Договор управления многоквартпршм домом
г. казань

,,//,

ll

20lбг.

СобственникИ помецениЙ (жилых, нежилыХ), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,
на основанriи
ул.Мамалышский тракг, д.l0 (да,rее - мкд), имецуемые да.,lее "собственнцк", действующие
на,
собственности
право
подтверждающих
свидетельств о регистрации прав собственности и иных документов,
(УК
именуемое
Жялищнпк-4>>
и
ооо
,
стороны,
с
одной
(согласно
списку подписьвающих логовор) ,
помещекие
на
далее ''УправляюЩая организациJIll, в лице генеральнОго дирекгора Хабибуллин Рустем Фаритович, деЙствуюцего
от
многоквартирном
домом
по
на
осуществJlение
деятельцости
управлению
основаниИ Устава И лицензии
об
настоящий
закJIючlUlи
Договор
именуемые
"Стороны",
вместе
сторошl,
N74,
с
далее
другой
07.04.2015 за
управлении многоквартирным домом (даJIее - Договор) о нпкеследующем:

t.

оБщиЕ положЕния

1.1. настоящий ,щоговор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в
многоквартирном доме, обеспечения coxpaвtlocти, управлениrl, надлежащего содержав}rrl и ремонта общего имущества

в мIlогоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилищными, комм)лаJIьными ус,lrугами и иными
услугами.

j.2. НастоящиИ

в МКД,
,Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственнIжов помещений
проведенного в очно-заочной форме, протокол от 1 1 января 20l б г.
t.З. Условия настоящего ,Щоговора определены общIд.l собранием собственников помещевиЙ в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми дlut всех собственников помещений.
1.4. Общее собранпе собственников помещений

в МКД

является высшим оргаЕом управленt''I

многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещеIrий управление МК,Щ
Управляющая организация в порядке и на условиях, устаноыIенных общим соqранием, проведенным в
форме,

и,Щоговоро".

данцОГО

ОСУЩеСтвЛЯеТ
ОчнО-ЗаОЧНОй

{

1.5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороны руководств},ются Конституцией Россllйской Федер ии,
Констиryчией Ресгryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшицrшм кодексом
Российской Федерацлш, Правилами предоставления коммуцальных ус,туг собственникам и пользователям помещею{й в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерашrи от
06.05.20l
Nч354, Правилами содержаЕця общего шлущества
многоквартирном доме, утв€рждевными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б N9491, Правилами предоставJIенш{ KoMMyHimbньIx

l

в

усJryг, утвержденными Постановлением Правительства Россt{йской Федерации

осуществления деятельности

по

от 23.05.200б Nэ307, Правrлами

управлению мцогоквартирцыми домами, утверждеЕными Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 15.05.201З Np4l6, иrrыми нормативнымш акгами Российской Федераци}r,
Ресгryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативньIх актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь цринятыми

IiормативIъIми актами с момента их встугшения в действие.
1.7. Сосmв и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на моменг закlrючения настоящего
,Щоговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (пршlоженпе Nsl к настоящему

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настояще[rу !оговору Улравляющая органllзация по заданtлю Собственника в течение согласованного
срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать усJryги по упрашению многоквартирным домом,
оказывать услуtи и выполtlrtть работы по надlежащему содержанию и ремонту обцего имущества в таком доме,
предоставJurть комм)ъальные услуrи собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещенлr;lми в этом
доме лицам, осуществлять иЕую направлеццу|о tta достижение целей управления многоквартfiрным домом
деятельность.
2.2. Обьекr улравления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Мамадышский траlсг, д.10.
2.3. В состав общего имущества мноfоквартирного дома входят:
а) помещеняя в многоквартирIlом доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одяого жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользоваrтия), в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестниrщ, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая посцоецные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки для автомоби,rьного таtrспорта, мастерские, технические черлаки) и технические подвмы, в которых
им€ются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирноI1 ломе оборудование (включая котельные! бойлерные, элеваторкые узJш и другое инженерное
оборудовацие);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие конструкциlt ]rtногоквартltрного доIuа (включая фундаменты, несущие стены, плЕты

перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонItы и иные ограждающие несущие конструкчии);

обсл)окивающие более одного жилого и (или)
(включая
пользования,
перилц парапеты и иные ограждающие
и
пошrещений
окна двери
общего
нежилого помещениr1
конструкции);
ненесущие

г) огражлающие ненесущие конструкции многоквартирного дома,

l

яахомщееся в многоквартирном доме за
д) механическое, электриIrеское, санитарно-техниtlеское и шное оборудование,
(или)
нежилого помещения (квартиры);
n
*-о.о
пределами или внУтри помещенкй и обЙуживающее бол"" одпоaо
определены на основании
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого
и
благоустройства;
озеленеItrfi
элементами
данных государственного кадасlрового )^leт4 с
многоквартирного дома,
ж) иьlе обiекгы, предка}нач€кные дя обслуживания, эксгшуатачки и благоустройства
соответствовать полох(ениям
Собственнику
должны
предоставляемых
2,4. Перечень и качество коммунальных усJIуг,
коммунальных ус,туг
постанЬвления Правительства Российской ФедераIши от 06.05.201l N9з54 "О предоставленци
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
(или)
по

2.5. Перечень работ и

управлению
услуг
УпраВЛени'lмногокВартиРнымдомомсогласноПраВиламосУЩествлениядеятельносТипоупраВJIению
Федерации от 15,05,20lз
мЕогоквартирными домами, lо""йо"п""" Посrано"леrие, Правиiельства Российской
Ng4l6.

26.ПереченьУслУгиработпонастоящемУ,ЩоговорУможетбытьизмененВсоответстВиисдейстВУюцим
составленному в двут
законодат€льствоМ п)лем закIIючениJI дополнительного соглашениr{ к настоящему .Щоговору,
экземплярах и подлисанному

Сторонами'

з.

оБязАнности сторон

3.1, Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее шлущество в многоквартирном доме в соответствии с тебованIlr{ми нормативных правовых
актов, а такr(е савитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и Обjспечивать благОприятные и безопасные условия д'lя всех собственников помещенIй в МКД.
3.2. Обязанности собgгвенника;
З.2.1. ЗакJrючать договор упрirвJlенrfi МК,Щ только с олной управляющей организацией.
З.2.2. Испопьзовать помещенI-1я, нilходящиеся в его собственности, а также общее имущество в
их назначением.

МКД в соответСтвии

С

в расхода\ на содержаrtие общего имущества в МК,Щ соразмерно своей дОле В ПРаВе ОбЩеЙ
собственности на это имущество.
3.2.4, В порядке и сроки установленные ЖК РФ огцачивать предостitвленные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в приналлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дIя своевременного осмотра,
З.2.3. Участвовать

обслуживания

и

ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструкгивных элементов дома,

приборов r]ета, устранения аварий и контроJrя имеющшх соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лиц контролирующих организаций.
З.2.6. Незамедtительно сообцать в Управляюuдую организацию об обнаруженпи неисправности сетей, оборудования,
приборов учета, свижении параметров качества коммунальных услуг, ведущих
нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан,
3.2,7, За свой счет про[rзводить текуций ремонт занимаемого помещенrц, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в сJIлае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивпдуальных)
приборов yleTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить допуск дUr сюlтия коЕIрольных показаний ИПУ прелставителей
Управляющей организации или председателя совета многоквартирЕого дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутридомовых инжецерных сетей, не наруlцать имеющиеся схемы )дета
услуг, в том числе не совершать действий, связанньп с наруlценt{ем пломбировки счетчиков, изменением ID(
местололоженt{rl в состав€ инженерных сетей н демонтажем без согласования с Управляющей организачией.

к

3.2.10. Информировать Управляющ),ю организацию

в

месячЕый срок

до

осуществления

законодательством порядке перешIанировки u переоборудования занкмаемых ломещений.

