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лицензии на осуществление деятсльноЪrи no упра"леп"rо "no.o*"Jp."pнoм
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домом (далее

- Договор)

о нижеслелующем:

l.
l

.l. настояrций

,щ,оговор заключен

оБщиЕ положЕниJI

в целях обеспечеяия благоприятшх и безопасных условий проживания граждан

в

общего имущества
и
многоквартирцом Доме, обеспечения coxpaнHocTlt, управленпя, налцежащего содержания ремонта

ВмногокВартирЦомдоме'атакжеобеспеченияСобственникажилиЩными'коммУнмьнымиУсЛУгамиииными
услугамli.

в МКД,
1.2. Настоящий Договор заклюqен на основании решения общего собрания собственников помецений
проведецного в очно-заочной форме, протокол от 1 l января 20lб г.
l.з. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помещений в МК,Щ, провеленном в
очно-заочной форме, Il являются одинаковыми дlя всех собственников помещений.

1.4. общее собрание собственников IIомещений в Мк[

является высшим орrаном управлеция данноIо
помещений управленrrе МК,Щ осуществляет
собственников
собраниями
Между
общлrми
многоквартирного дома.

У[равляющая организация в порядке и на условиJ{х, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. Прl,t исполненци настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РосСИйСкОЙ ФеПеРаuИИ,
Конституцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-fiищьtм кОдекСОм

Российской Федерации, Правилами пр9доставления коммунальных услуг собственникам и пользователrм помещсrrиЙ в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерациц от
06.05.20l
Nl354, Прави,rами содержаЕлrJI общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3,08.2006 Л!491, ПравIцами предоставлениrI коммунальных
услуг, утвержденными Постановленкем Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N307, [Iравилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными flостановлениеjи
Правительства Российской Фелерачлrи от 15.05.2013 N94l6, иными нормативными актами Российской Федерац!lи,
Республши Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действу,tот в соотsетствии с BrtoBb принятыми
нормативными актами с момента их вступления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJIючения tiастоящеl,о
к настоящему
Договора отражаются в Акте технцческого состояни,r многоквартирного дома (приложение

l

в

Ml

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. СОгласно настоящему ,Щоговору Управляющая оргавизация по заданию Собственнлrка в течение согласованного
Срока за плату обязуется выпол}uть работы и (или) оказывать услуги по управJlенкю многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоЕry общего имущества в таком доltlе,
предоставлять коммунilльные услуги собственникам помещенхй в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме л[rцам, осуществлять иную направленн},ю Еа достижение целей управJIения многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объекг управлеrtия: мцогоквартирIшй дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.переулок {уо,rык, д.б.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обс,туживания более
одною жилого и (или) нежlшlого помещения в этом многоквартирном доме (далее - ломещения общего пользования), в

том числе межквартирные лестнrгrные шrощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки для автомобrrльного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технические подвilлы, в которых
имеются ишкенерtlые коммуникации, ияое обс,тухивающее боле&, одного жиJlого и (или) нехилого помещенпя в
многоквартирном доме оборудование (вrс,rючая котельные, боirлерные, элеваторьIе узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены,

пJIиты

перекрытий, бмконные и иные плиты, несущие коло}lны и иные оФакдilющие несущtIе коцструкции);

г) огражлающие ненесущие конструкции многоквартцрr{ого дома, обсrryживаощие более одного жилого и (или)
нежилого помещения (включая окна и двери ломещений общего пользования, перила, парапеты и иные огракдаюuце
ненесущие конструкчии);

l

д)механическое,электпческое.санlfгарно-ТехниtlескоеииноеоборУдование,находяцеесяВмногокВартиряомДомеза
(-и) нежилого помещения (квартиры);
более од"о.о *u,,o,o
пределами иJllt внуrр" по""л"п"й обJrrуживающее
"
на основании
дом и граяицы которого определены
е) земельный участок, на *оrоро"'рБJпо"Б йогок"артиРнrlй
yleтa, с элементами озелененIlJl и благоустройства;
данных государстВaппоaо *uдч".ро"Ьго
a*сшryатации и благоустойства многоквартирного дома,
ж) иные объекrы, преднiвначенные дJut Ьбarry**u"п",

2.4.ПереченьикаЧестВокоммУкальНыхУсJIУг'предоставляg"r.ыхлСобственникУдолжШсоответствоВатьположекиям
Nрз54 'О пр€достамении коммунальных услуг
постанов..'ения Правительства р*""й-"'И 6"o"pu*" от 06.05.2011
и жилых домов),
собственцикам и пользователям помещений в многоквартирных домах
домом, должен соответствовать стаЕдартам
мJlогоквартирным
(или)
по
и
управлению
П"рa""п"

i.j.

успуг
работ
Правилам осуществления деятельности по управлению
управления многоквартирным Ъо"о"' Ъо.пчaпо
Федерации от l5,05,20lз
многоквартирными домами, 1твеf,чiпенным Посrано"лением Правительства Российской

N4l6.
2.6.переqеньУслугиработпонастоящемУДогоВорУможетбытьизмененвсоотВетствиисДейстВ}'IоЩим
составленному в двух
законодатеJlьством rDлем заклrOченшI дополнительного соглашениrr к настоящему Договору,
экземплярах и подписанному Сторонами'
з. оБязАнности сторон
3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартt{рном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
акmв, а также санитарных и эксIurуатационных норм, правил пожарной безопасности,
з.1.2. создавать и Обеспечивать благоприятные и безопасные условI]JI дlя всех собственников помецений в МКД.

3.2. обязанности Собсгвенника:
3.2.1. Заключать договор управления МКД только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, нахоlцщиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ В СООТВеТСТВИИ С
их назначением.
З.2.3. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в МКД copllзмepнo своеЙ дОле в праве обutеЙ

собственности ца это имущество.
3,2,4. В порядке и сроки устаноыIенше ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору Услуги.
3.2.5. Обеспечвать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дтя своевременtlого осмотра,

обслужtшания и ремонта вну,тридомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов дОма,
приборов учета, устранения аварий и контропя lлмеющих соответствуюu{ие полномочия работников Управляощей

организации и должностьIх лиц ковтролир},ющих организачий.
З.2.6. Незамедлительцо сообщать в Управляющую организацию об обнаруженки неис[равности сетей, оборудования,
приборов учета, сниженип параметров качества комм).наlьных услуг, ведуцих к нарушению комфортности
проживаншl, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности грiDкдан.
3.2.7. За свой счет производllть текущий ремонт занимаемого помещенlt l, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
З.2.8. Ежемесячно своевременно и с:lмостоятельно осуществлять сtlятtле показаний квартирных (инливилуальных)
приборов yleTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей органlвацией время обеспечить догryск дIя с}ulтия коtJтрольных показаний ИПУ представителей
Управллощей организации или председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инжеЕерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета

услуг, в том числе не совершать действий, связанных

с

нарушением rшомбировки счетчиков, изменением их

местоположениJl в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организачией.

