Собственнику (либо его представитеrrю) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии организациr{ми, осуществляюrцими деятельность в сфере управлеltия многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерачии от 2З сентября 20l0 г. N97З l.

3.3.7. Совместно

с

уполномоченными )ластковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониmринг

колшIества факгически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акIа с целью корректного
начисJlениrr шlатежей за жилищные и коммунальные усJryги.
3.3.8. Вести и хранить техническую документаl1ию (базы данных) на многокаартирIшй дом, внутридомовое
инженерное оборулование и объекты придомового благоустроЙства, а также бцга.lIтерскую, статистическуо,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
З.З.9. ПРОиЗводить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунаlrьные и иные услуги в порядке и
СРОки, уСтановленные законодательствомl представJlяя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
след}'ющего 3а расчетным, самостоятельно либо путем привлечения тетьих лиц и коrflролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3,3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закJIюченными договорами, факгически rц)шl,rтые
у Собственника денежные средства в уrшату ппатежей за предоставленные ими услуги. С целью повышепия
эффективности работы по сбору шIаты за предоставлецные жилищные и коммунаJIьные услуги применять положецtlя:
- Статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- статьп 2l2 Налогового кодекса Российской Федеращlи, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченных за предоставленные жилищные и коммунальные усJryги.
3.З.l l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунальные ус.цуги Ее позднее, чем за З0 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
rшатежи будут вносrться в ином piвMepe.
3.3.12. Рассматривать обращевия Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
устаноменные сроки.
3.3.13, Отказывать Собственнику в предоставлении Jrюбых ус.гryг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги перед Управляющей организацией.
З.З.14. Представлять в течение l KBapTarra года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.
3.3.15. Выполнять предусмотенные настоящим ,Щоговором обязанности надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь укlван[uми Собственника (либо его представителя). Указаrrия Собственнцка (либо его прелставителя)
должrш быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет прiво:
4.1.1. Пользоваться обш{им имуществом в многоквартt{рном доме, своевременно пол)лать качественные жилиIцпые и
коммунаJIьные ус,lIуги в соответствии с усmновJIенными сmндартами и нормами.
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4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию
принягии рецений при изменении шIана работы.

и ремонту общего ш,{ущества в многоквартирном

доме,

4.1,З. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отоIтления на условиях, согласованных с Управляющей
организацией.

4.1.4. Обращаться с жалобами на дейстаия (бездействие) Управляющей организации в государственные органы или в
иные органы. а также в суд за защктой своих прав и интересов.
4.1.5. Поlryчать досryп
информачии в соответствии со Стакдартом раскрытиJI информачии организациями!
осуцествJulющими деятельность в сфере управлениJl многоквартирными домамц }.твержденным Постановлением
Правlтrельства Российской Федераrши от 23 сентября 2010 г. Ns73l,
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следуюцего за отчетным, отчет о выполнении

к

настоящего ,Щоговора.

4.1.7. ОсуществJцть контроль за срок:rми

и

качеством исполЕения обязательств Управляющей организацией по

настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего ,щоговора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунltльные услуги лри предостitвJlении коммунаJIьных услуг

ненадпежащего качества и (иrrи) с перерывами, лревышающими установленную продолжительность, в порядке,
ycTatloBJIeIiHoM Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 20ll г. N9З54 "О Ilредоставлении
коммувальных усJryг собствевникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
4.1,9, Требовать от Улравляющей организации. в том числе в сулебном порядке. выIlлаты неустоек, пеней. возмещения

убытков, причиненных вследствие невыполненltя либо нелобросовестного выполнениrl Улравляющей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1.10, Коrrгролировать рабоry организаций, предоставJulющих жиJIищно-коммунiшьные услуги, усmнавливать }i
фкксировать факт непредставленlrl или некачественного предостаыlениJl жилищно-коммунмькых услуг, ylacTBoBaTb в
составлении соответствующих актов.
4.1.1 1. Вносить прелложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего .Щоговора или его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в форме заочного голосования),

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

4.1.13. По решению общего собрания собственников помещений, принятому

в

в

порядке,

многоквартирном домеl

в установленном законом

порядке,

ивициировать проведение аудr-lторской проверки управ,,lяющей организации.
4.1,l4. Призводить оценку качества исполttения Управляощей организацltей договорных обязательств в соответствии
с критер}r,Iми рекомендованными Постановлением Кабинета Минис.гров РТ от 09.04.2010 Nэ25l (форма размещена на
сай-ге управляющей организачии).
4.2. Управляющая организацця имеет право:
4.2.1, Заtпочать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание усJryг в целях исполнения обязаЕностей,
предусмотренных настоящим,Щоговором,
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
наруцения Собственником обязательств по rtастоящему Договору.
4.2.3. требовать от Собственника возмещения затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить прелпожения общему собранию собственников помещений о piвMepe платы за содержание и ремонт
жилого [омещения а многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.б. Принlл'rать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунitльных услуг в помещецие (отr<,rючение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством,
4.2.7. В с,,Dчае непредставления Собственником шlr,r нанимателямlt до конца текущего месяца данных о покzваttиях
приборов

)цета

в

помещениях,

принадIежащих

Собственникуl

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 законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правиJIьности учета потребления ресурсов согласно показанлulм приборов 1^IeTa. В
сллае несоответствllя даняых, представленЕых Собственником, проводить перерасчет размера оIlпаты
предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета.
4.2.9. Проволrrгь проверку работы установленных приборов учета и сохранности шIомб.
4.2.10. Осуществлять контоль деятельности подрядных организаций, осушествляюIцlо( выполнение работ и оказание
усJryг по содержанию общего ш.rущества, коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийной сиryации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственrтика) вызывать Собственника дrя обеспеченшI досryпа в помещение. В сл5лrае неприбытия Собственника или
его представr.ттеJц а течение 24 часов, Управляющая организацrI име€т право в присутствии представлlтеJIя органов
полиции

вскрывать

входную

дверь!