в

усmновленном

З.2.1l. Не проIвводить, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностьюl
превышаощей технические возможности внутршlомовой элекrрической сетиl дополн}fгельные секции приборов
отопленбI, реryлируюu{ую и запорн},ю армат}ру, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и

оборулование, вкJIюч:rя инJlивидуальrше приборы очистки воды, не имеющие техническлж паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованt{ям безопасности эксплуатации и санитарllо-гигценическим нормативitм, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживаюцих
жилом помещении либо использующrтх помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего ,Щоговора.
tLпены семьи Собственника, проживitющие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекающие из настоящего Доmвор4 еФIи иное не установлено соглашенgем между Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселенIlJl ttли вселения Фаждан в жи;rые помещения направпять
Управляючей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фаrгически проживаюцlих.
3.2.13. Своевременно вносить изменениrl в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным доку},lентом ]ця )чета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия измененшй в
техниtlескж харакгеристиках помещенlл,I (техпаспорт) и представJять в Управляюuý,,rо органrrзацию копии укiванных
документов.
З.2.14. Исцолнять иные обязанности в cooтBeTcтBnrt с действующим законодательством.

в

3.3. Обязанности Упраеляюrцей организации:
3.3.1. Управляющая оргапизация обязана присryпить к выполнению настоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дней со дя его подписаниJr.

2

настоящего Договора и законодательством, дJIя
3.З.2. Управлять многоквартирьш домом в соответствии с условIлями
чего:
качестваi
- предоставлять Собственнику жилищные и коммуяальные услуги на]ulежащего

с оргаЕизаtlиями - поставщиками
- заключать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры
услуг;

1*о"йоп*ро"чr" и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;
и
- yaauruunn"ur" и фиксировать факr неисполнения или Еенадлежащего исполненIIJI пост'вщиками услуг

акгов,
arолр"ло"*u"" лоaоворных обязательств, участвовать в составJrеЕиш соответствующrх
дu чего:
настоящего
договора
исполнениJI
в
3.3.i. Выполнять работы к предоставлять ус,туги цеJUlх
организачий)
для выполяения работ и
специiшизированных,
(полрялных,
том
числе
в
- проводитЬ выбор исполнитеЛей
от имени и за счет
оказания услуг по содержанцю и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с ними
и
собственникi договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказанле услуг по содержанию
текущему ремонry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорньж обязательств полрядными организацli;{ми;
- принlлr-лать работы и услуги, выполненные I,r оказанные по закJIюченным с подрядными организациями договорам;
- устанавливатЬ и фиксироватЬ факг неисполнеНия али ненадJIеЖащего исполненШI подрядчиком договорных
обязательств, yracтBoBaTb в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- преJЕарительнО письменнО редомлять гракдан о проведенttи технических осмотров состояния внутидомового
оборудования или несущих конструкций дома, раслоложеr]ных внутри помещений, r{х ремонта или замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей террrтории;

-

проводить

в

установленные сроки техншtеские осмотры многоквартирного дома

и

корректlrровать данные,

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

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связдtные с управлением многоквартирным домом, в гОСУДаРСТВеННЫх
органах и других организациях.
З.З.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящих в состав общего имущества
многоквартирвого дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представитеJпо) доступ к лнформачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информаuии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управлеttшI многоквартирными
домами, утвержденrшм Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N73l.
3,3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полицt{и, членами Совета МКД осуществлять мониторинг
колиtlества факгlтчески проживающtfх в доме грarкдан с составлениел1 соответствующего акга с целью корреrгного
начисления IUlатсжей за жиJrищIfiе и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное обору,чование и объекты придомового благоустройства, а rакже бухгалтерскуо, статистическ},ю,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет шIатежей за жIl.Jlищные, коммун:lльные и иные услуги в порядке и
сроки, установлеrrные законодательством, [редставJUtя к оплате Собственrтику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем rrривлечения цетьих лиц и контолировать исполнение ими
договорных обязательств,
3.3.10. Перечислять организациям в порядке ц сроки, установленные закJIюченными договорами, фактически принятые
у Собственника денежные средства в уплату ллатежей за предоставленные ими услуги, С целью повыцениrl
эффекгивности работы по сбору платы за предостаыIенные жилищные и коммунirльные услуги применять положения:
- Статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматрив:rющие ответственность Собственника за
несвоевременное BнeceHt{e указанной Iшаты;
- Стаъи 212 Напогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предостitвленные жилищные и коммун:rльЕые услуги.
З.3.1 l. Информировать Собственника (либо его представtlrеля) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
кОммуIIаJIьные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представленliJI I1латежных документов, на основании которьц
rиатежи будут вноситься в ином piвMepe.
з.з.l2. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
усЕновJIенные сроки.
3.3,13. Отказывать Собственнику в предоставJlении rпобых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги перед УправJrяюшей организацией.
З.З.l4. Предстамять в течение I квартала гола, следующего за отчетным, Собственккку отчет о выполнении настоящ€го
,Щоговора.