3.2.10. Информировать Уцравляющую организацию

в месячьIй срок до

осуществления

законодательством порядке IlереrrлаЕировки и переоборудования занимаемых помещений.

в

установленном

и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощЕостью,
превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнителььlе секции приборов
отоlrления, реryлирующую и запорн}rо арматуру, а таюке не подключать и не использовать бытовые приборы и
3.2.1l. Не производItть, не подк]Iючать

оборудование, вк.пючая индивидуаJIьные приборы оtlистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не

отвечающие требованиям безопасностн эксltпуатации
Управляючей организацией.

и санитарно-гигиеническим нормативам, без

3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих

в

жилом помещевии либо используюцих помещение,

принал,rежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Доювора.
Члены

семьи

Собственника,

проживающие

совместно

согласования с

с ним!

пользуются

наравне

с ним

всеми

правitми

и цес)л

все

обязанности, вытек:tющие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи_

3.2.13. Не позднее IIяти рабочих дней со дня выселения илк вселения гракдан в жилые помещеЕия напр:tвлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том qисле о количестве факгически проживающлr(.
3.2.13. своевременно вносить изменения в докумеIп, подтверждаюций право собственности на помещение (который
яыlяется осноаным док},l'lентом дIя rIета и произведени,l расчетов начислений за ЖКУ), в случае нали.iltя изменений в
технических хараmеристиках помещения (техпаспорт) и представJurть в Управляющую организацию копии указанных
докуменmв.
З.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствлrи с действ),ющим законодательством.
J.3. Обязанности Управляющей оргsнп]sцпп:
З.3.1. Управляющая организация обязана присryпrтгь к выполненкю настоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.
2

,.,.,.uпоч*"''"многокВартирнымдомомВсоотВетсТВиисУсловIUIминастояЩегоДоговораизаконоДатеЛьсТвом'Дпя
чего:
надлежащего качества;
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунаJrьные усJryги
договоры с организаltиями, поставщиками
(либо
представителя)
его
- закllючать от имеЕи и за ачс,г Собственника

услуг;
1

-

*orтonrpo"ur"

y"rl"u"n""ur"

n требовать исполненшl договорных обязат€льств

и

поставЩиками услуг и подрядчиками;

ненадлежацего исполнения поставщиками усJryг и
фиксировать факт неисполнения l-lли
актов,

в составлении соответствующих
исполнения настоящего договора для чего:
в
цеJU{х
и
предоставлять
Выполнять
услугц
3.3.i.
работы
оргакизациЙ) для выполнения работ и
- проводить выбор исполнителей (подрядшх, в том числе специаJlизированных,
,"лащ""у ремонry общего имущества и зак,лючать с ними от имени и за счет
оказания успуг по содержанию
по содержанию и
"
собственника договоры либо сilмостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг
текуIцему ремонry общего имущества;
- коктролировать и требовать исполнения договорных обязательств подр'ulными организациями;
оргаЕизациями договорам;
- приrЫаi" рабо."r и усJryги, выполнецные и оказанные по закJIюченным с подрядными
неисполнеНия или ненадlежащего исполнения подрядчиком договорных
y"-"u"nr"ua" и

noop"*"*u"" доrо"орньrr, об"зател"ств, уqаствовать

-

ф"*сиро"чr" факг

обязательств, ylacтBoвaтb в составJIении соответствующих акгов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийлое) обслуживание многоквартирного дома;

- предварительно письменно уведомлять Iраждан о проведении технических осмотров состояния внутридомового
оборулования иJlи несущих конструкций дома, расположенных внутри помещениЙ, их ремонта или замены и иных
территории;
работ по содержанлпо обrцедомового имущества и благоустоЙству прилегающей

многоквартирного дома I{ корректировать данные,
- проводить в установленные сроки техниtlеские осмоты
в акте технического состоян}rJI многоквартирного
осмотра
с
в
соответствии
отрФкающие состояние дома,
результатами
дома.

3,3,4. Прелставrrять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других организациях,
3.3.5. обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящI{х в состав общего имущества
многоквартирЕого дома.

3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его предсmвителю) доступ к информачии в соответствии со СтандаРТОм
раскрыт}ul информации оргацизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденrrым Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г.

с

N73l.

уполномоченными участковыми лолиции, членами Совета МКД осуществлять монитОРинг
колшIества фактически проживающt{х в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного

3.3.7. Совместно

начислеltия платежей за жилищЕые и коммуttальные услуги.

3.3.8. Вести
инженерное

и

хранить техrtическую документацию (базы ланных)

оборулование

и

объекты

придомового

благоустройства,

на
а

многоквартирный дом, внутридомовое
также

бухгалтерскую,

статистиtlескую,

хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3,9. Произволить начисление, сбор, перерасчет гL.татежей за жIrrищные, коммунаJIьные и иные услуги в порядке и

сроки, установленные законодательством, предсmвляя

к

оплате Собственнику счет

в срок до l0

числа месяца,

следующего за расчетным, самостоятельно либо путем [ривлечения третьих лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, устаЕовленцые закJIюченными договорами, факгически принятые
у Собственника денежные средства в уплату п,lатежей за предоставленЕые ими усJryги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору rrпаты за предоставJIенные жилищные и коммунальные усJryги применять положения:
- статьи З95 Гражданского кодекса Российской Федерачии, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- cTaTbyl 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материа,.lьной выгоды
Собственвика объем средств, не выIUIаченных за предоставленные жилищные и коммунальные услуги.
3.3.1 l. ИНфОРмировать Собственника (либо его прелставrтгеля) в письменной форме об измененип размеров тарифов на
КОМмунаJIьные услуги не поздне€, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основаIiии которых
rrпатежи будут вноситься в ином ра]мере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.1З. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилпщно-коммунitльные и иные услуги tIеред Управляющей органrl]ацией,
3.3.14. Прелставлять в течение I KBapTaJla года, следуощего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим fоговором обязанности надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь указаниrlми Собственника (либо его прелставителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерньши, осуществимыми и конIФетными.
3.3.16. Выполцять иrше обязанности, предусмотенные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет lrраво:

4.1.1. Пользоваться общrлrл имуществом в многоквартирном доме, своевремецно поJDлать качественные жилищные и
коммунiшьцые ус,туги в соответствии с установленными стандартами и нормами.
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и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
4.|.2 уqаствовать в планировании работ по содержанию
принятии решений при изменении плаяа работы,

к управляющей организациI{ с зiurвлением о временной
подачивМногоквартирныЙдомВоды'электроэнергии,отоrulениJlнаУслоВиях'согЛасоваltныхсУправляюutей

4.1.3.

в

случае необходимости

приостановке

;й;;i"""

органшацией,

4.1.4.обращатьсясжаЛобаминадействия(безлействие)УправпяющейорганизациивгосУдарстВенныеорганыипив
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов, _
'Ii;y;"* до.rуп *
Ёоо.""r.r""" со Стандартом раскрытия информачии организациями,

;.i.i

"

Постановлением
"пбор"ччr"
осуществляюшцми деятельность Ъ сфере упра"пения многоквартt{рными домами, утвержденным
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г, ],{!73l,
за отчетным, отчет о выполнении
4.i.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартаJIа года, следующего
настоящего Договора.