входить

в

помещение

Собственника

и

производить

работы

с

последующим

закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.

4.2_12. При обнаружении факгов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и техни!lеских
помецениях (монтаж перегородок и прочID( конструктцвньIх элементов), произведенных без согласи-rl общего СОбРаНИя

собственциков ломещений, оформ",rенного протоколом, согJlасованным Управляющей организациеЙ, демонтировать
укlванные конструкции с выставJIением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы пО ДеМОНТаЖу
незаковно установленвых конструкций в соответствии с действ),rощим законодательством.
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4.2.13, В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного дОма (вРеЗКа,
перепланировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникацriям - в т.ч. стоякам, реаизиям, кJIапанам, ЗаПОРНОй
арматуре, монтаж теплого пола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов на балкон и лр.) произволить приведение
нарушевных систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последяему за ущерб и
произво.чство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией кмькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежиJrые помещевия, относящиеся к общеломовому имуществу дUl выполнения
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества. Использование помещений может
осуществляться лично, либо rlсполнителем закiва, находящимся в договорных отношениJrх с Управляющей
организацией.

4.2.15. По решеllию общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подвальные, чердачЕые помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанньгх помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.1б. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к лолномочшIм Управляющей
организации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнениrI иJlи ненадlежащего исполненIлJl обязательств по настоящему ,Щоговору Стороrш несут
ответственность, установленID/ю законодательством и настоящим Договором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5.1.

5.2,1. За учrерб, rrричшrенIшй Управляющей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненныЙ УправляющеЙ организации, установлен}шй судебными решеншями по
искам третьих лиц в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2,2. За несвоевременное и/или неполное внесение шIаты по настоящему .Щоговору путем уплаты Управляющей
организации пеЕи в panмepe, установленной действ},rощим законодательством.
5.2.3. За несвоевремецное представление t или намеренное искакение показаний индивидуirльных приборов учета
коммуваJIьных услуг.

5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организ Iли,

в

случае проживания

в жилых

помýщýниях лиц, нс

зарегистрированных в ycTaHoBJreHHoM порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммунальные услуги.
5.3. Управляющая оргаЕrзация несет ответственность:
- За УЩеРб, причиненныЙ Собственнику в результате ее дсйствий или бездействия, в
рвмере причиненного ущерба;
- За УЩеРб, пРичиЕеЕныЙ помещению Собственника, при этом Управллощм организация производI{т ремонт за счет
СОбственных средств, в сл)лае невозможности произведеция ремонта, возмещает ущерб в денежном эквив?Lленте в
размере причиненного ушербаl
- по сделкам, совершенным Управляющей орrанизацией со стороннлii.lи организациямп;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требоваrиям ворматl-tвных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. I_\eHa [оговора определяется как сумма IuIаты за жиJIое помещение и коммун{lльные усJryги и стоимости
дополнительных усJIуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунilльные услуги luUl собственника помещения в многоквартирном доме вкJIючает в
себя:

- шlату за

содержание

и ремонт

жиJIого помещения,

в том числе

л.лаry за услуги

и

работы по управJIению

многоквартt{рным домом, содержанию, текущему ремо}гry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремоIIг;
- шlату за коммунальные услуги.

6.2. Размер [латы за содержание ц ремонт жttлого помещенrя в многоквартирном доме опреде,lяется на общем

собрании собственников ломещений s многоквартирном доме.
б,3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственнпки помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняJIи решение об усmновлении piвMepa платы за содержание жиJlого помещения,
rакой рщмер устанitвливается органом местного самоуправления ц указанный ршмер примешIется управляющей
организацией с rIетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунirпьные услуги рассчитывается исходя из объема потебляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отс}"тствии - исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг,

б.5. Субсилии-льготы предостаыlяются отдельным категориям rраждан! имеющим lrраво на меры социальной
поддержки по olmaTe жиJlищно-коммуtliшьных усJryг, по месry постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
6,6, Собственник вносит шIату ва указанный Управляющей организацией ее расчетный счет иJlи ца расчетный счет
платежного агеЕIа, с которым Управляющей орпrнизацией заключен договор.
6.7. Оплата пролrзводится на основании платежных док},IttеIттов, lrредставленных Управллощей организацией не
позднее 25 числа месяlв, след/ющего за расчетным.

6.8. При предосmвлении

жилищно-коммун:rльных усJryг ненадлежащего качества

и

(и,Tи)

с

переРывами,

превышающими установленную продолжительность, I{зменение размера шIаты за жилищно-коммунадьные услуги
определяется в порядке, ycTaнoBJleHHoM Правительством Российской Федерации.
6.9. неиспользование помещения Собственникамц не являsтся основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунilльные услуги.
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6.10. Если в многоквартирном доме существуют помещения, сданные органirми местцого самоуправления на условиях

найма, то дlя их управления и содержания закJIючается договор между Уцравляощей организацией и органами
местного самоуправления, анмогичIшй настоящему ,Щоговору, условия которого явJUlются обязательными для
исполнения нанимателями помешений.