и своевременно,
(либо
(либо
Собственцика
его
представителя),
Указания
Собственника
его
представитепя)
руководствуясь указаниJIми
должны быть правомерными, ос)лцествимыми и коЕкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотрснные законодательством.
3.3.15. Выполruть предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:
4.1. [. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно получать качественные жилищные и
коммунальные услуги в соотаетствии с установленными стандартами и цормами.

3

общего имущества в многоквартирном доме,
4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанl{ю и ремокту
при измененип пlrана

работы,
принятии решений
с змвлением о временной приостановке
4.1.З. В с,тучае необходимости oOpurui""" к УправляюIцей организации
на условиях, согласованных с Управляющей
подачи в многоквартирный дом воды, электроэцергии, отоIlпения
организацией.
организации в государственные органы или в
+it.+. Обрчrчr"a" с жалобами на действия (безлействие) Управляющей
иные органы! а также в суд за защитой cBoID( прав и интересов,

ioor""r.r"nn со Стандартом раскрытия информачии организациями,
информачии
Постановлением
осуществляюцими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным

;.i;. ii""yr"r"

oo"ryn

*

"

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г, N73l,
отчет о выполнении
4.i.6. Требовать от Управ.ляющей организации в течение l квартала года, след),ющего за отчетным,
настоящего Договора,

4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по

настоящему ,Щоговору в соответствии с рапделом 7 настоящего ,Щоговора,

4.1.8, ТребоватЬ изменениЯ размера IIJIатЫ за коммунальные усJryги при предоставлении коммунальных усJryг

качества и (или) с перерывами, превыIцающими установленную продолжительность, в порядке,
от 06 мая 201l г. ]Ф354 "О предоставлении
ус]?новленноМ посtановлениеМ Правительства РоссийскоЙ Фелераuии
многоквартирных
домах и жилых домов).
в
помецений
коммунадьных услуг собственникам и пользователям
неустоек, пеней, возмещения
выплаты
порядке,
числе
в
судебном
в
том
4.1.9. Требовать от Управляющей организации,
Управляощей организацией
выполнения
либо
нелобросовестного
невыполнения
вследствие
причиненных
ненадлехащего

убытков,

cBola< обязанностей

по настоящему ,Щоговору.

4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предостаыIяющих жилищно-коммунirльные услуги, устаяавливать и
в
фиксировать факт непрелставления tiпи некачественного предоставления жилищно-коммунiшьных услуг, участвовать
состаыlении соответствующID( акгов.

4.1.1l. BHocIrTb предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Дого8ора или его расторжении на
общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порялке,
установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекilющие
предусмотенные законодательством.

из лрава собственности на помещение в многоквартирном

4.1.13. По решению общего собрания собствецников помещений, приtятому

в

доме,

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производцть оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 N925l (форма размещена на
сайте уrrравляющей организации).
4.2. Управляющая органцзация имеет право:
4,2,1. ЗакJrючать договоры с третьt{ми лицами на выполнение работ, оказанле услуг в целях исполЕения обязанностей,
предусмотренных настоящим,щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещениJr убытков, понесенЕых ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему .Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмецения за,I?ат на ремоцт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вцосить предложениJr общему собранию собствецников IIомещений о размере IIлаты за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения пдаты за окzlзываемые услуги,
4.2.6, Принимать меры по взыскаliию задоJIrкенвости по платежам за жилищно-коммунальные и иные услуги, в том

числе производцть ограничение поставки коммунальных услуг

в

помещение (отключение элекцоэнергии, ГВС,

канализования), наtlимать коллекторские организации ц др, в соответствии с действуюцим законодательством.