4.1.?. Осуществлять концоль за сроками

и

качеством исполнеtll{Jr обязательств Управляющей организацией по

настоящему ,Щоговору в соответствии с разлелом 7 настоящего Договора,
коммуцальных услуг
4.1.8. Требовать ,i"eHe"- размера tlлаты за комl!{унitльные услуги при предоставлениlt
качества и (или) с перерывамиl превыш:tющими установленную продолжt{тельность, в порядкеl
"""uon"*ur".o постановлениеМ ilpu""riri.r"u Российской Феперачии от 06 мая 20ll г, Ne354 "О предоставлении
установленноМ
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
возмещения
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе s судебном порядке, выIIлаты неустоек, пеяей,
организацией
Упрамяющей
выполнениrl
не.чобросовестного
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1.10, Контолировать рабоry организаций, предоставляющих жиjrищно-коммунальные услуги, устанавливать и
в
фиксировать факт непредставления и.]rи некачественного предоставлениJr жцлищно-коммунальных ус,lrуг, раствовать
составлении соответствующих актов.
4.1.1 l. Bнocl{rb преJцожениrl о рассмотении вопросов об изменении настоящего ,щоговора или его расторжении на

общем собраниИ собстsенников, проведенном

в

в

очной форме (в форме заочного голосования),

устаноаленном законодательством.
4.1.12, Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещецие
предусмотенные законодательством.

в

порядке,

многоквартирном доме,

реIцению общего собрания собственников помещений, принятому в установленном законом порядке,
иниццировать проведение аудиторской проверки управллощей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с крштериями рекомендованItыми Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 Ns25l (форма РазмеЩеНа На
сайте управляющей организации).
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2. l. Заключать договоры с тетьими лt{цilми lla выпоlrнение работ, оказание усJryл в цеJulх ислолнения обязанностей,
предусмотенных Еастоящим Доrовором.

4.1.13.

4.2.2.

По

В

установлеliном законодательством порядке требовать возмецения убытков, понесенных ею

нарушения Собственником обязательств по настоящему Доrовору.

в

результате

4.2.3. Требовать от Собственника возмецения затат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирЕом доме.
4.2.4. Вносllгь предложения общему собранию собственников помещений о размере шIаты за содерх€ние и ремонт
жилою помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения шlаты за окаlываемые услуги.
4.2.б. Принимать меры по взысканию задолженности по lurатежам за жилищно-коммуцальные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммун:lльных услуг в помещение (отtr,rючение электроэнергии, ГВС,
каналlтзования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слгIае непредставления Собственником }tли нанимате;rямЕ до коЕца текущего месяца данных о пок?Lзаниях

приборов учета

в

помещениях, принад,lежащих Собственнику, производить расчsт размера оплаты услуг с

использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представлениJI
Собственником сведений о показаниях приборов 1"reTa в соответствии с законодательством.
4.2.8. Органrвовывать проверку правильности учета гtотребления ресурсов согласно показаниrтм приборов учета, В
случае несоответствиJr данных, представленных Собственнпком, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов учета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельцости подрядliых организаций, осуществляюцих выполнеЕие работ и оказавие
услуг по содержанию общего имущества, коммунilльных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1l. В сJryчае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечениrI доступа в помещение. В с.пучае неприбытия Собствеrтника или
его представцтеля в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать вход}Iую дверь, входить в помещение Собственника и произsодлть работы с последующлlм
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4,z.|2. При обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользованиJl и технических
помещениях (монтаж перегородок и прочtх( конструкгивrrых элемеrтгов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленных констукций в соответствии с действующим законодательством.
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4.2.13.ВслщаеобнаруженияВмешательстВаСобственникомВиrDкенерныесистемымногокВартирногоДома(врезка,

перешlанироВкасеТи'перекрытиедостУПакобЩипtкоммУникациям-вТ.ч.стоякам'реВIл]иям'Клапанам,запорной
на ба,Iкон и др.) производить приведение
армац?е, монтаж теплого nonu or a"i, ГВС и ЦО, вынос радиаторов
счетов последнему за ущерб и

с
нарушеЕныХ систем В исходttо€ состояllие за счет Собственн"*ч """*-'нием
калькуляции,
организацией
Управляющей
,rрЬз"олст"о рчбот, согласно утвержденной
к
общедомовому имуществу для выполнения
относяциеся
помещения,
вежилые
безвозмездцо
4.2.14. использовать
Использование пом€шений может
t!r{ущества,
и капитilльному ремонry общего
услуг и работ по содержанию, текущему
отношениях с Управляющей
осуществляться лично, либо исполнителем закiва, находящимся в договорных
организацией.

сдавать в аренду жилые,
ц]z.ts. по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
в аренду указаньIх помещений на ремонт
подвальные, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи
многоквартирного дома,
и обслужиаание мrtоюквартирного дом4 развитие хозяйства, связанного с содержанием

4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотенные законодательством, отнесенные

органt[Jации'

5,

к

полномочшrм Управляющей

отвЕтствЕнность сторон

несут
с,тучае неисtlолнениrr илц ненаддежащего исполнениJ{ обязательств по настояцему [оговору Стороны
ответственность, Установленную заКонодательством и настоящим [оговором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.1. За ущерб, причикенный Управляющ€й орган'rзациц в резуJtьтате противоправных действий в период действия
настоящего ,Щоговора; за ущерб, причиненный Управляющей организацли, установленIшй судебными решениJrми по
искам тетьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.

5.1.

В

5.2.2. ЗЪ несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
органlrзации пени в размере, установJIенной действующим законодательством.
5.2.З. За несвоевременное представ ле]гlylе цlили намеренное искажение показаний индивидуальных приборов 1^teTa
КОММУНМЬЕЫХ УСЛУГ.

с.!тучае проживания а жилых помещ€нr,UrХ ЛИЦ, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесекия за них платы за жшмщно-коммунальные Услуги.
5.3. Управляющая органt{зация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного ущерба;
_ за
ущерб, причиненный помецению Собственника, при этом Управ,lяющая организация производит ремонт за счет

5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей оргаЕизации,

в

собственных средств, в случае невозможности произведениrl ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваденте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторош rми орmнизациями;
- за

организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям норматцвных lrравовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цена .Щоговора определяется как сумма платы за жилое помещение и коммунilльные услуги и стоимости
дололнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги дп собственника помещеr .ш в многоквартирrrом доме включает в
себя:

- плату за

содержание и ремонт ждлого помещенIrJl) в том числе плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоI<вартирном доме;
- взнос на капит:шьIfiй ремонт;
- плату за коммунальные усJryгt{.
б.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помецений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного колекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлеЕии размера платы за содержание жилого помещения,
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуправления и указанlfl,]й pirзмep применяется управляющей
органrlацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер Iulаты за коммунальные услуги рассчt{тывается исходя из объема потребляемых коммунаlrьных услуг,
опредеJпемого по показаниям приборов yteTa, а при их отс)дствии - исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг.
6.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социаJьной
поддержки по oIIJlaTe жилищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с
законодательством,
6.б. Собственник вносит плату на указанный Управляющей организачией ее расчетный счЕт иJlи на расчетный счет
IUrатежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. Отrпата производится на основании платежных докумеrrгов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, след),ющего за расчетным.