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7,1. Все споры и разногласrц, которые моryт возникцуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

рiврешения в настоящем ,Щоговоре, будут разрецаться путем переговоров,

1.2. При невозможности уреryлЕрования спорных вопросов II}тем переговоров споры разрецirются

установленном законодательством.

s.

в

порядке)

срок дЕЙствиrI и порядок измЕнЕниll
И РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор всryпает в cIL]Ty со дня его подписания Сторонами,
8.2. Настоящий Договор закlточеЕ на 5 лет.
8.3. НастоящIfr ,Щоговор может быть изменен или прекращен по письменному соглаrцению Сторон, а также в других
сл)пrаях! предусмотренных настоящим Договором и закоЕодательством.

8.4. Любые изменения и дополненLIJI к настоящему ,Щоговору действителькы при условии, если они совершены в
письменной форме и наlцежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и,/или расторгrтл в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерачии.
8.6. Настоящий Договор может быть изменен ttли расторгttуг по соглашению Сторон либо по требованлпо одной из
Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной. К существенrшм нарушениям Договора можно

отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при упрirвлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацпей cBoro< обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;

-

причинение врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие деЙствий (безлействия) Управллощей

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

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими

сttлами или третьими лицами.

8.7. ТребоваIrие об изменениц дди о расторжении насmящего ,Щоговора может быть зiulвлено заинтересованной
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны от изменения иJIи расторжения ,Щоговора либо
отсуIствиrI ответа в срок, указанlъtй в предложении лл.ли установленный законодательством или Договором, а при его

отсугствии - в 30-дневный срок,
8.8. В случае, если тебование об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управляющей
ОрганизациеЙ в суд, отsетчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подJIежат все договоры,
ЗаКJIЮЧеННЫе УПРавляющеЙ организачиеЙ с Собственниками. Управляющая организаlця вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрения и разреlцени,I всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда тебование об изменении или расторжении настояцего Договора намерен предъ,Iвить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего ,Щоговора и о его условиrIх принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменеrтии иJIи расторжении договора управлениrr доrrжно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При пришпии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должны быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами лолей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 1. Решеtше о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принJlтии решения о расторжении настоящего ,Щоговора Собствснники на общем собрании вIIраве поручить
одному и,J Собственников или Совеry МК.Щ в интересах всех Собственников предъявить тебование об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с измененriем или
расторжеrтием ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
действия Договора по окончании срока его действия. Если такого заявJlениrl не посryпит, Договор считается
продленным на тот же срок и tta тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
8.15. Для прекрацения настоящего Договора необходrд,rо, чтобы змвления о прекращении Договора были поданы
большинством Собственников, то есть Собствеяниками, обладаощими в совокупности более чем Iulтьюдесятью
проценlамI,r долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том сл)лае, если до момента истечеЕиrr срока его действия на общем собрании Собственников будет
прин,Iто решевие о выборе друюй управляющей организац-rи, которая булет управлять домом после прекращениrl
действия настоящего Договора. Такое решеЕие общего собраtrия равносЕльно зilявлению о прекращении ,Щоговора по

6

окон.tании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до сведеltшI Управл-шощей
оргацизации.

в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего ,ЩоГОВОРа (ПО
иниlцативе одной из сторон) обязана передать техническ),ю доку!rентацию на многоквартирныЙ дом и иtше связ{lнные
с управлением домом документы вновь выбранной управ.гrлощей организации, товарицеству собственникОв жилья,
жшlицному кооперативу или иному специализированному потребrгельскому кооперативу либО ОДНОМУ ИЗ
Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа упРавЛеНIя mким дОмОм,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
8.16. Управляющм организация

9.

Форс-мАжор

9.1, Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего Договора явилось

следствием непреодолимой силы, возникшей после закJпочениJI настоящего ,Щоговора в результате СОбытий
чрезвычайного характера.
9,2. Если обстоятельства вепреодолимой сь{ы действуют более двух месяцев, любаI Ir'з cтopoti вправе отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по Еастоящему .Щоговору, при.tем ни о,чна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, окilзавш?tяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана Немедленно
известить другуло Сторону о наступлении или прекращении действия обстоrгельств, прешIтствуощю( выполнению
этю< обязательств.

l

0.

зАкJIючитЕJъныЕ положЕниr(

l0. I. Насlояций Договор составлен в ,Eух эвемIurярах, имеюш}D( одинаковую юркдичсскую сн:ц}о ошому
экземпляру ]UUl камой из Сторон,
'r
ф
10.2. Во всем остitльном, не тrредусмотренном настоящим Договором, Стороны булут руководствоваться деfiств},Iощим
законодательством.
с
10.3. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоговора явrrяются прЕложеltия к нему
l 1. ПОЧТОВЬIЕ

А,ЩЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО
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Управляющая организацпя: ООО <Управляющая компания Жилищник-4>>
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1660179589/

кпп lбб00l00l оtрн

1
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1690001475

420100 г.Казаrъ ул.Гrryшко, д.28, тел. 27б-14-09, факс: 2б27803, e-mail:

ооо кБЭР (БАНк кАЗАни)
Бик 049205844.

ttlс 30 l 0 t 8 l 0 I 00000000844. э/с 407028 102

.*"k€Jй

Ns п/п

Фио собств€нника

**r
]Ф.кв.

SxB,

l
1

рgЦ@щЦдl

l0 10003484

/а.{zфсzzаа
Реквизиты

l

удосюверяющего

док}а{еЕI4
подтвержд:lющего право
собственности на

комер, дата выдачи

номер, дата

реквrтзитt

докумеIтгЕ

личность
паспорт4

(серия,

помецение

Подпись
собственника

(серия,
выдачи

Свидетельgгва ОГРП,

l
I

П

ротокол

общФго собранпя собственпшков пOмsщ8яrll д.6 по
в форме очно.зsочшоrо rоJIосования.