предоставлении жилищно-коммунаJlьных усJryг ненадлехащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленнуо продолжительность, изменение размера платы за жлLJIиIцно-коммунальные услуги

6.8, При

опредеJIяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.9. Неиспользование помещениJI Собственниками не является основанием невнесен[я платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
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6.I0.ЕслиВмноюквартирномдомесУщесТвУютпомеценI-lя,сданНыеорганамиместногосамоУправлениJIнаУслоВиЯх
оргапизациеЙ и органами

между Управляощей
найма, то для их управлениJl и содержания зак.пючается договор
которого являются обязательными для
настоящему

местного самоуправления,

ч"-оarчr",й

Договору, условлul

исполнения нанимател,{ми помешений.

?-

рАзрЕшЕниЕ споров
между Сmронами по вопросам, не нашедшим своего

и

разногласия, которые могуг возникнуть
в
яастоящем
[оговоре, будут разрешаться Iryтем переговоров,
разрешенлlll

?.l. Все

i,z,

споры

Прп невозможности }?еryлированця спорных вопросов пуrем переговоров споры разрешаются

в

порядке,

установленном законодательством.

s.

срок дЕЙствиrl и порядок измЕнЕниrl
и рАсторжЕниrl договорА

8.1. Настоящпй ДОговор вступает в сиJ]у со д}Ut его подписания Сторонами,
8.2. Настоящий Договор закrпочен на 5 лет.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.

8.4. Любые изменения и дополнениrr к настоящему !оговору действительtlы при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаrtы уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. настоящиЙ ,Щоговор может быть изменен и/или расторгнlт в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.б. настоящий Договор может быть кзменен шли расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон прИ существенноМ нарушении Договора другой Стороной. К существенным нарушениям [оговора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домОм,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнеllии настоящего ,Щоговора;

- пршtинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Угtравллощей
организации. При этом Собственник впрitве по своему выбору потребовать:
- безвозмезлного устранения недостатков выполненной работы (оказанной усrryги);
- соответствующего уменьцения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выцолнения работы (оказания ус.lryги);
- возмещения понесенных цм расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной усrryги) своими
силами иJIи третьими лицами.
8.7. Требование об изменении или о расторжении }lастоящего ,Щоговора может быть заявлево заинтересованной
Стороной в суд только после пол)ления отказа другой Стороrш от изменения илк расторжени'I ,Щоговора либо
отс)тствия ответа в срок, указанЕый в прелпожении или установленный законодательством лrли [оговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В сlryчае, если требование об изменении или расторжении настоящего Договора направляется Управллощей
организациеЙ в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлеЕо всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
заключенше УправляющеЙ организациеЙ с Собственниками. Управляющая органцзация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотеЕия и разрешения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен предьявить в суд
СОбСтВенник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего ,Щоговора и о его условиJlх принимается
ОбщиМ Собранием Собственников, то и решение об изменении иJIи расторжении договора управJIениJI должно быть
принято Еа общем собрании Собственников.
8.10. При цринятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должrъt быть обсуждены на общем собраrми, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем Iurтьюдесятью процеIlтами долей в праве общей
собственности на общее имуцество в многоквартирном доме.
8.1 1. Реruение о расторжении настоящего .Щоговора принимается большцнством голосов Собственников.
8.12. При tрцнятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников IIредъявить требование об изменении или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацией, а IIри несогласии rIоследЕей с измеЕением или
расторжевхем Договора _ иск в суд.
8.14, Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о lrрекрацении
действия Договора по окончанлtи срока сго действия. Если такого заявления не посryIlит, Договор счиmется
прошIенным на тот же срок и на тех же условt lх, какие были предусмотрены настоящим Договором.
8.15. !ля прекращениJr настоящею Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокулности более чем lurтьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в мцогоквартирltом доме. Договор считается
прекращенным и в том случае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
приtuтто решение о выборе другой управляющей организации, которая будет управлять домом после прекращения
действия цастоящеm ,Щоговора. Такое решение общею собрания равносильно зaUrвJIению о прекращении ,Щоговора по
6

окоI+lании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственншков до сведен[я Управляющей
организации.

с момента прекращенця действия настоящего ,Щоговора (по
передать
техничесК}'Ю
обязава
ДОКУtt{еНТаЦЦю на многоквартирный дом и иIые связанные
инициативе одноЙ из сторон)
8.16. УrIравляющая организащ.lя в течение 30 дней

с управлением домом докуманты вновь выбранной управляющей организацlIи, товариществу собственников жилья,
потребительскому кооперативу либо одвому из
11(иJlищномУ коо[ератпвУ иJlи иномУ специализированному
собственников, указанному в решениI,t общего собравия собствекяиков о выборе способа управления таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику,
9,

Форс-мюкор

9.1, Стороны ве несут ответственности по своим обязательствам, если цевыполнение настоящего ,цоговора явилось
следствием

непреодолlд,lой

силы, возникшей

после заключения

настоящего

чрезвычайtrого характера.

Договора

в р€зультате

событий

9.2. Если обстоятельства неrц)еодолимой силы действуют более дв}х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выtIолнениrI обязательств по настоящему Договору, причем ни одrtа из Сторон не может требовать от
др) гой возмешения возможrъlх убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Еастоящему Щоговору, обязана немедленно
изВестить дРУГ}.Iо СтороЕу о настуIцении или прек?ащении действия обстоятельствl преIU{тствующD( выполнению
этlо< обязательств-

10.1. НаСrОяЩИй ,ЩОговор составлец

l 0.

зАключитЕJIьныЕ положЕниrI

з дух
,

Сторон,

I

экземцлярах, имеющrD( одинаковую юридиtrеск},ю сп,rryrfrо одIому

экземпrurру лru{ каждой из
tЁ
10.2. Во всем ocTiijlbнoм, не tтредусмотренном настоящим [оговором, Стороны булут
дёйствуоцttr{
ру*овод"r"о"аться

законодательством.
l0.3. Неотьемлемой частью настоящего ,щоговора являются приложенхя к нему
l l.

вос

почтовьЕ А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сто

о
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JФ.кв.