ул.Дслык
l1 япваря 20lбг.

г,казаrrь

l1,00ч.

,щанные, представле8ные в настоячlем протокопе, основаяы на решениях, прпнятых собственниtsамtl
помещениF в период проз€дения собршlия в очно-заочной фрме с l8.Ф чsсов 26 декабРЯ 20l5Г. ДО 20.00 ЧаСОВ l0
января 20lб года.
Прtr подсчеrв голосов собственников ll составлеttии протокола прис}"тствовапи:
1
Елгашов Г[етр ,Щмилович, собственник кв.33
2. Ибраrимова Рgзеда Тагировн4 собственник KB.l

,

Повестка дня собрания.

1. Об

избрании Лредселателя, Секретаря собранfiя и возJlожении на них обванностей по подведению ИmгОВ
го.rосоваяия и оформJIеяню протокола общсго собрания.
Предлагаемые кандидаryры; Предселатель
Ибрагимова Р.Т,,
Елгащов П,Д,, собсгвенвик кв.33, Секретарь
собственник KB,l.
Об изменении способа управления l\l}lогохвартлрным домом: ttзменrть способ управленtrя ТСХ аа способ
управленш упраыUlющеil органrIзацией.
Об избравии управляющей орга}rпз8цни, предIагаемая управляющал организация - ООО (УК Жилrщник4).

-

2.

-

3.
4. Об утвержлениr форlrы и условий доювора упрааJIениr.
5. Об рвержленки холичества членов Совета мяоmквартирного дома (СМКД, персоЕlчlьного сосгава СМК!"
избрании председателя СМК{.
6. Об утвержлении размера тарифов на содержавие и рсмошт общеrc имущесгва МК,Щ, аа 20l б юл,
7. Об утвсржденип гIла}tа работ по текущему ремонry общего имущества МКД gа 20l б год,
8, Об опрелелеrrип источника возltlещсния затра,r fiа проведеllие общих собраний собственников помещений в доме,

инltциироsаннь]х собствеrrкикаtrtи помещений в порядхе, прсдусмотренном п.6 ст.45 ЖК РФ.
Об оttрелелении порядка уаедомлен}lя собственников помещениf, о проведения последующих общuх собраЕий
соб9твенников помешений в доме,
l0.об определении порядка уведомления собственников жилых пом€щений о решениях принJIтых по результатам
насmящего }t послед}.tоцих общих собраний собственников помещений.
ll,Об опрелелениtl места хранения документов, связанtlых с проведениеitl настояlцего и последуюцих очередных и
внеочередных общих собраннi собственников помещенrй.

9.

обцая плоLцадь помеlцений в]loye б по ул,,Ц,;iсл ык (по состоянию на 2б.l2.20'l5), составIяет: 25l2.58 кв.м.
(l00%), В llрведении обlцего собрания участвоваJlи собст8енники помещений, обuвя плоцадь коmрьгх
оостаýляе1,: l385,92 кв.м., тго составляет 55.1б % m общей площади помещений в доме. Кворум имеется.
Иmги голосования по первоltlу вопросу ловестки дня:
<Зо - проголосовали собствекники ломещений, владеющие 1385.92 кв.м. общей площади помещений, что
составля€т 55.1б % от общей площади помещений s доме и l00% от обцей площади приIýвших )цастие в
1.

собрании.

кПротивll - проголосовали собствевникн помещевий, вJl&деlощие 0.00 кв.м. общей площqди помещениR,
ч,го сос,tавляе,г 0 7о от общей площадfi помещсний в доме и 0 Уо от общей ллощади llринявших участи€ в
собрании.

(Воздержался) - прогоJlосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений. что составляgг 0 О% от общей площали помещений в доме и 0 О/о от общеЙ плочlади пршнявших

участие в собрании.
I

Решенuе; uэбрапь ПреdсеdаmdlLч цuсmояu|еzо coбpallu Елеашслва П,,Ц., собсmвеннчха кв,33, Секреmарем
собранtп Ибраztмову Р,Т., собсmоеннuка, хв,l

.

2. Иr,оги голосованшя по второму волросу повестки дня:

. проголосоваlи собственники llомещений, владеiоtцие l]85.92 кв,м. общей площадх ломецениЙ, ЧТО
состsвляет 55.1б % от общей площади помещений в доме и l00% от обцей шIощФlи принявlлих уЧаfiие В
<rЗа>

собрании.

кПртив> - проголосоваJlи cбcTBeHHtlKlt помещений, вJIsдеющие 0.00 кв.м. общей ППОЩаДИ ПОМеЩеПИй,
что составляе], 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % m общей площади прИНЯВlЦИХ УЧаСТИе В
собрании.
<Воздер>ttалсяll

-

fl

pol оllосовал

}l собст8енники

помещен}iЙ, Dладеющие 0.00 кв.м. общей плоцlади
ts ломе и 0 % gг общей rIлощади принявших

помещений, что состаыrяе,г 0 % от общей площ4ди Irомещениfi
участие в собрании.

l

mоварuu|еспвом собспвеннu,<ов
с
реutеttце: IlзrlеIшmь способ упраutенtв мноеокварmuрньlм doMoM управленtля
эtсttлья на способ управпенuя уровJающей ореаншацuей,
3. I,[тоги голосовакия по TpeTbe}iy вопросу повестки д,t,l:

-'

чrо
npo-ro"o"-n aобственникИ помещений' влцеющие l385.92 кв.м. общеf, площ&дИ ПОМеценцЙ, в
принявших
площqди
общеЙ
от
уч8стие
и
100%
в
доме
составляет is,16 % о, общей площци помещений
кЗаr>

-

собрании,

(l]ротив) - проголосовали собственttики помещений, ЕJlадеющие 0.00 кв.м. общей площqди помецениfi,
в
aoaruun"a, 0 о/о от обLцей лJ,lоlцали помещений в доме и 0 % от общей площади принявших участи€

"rо
собрании,

квоздержался> . llрOголосовали собственники помецlений, влЦеющие 0.00 КВ.М. ОбЩеf, ПЛОЦаДИ
0/о от обцей площадtл прпн,шIIID(
помещ€ний, что состав;lяет 0 % от общеr'i площади помещений s доме и 0
участие в собранилt.
Рещенuе: uзбрuпь в качесmве упрuв.t>uоцей мlюеакварпцрньlач Оомом ореанltзацuu Обulесmао с оеранuченной
оmuеrсrвеriоспью кУК Жttлuulнuк-l л (лuцензtв на упраuенuе MI{! оп 07-04.201 5 ]ф 74)

4.

Итог},t голосования по че,гвертоь{у вопросу повестки днr:

(за1; - проголосовали собственники помещений, владеющие lЗ85.92 кв,м. общей плоЩаДИ ПОМеЩеНttЙ, ЧЮ

составляет 55.\6

о/о

от общей площади помещенпй в доме и l00% от общей площадк принrВших Уча9тЕе

в

собрании.

(Против) - проюлосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеfi площsди помещеНПЙ,
что составляет 0 % от общей площци помещений в доме и 0 0/o от общей площади принявших гIастие в
собрании.

-

(Воздержмся)

проголосоваJlи собственнltклt rtомещений, владеющпе 0.00 кв,м. обцей плоцади

ломещений, что составJtяет 0 % от общей пr]ощали rIомещений s доме и 0 % от общей площади принявшЕх
участпе в собранилr.
Peuleпue: упвефumь Qюрuу u условtuL \ozrlBopa управленuя

в

реdакцuu преdлоасенной ООО <УК Жчлuцнtас-4лt

(прuаохенuе Nчl), пйпuсаmь в mеченuе l0 dцеi с ,vоменпа соспаменлlя проrпокола dоzовор 1прааленuя в вйе
оОнu?о печаmно?о ooty.u(llmu. вmорчй сmорспtLli коmороzо высmумп более 50 94 собсmвеннuков по.ttеtценuй в
оо;\!е

5. И гогц голосования по tlятому 8опросу повесткrl дня:
утвержаение колttчес гвенного состава Совета МК,Щ:

5.1 .

<Заl - проголосоваJlfi соботвенннки помещений, владеющllе 1385.92 кв.м. общей площади помещениr, тю
составляет 55.1б % от фщей ллощали помецений в доме }t 100 % от общей ллощади принявших участие в
собрании.
<Противll - лроголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей ллощади помещений,
что оос,гавляет 0 % от обrцеЙ площцдн помещеI{иЙ в доме н 0 % от общей плоц.lади принявших участItе в
собрании,
(Воздержался) - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадя
поуеu(ениЙ, что составляет 0 % от общей площадн поNtещенпЙ в доме }r 0 0/о от обцеЙ площади принявlцих
участие в собрании,

5.2.
\1.

tlие ll

налыlого состава Совета Мк

Фllо канdчdопо

%

ч, пl а 11 оlп

п

осulllt,1 ьн о

й ll1оцсldu

коозdерхался>l

пачеч!нui!

в Оа,ме)

Избранuе Преёсеёапqя
СМЦl w чuсло членов
(напроlпtв
Совепа
канdu|rопа, копорый, по

Bauolty

быпь

.ttlненuю, ёо.лlеен
лзбрац

ПреОсеОапелем

необхоdttмо

Совеmа,

пропuсапь

i

йzаuов П,7\.,кв,33
l1

J

браlшtlова l'.Т.,

Дкбарово Д, Р,,кв,

кв,
]

l

0

1З85.92 Ka,ll- (55. !6Yо)

0.00 кв.м, (0Уо1

0.00 кв.м,

(0О/о)

lЗ85 92

0.00 rв.л. (0То)

0,00 хо.м.

(0О/о)

0,00 кв н.

0.00 кв.м. (0%1

xli

N, (55.1ба/а)

l 38 5,92 кв,л.

(5

5. l

бУаl

(0Va1

l385,92 кв.м, (55.16%)

МЩ в cocmelBe mрех человек. Пepcottll:tbtto в Совеm МIQ по umоеам 2олосоваlчя
шбраmь Елzашова П'/l., ?Iбраzuuову P,'l'., Ахбарову,Щ.Р.. Преdсеdаmаrcм Совепа МI{Щ uзброtпь ElealloBo
п.д.
Реlценuе: uзбраlпь Совеп

2

6. Итоги голосовм}iя по шестому вопросу пов€сткц дня:
(Зд;) - проголосовали собственники помещениИ, вJIqдеющие l385.92 кв,м. общей площади помеIлен}IП,

чю

составляsТ 55.1б % оТ общей площsди помещениfi в доме и l00% от общеЙ площади принявlлЕх rt8сгие в
собрании.
(Против) - проmлосовали собственники помещениR, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещевпi,
что составляет 0 %
собравии.