SKB.
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реrcrизиты

докр{енга,
удостоверяющего
лIдIность
(серия,
номер, дата выдачи
паспорта,

Реквизиты

до

подтверждающеm право

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственника

Свидетельства ОГРП,

I

I

Протокол

общеr,о собранпя собсгвенl|нкоs помещениR д,6 по ул,переулок
в форме очно-заочиоrо голосования,

Дсjык
l янвsря 2016г.
l1.00ч.
t

г.Казаltь

кастоящем про,гокол€, осноааны на решениях, п_ринj]_ьlх собственникirми
20l5г, до 20,00 часов l0
помещениit в период проведен ;" ;;бр;;;, очно-заочной форме с l6.00 часов 26 декабря
Данные, представленные

в

января 20lб года.
при подсчете голосов собственн}tков }l составлепии протокола присутотвовми:
l. Ведекеева Ираида Ильинична, собственttик KB.l

2.

Хамзина Мадвна Каримовнц сйствеIIýик KB.l4

Повестка дня собраккя,
п возJIожениR

l.

Об избрании Председателя, Секретаря собрания

на них обязаяностей по пOдlед€нию

голосоваяия и оформленl.ю протокола обчего собранrrя.

Прслпагаемые ка1ццдаryры: Председатель
собственник кв. i4.

2. об

-

Веденеева И.И., собственник KB,I, Секр€тарь

-

изменении способа управлениrl мtiогоквартпрным домом: изменить способ управJIенп,l

птOго8

Хамзияа М.К,

тсЖ Еs

способ

управления управляющей органrвацией,

З, Об избрании управляющей организации, прсдлагаемм управляющ8,1 орfilяизация - ооо (УК Жrfiищник,4).
4, 0б утвержлении формы и условий договорs уtравленlul,
5. Об утвер;клении хо.,lичсства членов Совета м tlоюквартирного дома (СМКД, персональноЮ СОСТаВа СМКД

избрании предсOдв,г€ля СМКЛ.
Об утвержленпи размера тарнфов ца содер)riание и ремонт общего имущества МК,Щ на 20lб гол.
Об 1тверlклении rrлана рабоr ltотекуще[lу ремоlrгу общего имущества МК,Щ ва 2016 гол.
8. об опрелелеttиll источника t]оз}lещениrl заграт Еа llроведенше обцих собраний собственgиков помещекий в доме,
иници1lрованяых собственнцками помещеtt{й в порялке, предусмотренном п.6 ст.45 ЖК РФ.
9, Об опре,,tелеяии порядка увсдом,lения собственвиков помещениll о проведении послед),}ощих общих собрангй
собственнвков помещений в доме.
l0.об определении порядка уtsедомrения собственников жилых помещений о решен}{ях принятых по результатам

6,
7.

насIоящег,0 н последующих общкх собраний собственников помещений.

ll.Об

опрелелснли мест8 хранения документов, связанных с прведением настоящего и послеý/ющих очередных и
внеочередных общях собраний собственников помещений.

обцая площадь помещений в ломе б ло ул. переулок,(услык (по состоянllю на 26.12.20l5), составляет:
2937.10 кв,lr, (l00%), В проведении общего собрания участвовали собственники помещений, общая площддь
которых составляет:2572,14 Kв.llt., чm составляе,r, 87.59 % от бщей площцдн помещеннй в доме. Кворум кмечгся.
l. Итоги голосования по первому вопросу повестки дяя:

(За)) - проголосовали собсгвенники помещений, владеющие 2512.14 кв.м, общей плоцади помещений, чm
СОСта8ляет 87.59 % от обLцей площади помещений в доме и l00% от обще[ площ4ди прияявtлих у{аgтие в
собранпи.
<Против> - проголосоваJlи собственнкки ломещений, шадеющпе 0.00 кв.м. общеf, плоццци помещенtlfi,

чю составляет 0

О/о

собранши.

<Воздержмся>

от общеЙ tшощади помещеннй в доме и 0

-

О/о

от общеЙ плоuали привявlхих участле

в

проголосовалн собственникrt помеtцений, владеюцие 0.00 кв.м, общей плоu.tади
0/о от общей площци прпнявllltD(

помещенtJЙ, что составляет 0 % от общей плоlцади помещений в домс и 0

участле в собрании.

PeuteHue: uзбрапь Преdсеdаmелем цаспояu|еzо собранчя BedeHeeBy И.И,, собсtпвеннчка KB.l, Секрепарем
собранtlя Хоwшtу М.К., собсtпвеннuка, хв,]4.
2. Итоги голосования по втOрому вопросу tIовсстки д}tя:

кЗа> - проtтлосовали собственн}lки помещений, владеющие 2512,74 кв.м. общей площа,ди помещеRий, что.

сосmв]lяеI 87.59 % от обlцей площади llомсцений в доме It l00% 0,t общей плочtади принявlлих )aчастие в
собраitии.

кПроr,ив> - проголосоваJtи собственники помещений, влалеlощие 0.00 кв,м. общей площади помеlлений,
чm составJIяе] 0 % от общей ллоlцади помсщенuй в доме и 0 % от общей площади принявших участие s

собрании,
кt}оздержалсяtt - проголосоаzulи собстttенники llомещений, владеющпе 0,00 кв.м. общеП площад,l
помещений, что составляgl 0 0/о от обtцей площадtr помещений в доме и 0 % от общеЙ площа,ди принявших
участtrе в собранпи.

l

mоварulцесmвом собсmвеннwoв
upHbLM doMoM с уравленuя
Речtенче: llзменu!пь способ уравttеttчя MHo?oKBap
)сt'lья ца способ управ"lенlа управ!вюlцей орzанuзацuей,
повестки дня:
3. Итоr,и голосования по третьему вопросу

помещениfi, чтО
25'12.'7 4 кь.м. общей площадп
кЗаti - проголосовали собственнtiки помещенн!l, владеющие
привявших
участие в
в доме и 100О/о от общеrr площадп
п"""rчд"
состав,,lяет 8?.59 % от

"оu,й'"пй

"о*"и
"ouoffi|;r"u,' - проголосовалИ

ao"bn"""

uro

собран

плочlади помеценrrй,
собственrtикк помещеttиfi, вJIадеюцие 0.00 кв.м. общей
принявцшх учасме в
0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от обцей площади

и.

-

trроmлосоваJlи собственники помещений, владеющие 0,0_0 y,м, общей
и 0 Уо от обцей площадu принявIлшк
по"a*aппЯ,'пrо aoa-unra. 0 % от общей площа,дtl помещений в доме
и

(Воздержа.лсяr)

плочlадд

участие в собраннtt.
Реtценце: uзбраmь в ксlчеспве управ,вюu|ей мноzокварmuрньLц dомом

оrо"."ru"r"о"rою кУК

орzанuзац_u_u.

!!чесmво

с оzрмчченной

Жtlлuuliuк-4 > (лuцелtзtlя tta управленuе МIЩ оm 07,04,2015 No 74)

.1. Итоги голосоваяltя по четвертому вопросу повестки дня:
помецtений, что
<Заll - проголосовалrt собственники помещений, владеющие 25't2,14 кs,м. обцей площади

сос,гавляе,г 87.59 % от общей rtлошlци помещений в доме и l00% от общей плоч]ади принявшкх участие в
собрании.
кПроткв> - проголосовали собственники помещений, влцеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
rrто составляет 0 % от общей плоцtади помещений в доме и 0 % от общей площми лринявlцих участпе в
собрании.