(Воздержался))

m общей площади

-

поlч{ещений в доме

и0

0/o

от общей площади принявших участие в

проголосовали собственники поме|лений, владеющие 0.00 КВ.М, ОбЩеЙ ПЛОЩqДД
бщей площади пом€щений в доме п 0 о/о от обцеп площади принявlлих

помещений, что составляет 0 % от
участие в собрании.

Л,

а

ueu Luоllm о

на cole,

ulllb

Решенuе:

на 20]

б zod а
т8риф uа жипищныс усJryги

Dдиница
измерснtlя

Наимеиовавие уолуги

па

20lб l,од, lrре,rtлвг8смый
для Азшпо- l

Упрsвл9ние жильtм фовдоil
текущии ремовт жЕ]rого дома и вЕуmцдомовых сqтýп
Тскущиi рсмонт в{}тридомовых элскФосgгеИ
Содерж&лие контейtlерЕых площадок

DYб/м'

Дератизацил
Сбор ц вывоз твсрдых бьýовых отходов

руб/м'

0
8,

Уборка Ilридомо8ой,гсррцтории
Уборкs внугридоýlовых мссr общего лQльзоааllия

9

1Ъхнич9скос обс:tlтсивание

2
4

)

И,гого

l0

I

лвФоs

у па

н

ов xll

а

dомсъх,

ИТ Л 1,

zle

l2
При этом;

0,80
0,28
0,1J

2,65l

у,х-е 1,спапомепц члч с

3,40
1,70

руб/мr
ру6/м?

рlб/rr'

з,97
22,90

ру8м'

0,75

руб/хв.

]5,00

руб/\,l

0,5?

!

Обслуживание запорllо.переговоряого
подь9здной двсрlt
Содоржаltие общс.ао овой cqm

*

I

Обслухимние иtцивидуальных rсttловых пуtкгов (иариф
прlLуеняеmся mолько

2"l0

L

руб/и'
руб/м'

жилицныс ус.,tуги по лп. I-9

,ll ом е н m а

ll,

руб/м'
Dуб/м'
руб/м'

1

'lB

устройства }|s sходной

приема

Тарuф прu,llевяепст Оо моvенпо зQмюченчя dо?оворов

с

реluоц(ulьllыJ4 оllерапором по обраценuю с пверё8лч
llравuпел*пво РФ олп 28,03.20l2 Ng253 кО пребомнчм к
ttреdмпамехuя каммунauы!ыа ycly., с |lзлlененцяrlч ой

КО,\lrlУllО.ЛЬllЫrlu ОПХоdLмu о еооlпвепсltлв|ш с посDlаповJlенuел

ОС7Ц|еспв4епulо

/

расчепов за ресурсы, необхоАлaмые

йп

l7.10.20]5,
'ГаРuф на обслужltвонuе внупрudояовых сепей еазоспабхецця лрчr|емепся посJrе
Комuпепом МО е.Казdнч в раз,чере прl!няйо.! саопвепсйвуюшtLц Поспоцовленttе.ltt,

уmо

ооllеuча Иепоlluuпеrьныц

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

кЗа> - прогОлосовали собственники помещений, владеющие 1385.92 кв.м. общей площаци помецений,

СОСТаВЛЯеТ 55.1б % от общей ллощади помещений в доме

чm

и l00% от общей плоцадtr принявших участие

в

собрании.
кПротив> - проголосовши собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площsди помещ€ний,
чю составляgт 0 % от общсй площади по lещений в доме н 0 0/о от общей площади принявшttх участие в
собрании.
(ВОЗДеРЖа,'lСя))

-

проголосоваJlи собствеllники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обчtей площадrr
l-r 0 % от обUlеtr площци припявших

помещеяиЙ, что еостамяет 0 % от общеЙ п.пощади помещениЙ s доме
участце в собрании.

Peutetttte: уrпвефumь fu-la{ рабоm по mещц|ему ремонmу обulеео lмуu|есmва

ООО

lУК

i{ttлuuц!uк-4) cozlaclo прllцоэlсениа М2.

l,{ý! на 20lб

Zoo, преdложенный

8.Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
(За)) - проголосовали собственники помещений, владеющие l385.92 кв.м, обцей площади помещений, что
состамяет 55.1б % от общей площади помещеннй в доме и l000/0 от общей площqд}t принявшцх участпе в
собрiiнl.iи,
<Против>

- проголосовали собственники помещений, влацеющие 0.00 кв.м. общей площади помещениf,,
чm соста8ляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади принявшях участие в
собрании.

(Воздержмоя)

-

проmлосовми собстаенники помещениtr, вJIадеюцие 0.00 кв.м. общей площqди
О/о
от общей площ8дш принявцtих

помещений, что составляет 0 % от общей площади ломеlленнй в доме ч 0
участttе в собра]tии.

J

более ] 096 оп обuр2о колuчесmм eollocoB
Реtденче, В случае обраulенtв собсmвеннttков помеtценuй, облаdаюlцlLl
обц_еzо собранltя (в порлlке,
(в хв.м. оп обtцей плоulаОч Оома) в упра&вюцую ореанllз(lцuю dля провеdенм

'rp|ffiirpr"*,i,

орlаlluзацuч

u

по
сфорiупuровапно*ч вопросамч повеспкu dня собра,нчя, расхфь,
собранlл, Прu эпол
провеdенttю maKozo собраiчя воr,lоэ!сl,uпь no u"iцuо,ороч провеdенtв
кальlЕмцuц
lla
oc'oBa'ul'
по
во:д-lец|енuю
расхоdов
aBattcoBblй ruшпеlс

n,6 сm,цs

жк'рФi

с'о

i"uцuоaоро, do.1xHbt вrtес,mч

р аз рu б о п оu

ч о

й у пра&,lл ю

ч |е

li u pi

а1

l

цзq цuе й,

9,итоги голосования no девятому вопросу повестки дк,l:
помещений, чт0
пЗчп _ про-поaовали собственники помещений, владеюlлие 1385.92 кв.м. общей площадп
в
сост&вляет !s.lб % о, общей площади помещений в доме и l00% от обцей плоцади пршшявших rlасmе
собрании.

(Против) - проголосоsали собственники помещеЕий, владеющие 0.00 кв.м, общей площадя помец.lениЙ,

aoaauu*a, 0 % от общеЙ площади помещений в доме и 0 % от общей площади

"aо
собрании.

(Воздержался)

-

принявш1,1х

rI8сме

в

проголосовzulи собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. обцей площади
о/о о,г общей пJlощади помещений в доме и 0 о/о от общей площ4ди прин,впlих

помещений, что сос тавляеl 0
учас,Iие в собрании.

PelteHtle; увеdо,шяпь всtх собсmвенltцков ttомеlценuй в оо,\|е о провеdенuu послеdуюtцж очереdньа лйо
внеочереФьа сабраltui собспвенttuков помеu|енuй пуmе.у разллелценlл объявленuй в обulеdосmуных есп(м В
каэrdом поdъезdе 0ома.
l0,И,гоги голосования IIо девятому вопросу повестки дня:
{(За) - проголосовали собственнuки помещвний, владеющие 1385.92 кв.м. общей плоЩади помеЩений, чго
составляет 55.1б % от обцей площади помещений в доме и l00% от обцей площадп принявlIlих учаСтие В
собрании,
<Против> - проголосовали собствеliники помещеннй, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составJlяет 0 % оr,общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади принявшltх у{астие в
собраниrt.

(Воздерхался)

-

проголосовали собственники помещений, владеющпе 0.00 кв.м. обцей площади
О/о
от общей площади помеч{ений в доме и 0 0/о от общQЙ ллощади принJlвцrих

помецений, что составJlяи, 0
участие в собравии.

PeuleHue, увеОсlмumь о резульпапах насmояце?о собранtu u о резуьmuпсu послеОуючlttх обцш собронu пуаем
раапеuцнtя копuй пропоколов в общеdосmуппьа меспсlх в каlсdом поdъезdе MHozoKBapmupHozo dома.

i],И,гоги голосовани, llo девятому Bollpocy повестки дня:
(:]аll - проголосовапи собственники помещ€пий, владеющие 1З85.92 кв.м, общей площ4ди помощевий, чю
состааляет 55.1б % от обцей rшочали помещений в доме и l00% от общей площади принявlltих участие в
собрании.

(Протиs) - проголосовали собственнхки помещений, шадеющие 0.00 кв,м. общей плоцади помещенцй,
что составляет 0 % от общей площади rlомещений в доме и 0 % от общей площацш приняв!}tх rlастие в

собрании.

кl}оздержался>

-

лроголосоваJlи собственники помещсний, вJr4деющие 0.00 кв.м. общей площ4дл
0/о от общей площади
помещений в доме и 0 %о от общей площадя принявшrо(.

помецlений, что составJIяg,], 0
участпс в собрании.

Реulенче: проmокол сосmск]umь в 2 экзеuruврм: ] -й экземмяр с ор|/2ul!аjlамц пршюэtсечuй храпutпь в уравляюtцей
dолlо.u ореаназацuu ООО кУК Жllлulцнuк-4 ), по аdресу: z.Казаttь, улАк-Глуluко, ё.28; 2-й экэеuшяр пропокала
направuпь в МКУ к Комчrпеп эlсlаulццо-комuуllс!lьцо?о хозяйспвал z.Казанu.

Прс.tсе;tатель собрания

й.аl//

Секретарь собраtия

Irl

Елгашев

П..Щ.

.

Ибрагимова Р.Т.

4

Приложение
к

м

Доrовору управления

ного кваотион ым домом
от // l/-/ 2о/6 r

Акт технического состояния мноrоквартирноrо дома

многоква

се

пя тип п

г

слык

ого дома:

6

K].r: 90

йки:2002

Этажность:6
:58

количество ква

обшая площадь многоква

ного дома: 4872,25м2

Общая плоlцадь жилых поме

об

пло

ий: 2512,58 м2

нежилых помещениЙ: 1894,87м2

Степень износа по данным гос да

нного технического

монта: 2012

Год последнего частичного капитальноrо

чета

в

о/о

:9,1%

пление то цевых стен

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущеGтва мноrоквартирного
дома:2174,55м2
Када

выи номе земел ьного частка:16:50:1 50301 :89

Состав и техническое состояние общеrо и
наименование элемента
Параметры
общеrо имущества
lПомещения и инженерные коммуникации общеrо
пользования
Помёщения общего
пользования
Межквартирные
лестничные площадки

lЛестницы
технпчесхие этажи

tцества многоква

и

ого

техническое состояние

Количество (233а,8м2)

В удовлетворительном состоянии

кол ичество

В удовлетворительном состоянии

('l2шт./464,8м2)

количество лестничных
маршей (2шт,)