-

прогоJlосов{UIи собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей плоцади
<Воздержапся>
о/о от общей площади принявшlr(
помещений, ч,l.о сос,IавJlяет 0 о/о от общей площади помещевий в доме и 0
учасrис в собрании.
l'euleHue.- упuефumь форму u условчя dоzовора управленuя в реdакцuu преdлоэrенной ООО <УК ЖuЛuulHuK-4ll
(прч,tохенuе !Фl), поdпuсаtпь в mеченuе ]0 dней с моменпа сосmавленuя проmокола dоеовор уtравленuЯ в ВЙе
odHtlzo печаmноzо dокуменtпа, впорой спороной коmоро?о выспулйm более 50'% собсmВеннuкОв Паuеt4еНu В

doMc
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.1. утверltцение количествекного состава CoBem МКД:

(За> - проголосова,rи собственнtlки поrtеtцепий, владеющие 2512.'14 кь,м. общей плошади помещений, .rm
состав.,lяет 87,59 % от общей площ;ци поl"1сщений в доlt{е и I00% от общей площади принявших участие в
собраllии.
(I[роtиs)) - гlроголосоваJ]и собс,гвеlIнлtки помещений, владеlоlцие 0.00 кв.м. общей площади помецlевий,
что состааляс1 0 % от общей плоutади помещенхй в доме и 0 0Z от общей плоtчали принявших участие в
собранпи.
(Воздержался) - проголосоваJlи собственttики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общ€П площqцп
помещений, что составj]яет 0 % о,г общей площади помещений в доме и 0 о/о от обuей площади принявших
участие в собрании.

5.2

.tl
п/п

1

HtIc п
4lИО каночdапо

на_lьного состава Совета lv'lk

чuпан аппосutпельпо

й

квфdерхалсr,

Избранuе

Преdсейпелtя

СМК,Щ uз ччсlQ чпенов

Совепа

1

(цоаропчв

kопdчdапа, койорвi, ю
Ваuему мненllю, dолжен

бцпь

wбрав

Преdсеdапеrем

Heoбxoltll"to
BedeHeeBo |! И.,кв. ]

2572,74

)

fl рокофьеоо Н, М.,кв,67

2

J

Кузьчuна l! А.,кв,55

2 5 7 2.

хв.х.67

59Yо)

572,71 кв,м, (87,59%)
7,1 xB..u @7, 59Уо)

м

l0%)

0,00 кв.м,

0,а0 кв.м.

(аО/о)

0.00 кв.м. (0Yо)

0_00 кв

а.00 кв.м. (0%)

0,00 кв.м.

QYo.)

2

Совепq,

пропuсайь

572,7,l кв,м. (87,59Yo)

(0О/о.1

Реuленuе: чзбраmь Совеm МК,Щ в сосmаве lпрех чLlоsек. Персонацьно в Совеп МКЦ по шпо2ам ёолосоаанtя
шбраmь BedeHeeBy И,И,, Прокофьеву Н,М., Кузь.чuну Н.Д,. ПреOсеdаmелем Совепа ]rtlСЦ вбрапь BedeHeeey

2

6. 1,1тогu голосования по шестому вопросу повестки дня:
<заl _ проголосовали ообственники- помещений, влцдеющие 2541.74 кв.м. общей плоцади помещенхй, {ю
0/о от общеВ площади принявшt{х участие в
составJIrет tiб.sq % от общей площади помещений в доме и 98,80

собрании.

ч*

(ПротI{в) - проголосовали собствсttники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещениЙ,
.осiачпяе, 0 ой от общей площади помещений в доме il 0 % от обцей площади принявщих уlастис в

собрании.

(Воздержался) . IроголосоваJIи собственники помещений, владеющие 31,00 кв.м. общей площадtt
помеLцений, что составля9,г 1.06 % от общей плочцади помещений в доме и 1,20 % от общей плоlцадlt
принявlцих участие в собрании.

Решенuе

нuе u

bl но

ь

е

онlп о

Вдиница

Наимопов8ние усл)ти

Ne

пlва

eZo

цll!1ерсl IlUI

на 20] б еоd в
тариф ва хилчщвые услугrr
на 20lб гол прсдлагвсмыfi
дJш

].

l
1

)

8
9.

рубht'

2,10

ру6/м'
руб/м'
руб/llr

0,80

Дорагизация
Сбор в вывоз TBell]tt,lx бытовых о,D(олов

руб/м]
Dуб/м'

Уборк8 придомовой территории
уборка вuуIрrцомовых м9сt. обц{его llользовация
Техяическос обслlтiиванис лпфтов
Итого жилищные уýлуги llo lrп. 1.9

руб/м'
руб/м'

рубм'

об,слркиtsание иlцивидуальных тсttltовых пуttкгов (аарtrф
в lФlпа, еdе ),Jce )Епоцо&аень! lцlu с
.ура9 н mа ус mа н м м It Т I I1 -

10

Азино-l

Управление хилым фоlцом
Тскуlllr.tй рсмоrп жилого до}l8 и вн}тDидомоOых сетсf,
Текуtций ремонт внутриjюмовых эл9!сrросстgй
Содержание коmсl{uерных площа,цок

прuJllеняепся по,lько

обсл

и l]aI ll

li дв

li оря

Il ерс го

ж&цие общедоиоsой ссги

12

р ого

усryойсIва l|a входной

'iB

При этом:

?,)ý
0,28

0,l5
j,40
1,70

Dуб/м'

з,97
22,90

руб/м2

0,?5

руб/кs

35,00

рчб/м'

0,5?

* |'арuф

прlt+lеняепся оо .\lоrrcнmа закl]alченчя lоесtворав с реzuоно,lьны]|l операmороц пtl обраценuю с пвефuхч
ко^lмун.uьн&чu oltlxo<jaйu в соопвепL,пlвll1l с посmано(шенuем [lровutпельсmво РФ оп 28,03,20l2 М253 кО пребованчах к
осуlчеспо-llевuю РаСЧеlПОВ ':rа ресурсы, необlоOtмь!е йя преdоспов.lалlв ком,цунauьнd,
)EJtyzD с 1lfuЕненчямч оm
l7.10.2015,

r' Тарuф на йаtухuвuпuе

внуlпрuоо^lовцх

Кацuпепац МО z,Казацц в роацере

сепеi ?азоспабхе чя прцl!еняепся

прuняпо.\1 соойвейсmвwu!lс\,

после успановJlенuл Исполнuпельцьlд

[!ocпaHoBJleHuena,

7. Итоги голосования по седьмо]!{у вопросу пoBecTKll дllя:
(3а) - проюлосовали собственнлtки помещенпЙ, tsладеющке 2541,74 кв.м, общей площади помещений, что
состааJIяет 86.54 % от обцей площади помещехий в доме и 98.80 % от общей площади принявlцих
учsстие в

собрании.

кПротив>, лроruлосовми собственнпки лоl,tещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что состаsляsт 0 % от общей площад}l поllещений в доме в 0 % от общей площади пршнявших
участие в
собрании,
(Воздерж&,,lся))
проголосовали собственники помещеннй, влацеющие 31.00 кв.м. общей площади
помеUlений, что состамrЕt 1.06 % от обцеЙ лощади помещений в доме и l .20 % от общей ллощади принявшцх
участие в собранпи,

-

Реulенuе: уtпвефшпь ruпн рабоп по mекуlцему рLцонmу обцеzо lа]уцесmва
ООО <УК ЖttltuulHuK-|l со;ласно пршtоэееttutо Np2.

МК! ю 20lб

zod, преdлоэrcенный

8.Итоги голосоваiия lIo восьiцому вопросу повестки д}tя:
КЗa) - ПРОГолОсОвми собственники помецений, владеюцие 2541.74 кв,м. общей плоll{8ди помещенкR, что
составJIяет 86.54 % от обutей площадlt помещений в доме и 98.80 7о от обцей плоцади принявших участие в
собран,.(и.

<iПРОтИВ> - проголосовали собственникtt помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей площ8ди помещений,
что оос,гавляет 0 7о от общей площади помецlений в доме и 0 0/о от общеи площади принявших участпе В

собрании.
<Воздержался>

-

проголосо8али собственнихи помещеgий, щIацеюцие 31.00 кв.м. общей rЦоЩqДИ
% от общей площади ломещений в доме и 1.20 % от общей площqди

ПОМеЩеНИЙ, ЧТО С,ОСтавляет 1.0б
принявtлих учасгие в собрании.

_]

В

peulettue:

kалuцесйва еолосав
1094 оп
случае обраценtlя собспвеrмuков помещенui, облаdаюцчх более
_обtцеео

о, оЬц"а
?;';;.";,
'rpriir""ipr"ri"

iо'оОч

п.6 сЬ.lS

(в порйtв,
dома) в упраwапоu|ую ореаlп$ацчю бля провеdенtя обцеео собранttл

lКК'rФi io

сфор,флuрiванныхч вопросалlч

no"?T:!,9,:^,:!r1y,

расхоOы п0

uпiцuа,оров провеdенчя собранuя, Прu эпом
орzаtlt!:](|цuч u провеdенuю mа*оео собраitл воuоэlсulпь но
каllькумцuц
йuцuоrор" Оолэtсньl Btleclпu авансовьtй luапелс по воз,|еценuю росхоdов на основанчч

ра зр,

боп

at

пюй управляюulе й орzанtвацuе й,

9.итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
кв.м. обцей плоцедк помещенЕй, что
uзчu _ проrопоaовалlr собствснники помещений, вл4це}очlие 254l.?4
обцеЙ площадli принявшшх участие в
составлrет tiб.s+ и о.г общей площади помещений в дом€ и 98,80 % от
собран ии.

помещенй,
(Гlротив)) - проголосоваJlи собствекники помещений, владеющие 0,00 кв,м, общей площадtl
о/о
о/о от обцей площади по]чещеНий в доме и 0
от общей площ4ди приняашlt)( уча9тше в

aoaruun""' 0

"aо
собрании.

(tsоздержался) _ проголосовали собствсннкки помеulений, владеющне з1.00 кв.м. общей площqди
1,20 % от общей плоцади
помещений, llтo составляет 1.06 % от общей площади помещений в доме и
прllня вших участие в собраttии.

Реulенuс: увеЛо,+смtпь всех собспвенttuков полrctценuй в dо;+tе о провеdаluч послеdуюцtlх очереOньа лuбо
месm& в
внеочере<)ньtх собранuй собсmвенrluков помеtценui пуmе ратLеlценuя объявленuit в обulеёоспуньtх
каэкDом поdъезdе 0ома,

l0,Итоги голосования по девятому вопросу l1овестки дня:
(Зa) , rlроголосоsа,,tи собственники помещений, впадеющие 2541,74 кв,м, общей площади помещениý, что
составляет 86,54 % от общей площади помещениЙ в доме и 98.80 % от общей площади приtrявших участиа в
собрании,

(Против) - проголосовали собственники помещений, влqдеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенпй,
чl,о составJlяет 0 % о1 общей площади помещений в доме и 0 % от общей площа,дк принявших Участие В
ообрании,

(Воздержа,lся) - проюлосовмlj соlrственникrt лчмсщений, влалеющие 3].00 кв.м. общей площади
помещений, что состiшj]яет 1.06 % or, общей rutощади помещений в доме r 1.20 Уо от общей площsди
прl,tнявших уllастие в собрании.

PeuleHue: yBedtlMumb о резу-цhmаmаl нQапuяLl|еzо собралп u о резу!ьmаmах послеdуtоtцtа обu,luх собранuu пупем
paэltettleutB копuй пропокоllов в общеdосmупных месmм в ксlэrёом поdъефе мноzокварmuрноzо dома.

l.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
(За)) - проголосовшrи собственники по]t{ещенкй, владеющие 2541.74 кв.м. общей плоцади помещений, rrго
СоСmаляет 8б.54 % ОТ общеil площади помецений в доме и 98.80 0й от общей площади принявших уttастие в
l

собрании,
кПротив> - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площадк помецений,
что составляет 0 о/о от общей площади помсщений в домс и 0 о/o от общей площади принявших участие в
собршtии.

(Воздержался) - проюлосов&,lи собственники помещений, владеющие 31.00 t<B.M. общей площа,ди
помещений, что составляет 1,06 % от общей площади помещенrtй в доме и 1.20 % от общей плоц{ади
прI{нявшllх участие в собрании,

Peut,,Ht

",

прtlпt,lкол \,о{иll,]l1l|lь в

do.1tLl.u с11l;lаttulацчu

направumь в

2

жзt,.vttаlшх- l -Й жзе.ltпtяр

,,

l]рuiчll41ацч прLulоJlсеlluЙ хранцпь

в

управuюulеЙ

ООО <УК Жuпuulttuк-4> по adpecy: z.Казань, улt,Ак.Г,rуulко, d.28: 2-й экзецrunр пропокоJла

МКУ к Комuпlеm асtлuu|]ц)-ко.|!-цуllаlьцr),-о х|)-tяйспвч)

Предсе:tа гель собраtrия

?.Ксlзан1l.

веденеева

И.и

ц
Секретарь собрання

,Р,I
л,/

хамзина м.к,

4

к

м

Приложение
До[овору управления
до,цом

2 0/О l.