В удовлетворительноlч] состоянии

Площадь _9Зам2

В удовлетворительном состоянии

Материал пола: бетон
Площадь 935 м2
Перечень инженерных

в довлетво

тельном состоянии

коммун икаций,

проходящих через
подвал:
хол ное водоснабжение
Сталь о 25-40 м
Сталь о 50-40м

Технические подвалы

ма

Горячее водоснабжение
Сталь о 25-80 м
Сталь о 50-40м

отопление
сталь И 40-40 м

сталь о 50-60
Сталь о 89-5м

м

Канализация
чугунные О100-48м
Сети эле
снабжения

В исправном состоянии

В исправном состоянии

В исправном состоя

н

ии

В исправно[4 состоянии
В исправном состоянии

Перечень установленного
инженерного

оборудования

фундамент

Прибор учета
алектроэнергии
Прибор учета ГВС
Прибор учета ХВС
П рибор учета ЦО
Прибор ВКТ
Вид- яdб, свайный,
количество продухов
(12шг)

В исправном состоянии
исп авном состоянии

В
В
В
В
В

исп
исп

aBHolv1

состоянии

вном состоянии

исп авном состоянии

удовлетворительном состоянии

количество

подъездов(2шт)

Стены и переrородки
внутри подъездов
I

Материал отделки
подъездов:

Окрасочный слой местами потемнел
загрязнился

и

водоэмульсионная
окраска, масляная
окраска

Наружные стены и
переrородки

перекрытия

Материал панельные
Плоtладь (2352 кв. м.)
количество этажей 6

Выветривание раствора из стыков,
требуется ремонт фасада
В удовлетворительном состоянии

Материал )dб
Площадь 3445,26м2
Количество дверей,

огра(дающих вход в
помещения обчlего

Двери

пользования, (2шт-)
деревянньjх, (2шт-)

fu]еталлических (2шт,)

Кровля

Вид кровли (плоская)

в
в

влетво ительном состоянии
вл етво ительном состоянии
В удовлетворительном состоянии

l\4атериал кровли мягкая,

унифлекс
Площадь кровли
(1028,5м2)

количество окон,

окна

Лифтовые и иные шахты

и

отсуrствуют штапики, часть приборов

пользования, (12шт)

пов

Количество лифтовых

В удовлетворительном состоянии

ждена или

шаrт (2шт.)

лифтовое

оборудование

коробок со стенами, частично

расположенных в
помецениях обU]его

Количество (2шт,):

Лифты

Мелкие трещины в местах сопряжения

Соответствует ТР ТС 011/2011
(Безопасность лифтов>

ЩЛЗ N92612
ЩЛЗ N9 2344

l Мусоропровод и
l мусороприемная камера

вентиляция

количество (2шт,)
количество загрузочных

устройств (2шт.)
количество

В удовлетворительном состоянии, не

действ ют
В удовлетворительном состоянии, не
е

йств ют

В удовлетворительном состоянии,

слабая тяга на верхних этажах

вентканалов( 16шт)

I

Протяженность 268,8 м

Материал бетонные
оба

Водосточные
желоба/водосточные
трубы
Элекгрические вводнораспределительные
устройства/тепловой узел
светильники в местах
общего пользования
3адвиlкки, вентили, KpaHbi
на системах

теплоснабжения

Радиаторы в местах
общего пользования
Трубопроводы холодной
воды
Трубопроводы горячей
воды
Трубопроводы
канализации
l

Задвих<ки, вентили, краны
на системах

водоснабжения

количество водосточных

В удовлетворительном состоянии

труб (4шт./ 78,4 м)

В исправноlи состоянии
Кол-во'1 шт/1 /шт/24.87пj2
Кол ичество

В исправном состоянии

(60шт.)

количество
3адвижек ]6 шт
В исправно[I состоянии

Вентилей 73 шт
Кол ичество (12шт,)

В исп равном состоя

Диаметр (мм), материал

ни и

и

протяженвость ( м):
Сталь о25 - 196 м

В исправном состоянии

.Щиаметр (мм), материал и

протяженность (м):

Сталь а 20-42м
Сталь а ?5-294м
,Qиаметр (мм), материал

В исп равном состоя

ни и

и

протяженность (м):

В исп равном состоянии

Трубы ПВХ О 252 м
кол ичество
Задвижек 5 шт

В исправном состояни

и

Вентилей 170 шт
Перечень установленных

приборов учета, марка и
номер:
хвс- мтк 1310000586
l_|O: расходомер эмир прамер -550 на подаче
2527614, расходомер
эмир-прамер -550 на
обратке 2538714,

I

коллекгивные
(общедомовые) приборы
учета

В исп
ном состоянии
В исправном состоянии

термопреобразователь
сопротивления КТСП
443,1

тепловычислитель Вкт-7
76039
ГВС счетчик воды
крыльчатый zеппеr на
подаче 1 ,] 639999, счетчик
воды крыльчатый zеппеr
на обратке 10447733,
термопреобразователь
сопротивления КТСП

В исправноп,1 состоянии
В исправном состоянии

30675

Эс

N9

1

:

мер,230 ART

-

В исправном состоянии

03 N9 00652840, Мер,230
ART -03 N9 00647825

Иное оборудование

указатели наименования
улиц, дома

наименование
насос на системе
центрального отопления
моtцностью 0,28 кВт

В исправном состоянии

В удовлетворительном состоянии

имеется

3емельный участок, входяtций в состав обцего
имущества мноrоквартирного дома
Земельного участка
ll.

Обtцая плоtцадь
I

Элементы
благоустройства

(2174,55м2)
в mом ччсле (м2)
застройка (дом 935м2)
Асфальт 490,37м2
Зеленая зона 749,1 8 м2
Огра(дение (14м)

Малые архитекгурные

довлетво ительноl\/] состоянии
Самосевная трава
в овлетво
ьноlи состоянии
В удовлетворительном состоянии

формы 3 шт
Качел ь, карусель, горка

О <УК Жилищник-4>

ч, лао

ллин

п

овета МКД

,/z