Акт технического состояния мноrоквартирного дома

с мноrоква

,1

ноrо

ома:

ыкб

лок

п

ия, тип пост ойки: 90

Год пос
i

ки:20023

Этаtкность: 7

:69

копичество ква

об я плоцадь многоква и ноrо дома: 4027 57 м2
об ая ппощадь жилых помещениЙ: 2937,10 м2
Общая пло

нежилых помещений: 635,47м2

степень износа по
Год посл

нным гос

а

венноrо технического

еrо частичного капитального

емонта:2012

ета

вЧо

:8

пление то

вых стен

[lлощадь земельноrо участка, входящего в состав общеrо имущества мноrоквартирного
дома:3026м2

Кадастровый номер земельного участка:16:50:1 50301 :23
Состав и техническое состояние общеrо им lлества многоква 14 ноrо дома
наименование злемента
техническое соGтояние
Параметры
общего и щества
lПомещения и инженерные коммуникации общеrо
пользования
Помещения общего
пользования
Меrкквартирные
лестничные плоlцадки
Лестни цы
технические этажи

В удовлетворительном состоянии
Количество (107 ам2)
I

количество

В удовлетворительноlu состоянии

количество лестничн ых
маршей (2шт,)

В удовлетворительном состоянии

Плоu.lадь 309.5м2

В удовлетворительном состоянии

Материал пола; бетон
Площадь 309,5 м2
Перечень инженерных

в

(12шт,/455м2)

овлетво ительном состоянии

коммуникаций,
проходяlлих через
подвал:

Холодное

Технические подвалы

оснабжение
Сталь о 25-40 м
сталь И 50-40м

Горячее водоснабжение
Сталь 0 25-80 м
Сталь о 50-40м
отопление
сталь g з2-20м
Сталь о 40-20м

Сталь о 50-20м
сталь о 89-20м

I

В исправном состоянии

В исправном состояни

и

В исправном состоянии

Канализа ия
ные о'100-48м
сети элект оснабжения

В исправном состоянии

ч

В исп авном состояни

и

Перечень
установленного

инженерного
ован ия
обо
Прибор учета
не ии
эле
а ГВС
Прибор
поибор ччета Хвс
о
п ибо

п

фундамент

бо

В исправном состоянии

в исп

вном состоянии
ном состоянии

В исп
В исп авном состоянии
В исп авном состоянии

вп

Вид- lt</б, свайный,
количество продухов
12шт

В удовлетворительном состоянии

количество

подъездов(2UJг)

Волосные трещины в рустах. в
i местах сопряжения потолков и стен,
окрасочный слой местами потемнел
!
единичные
i и загрязнился,
слоя
повре)qения
окрасочного
l

{

Стены и переrородкп
внутри подъездов

Нарух(ные стены и

Материал отделки
подъездов:

водоэмульсионная
окраска, масляная

ок ска
l\4атериал панельные

переrородки

Пло

перехрытия

Материал хdб

755 кв.м
количество этажей 6
ь

l

Выветривание раствора из стыков,
повреждение на площади до 10%

В удовлетворительном состоянии

Пло
4002,56м2
Количество дверей,
огра)+(даюlдих вход в

flвери

к

вля

помешения общего
пользован ия, 2шт
деревянных, (2шт.)

Приборы частично угеряны или
неисп авны

металл ических (2шт,)

в довлетво

Вид кровли (плоская)

В удовлетворительном состоянии

Материал кровли мягкая,

ьноl\л состоянии

унифлекс
Площадь кровли
(1028,5м2)

окна

количество окон,

Мелкие трещины в местах

расположенных в

сопряжения коробок со стенами,

помещениях общего

часть приборов поврецдена или

пользования,

Лифтовые и иные шахты

(] 4U"гг)

Количество лифтовых

шахr (2uл,)

чена
В удовлетворител ьном состоянии

Количество (2шт,)

Лифты и лифтовое

млз 91177
оборудование
млзN9 91778

Соответствует ТР ТС 0,11/201
(Безопасность лифтов)

1

Мусоропровод и
мусороприемная камера

количество (2шт,)
количество загрузочных

устройств (2шт,)
количество

не действуют
не действуют

вентканалов(l6ч-гт)

вентиляция

Протяженность 3,13,6 м

В удовлетворительном состоянии,
слабая тяга на верхних этажах

Материал бетонные
ко

Водосточные
желоба/водосточные
бы
Элекrрические вводнораспределительные
устройства/тепловой

Количество водосточных
труб (4шт,/ 89,6 м)

В исправном состоянии
В исправном состоянии

Кол-во 1шт/lшт/16,47м2

зел

светильники в местах
общего пользования

Количество

Задвижки, вентили,

количество

краны на системах

(

Вентилей 50 шт

Радиаторы в местах
общеrо пользованпя

Количество (14шт.

Трубопроводы горячей
воды
Трубопроводы
канализации
3адвижки, вентили,
краны на системах
водоснабrкения

В исп вном состоян ии
В исправно[,l состоянии

Задвижек 2 шт

теплоснабжения

Трубопроводы холодной
воды

В исправном состоянии

66шт.)

В исправном состоянии

)

Диаметр (мм), материал
и протяженность ( м);

сталь о25 - 196 м

В исправном состоянии

Диаметр (мм), материал
и протяженность (м):

а 2о-42м
g
сталь 25-294м
Сталь

В исправном состоян ии

Диаметр (мм), материал
и протяженность (м):

Трубы ПВХ О 294

В исправном состоянии

fu]

количество
Задвижек 5 шт

В исправноNi состоянии

Вентилей 184 шт
Перечень установленных
приборов учета, l\rарка и
номе
хвс_ мтк 1310000601
l-.|o: расходомер эмир прамер -550 на подаче

В исп
ном состоянии
В исправном состоянии

2516,1910, расходомер

эмир-прамер -550 на
коллективные
обратке 25163010,
(общедомовые) приборы термопреобразователь
сопротивления КТСП
учета
4495

тепловычислитель Вкт-7
77504
ГВС счетчик воды
крыльчатый zеппеr на

подаче 0855021 7, счетчик
воды
ыльчатый zеппеr

В исправном состоянии
В исправном состоянии

на обратке 11650122,
термопреобразователь
сопротивления КТСП

12860

ЭС Ns 1: Мер.230 ART 03 N9 02572487, Мер,230

В исправно[I состоянии

центрального отопления
мощностью 0,28 кВт

В исправном состоянии

ART _03 N9 о257241з
наименование
насос на системе

Иное оборудование

указатели наименования

имеется

В удовлетворительном состоянии

лиц дома
ll. Земельный участок, входяч{ий в состав общеrо
и
lлества мноrоква и ного дома
3емельного участка
(3026м2)

в mом ччсле (м2)

Общая площадь

зеленые на саждения

застройка (дом 935м2)
Асфальт 745,80м2
3еленая зона 1345,20 м2

самосевная т

Клумбы 12,51 м2

в

влетво ительном состоянии

Огра)l(Aения ( 56 м)

в

ительном состоянии

Малые архитекгурные

Элементы
блаrоустройства

формы б шт

в

во ительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Качель, горки, игровой
комплекс, скамейки

4
d
е

Y"

l
г--

УК Жилищник-4D

Р,Ф. Хабибуллин

председатель Совета
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ь
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