4.2.7.

В сryчае

неrrредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данннх о [окд}аниях

в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующим IIерерасчетом стоимости услуг после представлениrl
приборов учета

Собственником сведений о показаниях приборов 1"reTa в соответствии с законодательством,
4.2.8. Организовывать проверку правильности yreTa потребления ресурсов согласно показанлulм приборов учета. В

сл)цае несоответствиJl данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера

оrrлаты

предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов учета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленных приборов rrета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных оргакизаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
ус,qуг по содержанию общего имущества, коммунмьных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2,1l. В сrryчае возникновения аварийной сиryации в помещении Собственника (шя устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника лпя обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представитеJul в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представитеJuI органов
полиции вскрывать вход}r}.ю дверь, входить в помещение Собственника и производцть работы с последующlrм
закрытиемl

опломбировкой

помещения

и составлением

соответст8ующего

акта.

4,2,|2. Прп обнарlхении факгов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользованиJl и техническtФ(
помещениях (мокгаж перегородок и прочrтх конструктивных элемеЕIов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
укапанные конструкции с выстаыIением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установлеtiных констукций в соответствии с действующим законодательством.

4

(врезка,

системы многоквартирного дома
В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные
в т.ч. стоякам, ревизиям, клапанам, запорной
церепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям ГВС и I]O, вынос радиаторов ка ба.пкон и лр,) произвопить приведениеи
армат)ре, моttтаж теплого noru о,
""r"
счетов последнему за ущерб
нарушенных систем В исходItос состояние за счет Собственцика - с выставлением

4.2.13.

,rрь"з"олсr"о работ, согласно утвержденвой Управляющей организацией калькуляции,
иlч{уществу для выполнения
4.2.14. исполiзо"ать безвозмездно нежшлые помещения, относящиеся к общедомовому
Ус,тУгиработпосодержанию,текУЩемУикапитаJlЬномУремоrпУобщегоимУЩестВа.Использованиепомешенийможет
b"ybaon"a"a" лично, либо исполнителем заказа, находящимся в договорных отношениях с Управляющей

орmнизацией.
сдавать в аренду жиJъlе,
+.z. ts. по решению общего собраrтия собственtrикоа помещевий в многоквартирном доме,
помещений на ремонт
в
аренду
от
сдачИ
НаправJIять
укi]:}аншх
мансарды.
дохоДы
подвальЕые, чердачные помещ9ния,
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома,
4.2.t6. Осуществлять иные права, предусмотреtItIые законодательством, отнесенЕые к полномочиям Управляющей

организации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

сJryчае неисполнения или ненадлежащего исполнсния обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны несут
отв9тственность, усmновленц/ю законодательством и настоящим,Щоговором.
5.2. собственник несет ответственность;

5.1.

В

5.2.1. За уrцерб, причиненный Управляющей органцзации в результате противоправных действий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненный Управллощей организации, установленный сулебными решенlями по
искам третьих лиц, в том чиспе ресурсоснабжающID( организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему ,Щоговору п},тем у[латы Управляющей
организации пени в pi}зMepe, устаноыIенной действующим законодательством.
5.2,3. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидуilльных приборов yleTa
коммуЕальных услуг.
5.2.4, За убытки, причиненные Управляющей организации, в случае проживаниrl в жилых помещенIl'Iх лиц не
зарегистрированных в установленном поряJlке, I-t невнесения за них платы за жилищно-коммундIьные услуги.
5.З. Управляющая организаlшя несет ответственность:
- за ущерб, причиненный СобствеЕнику s результате ее действий или бездействLIJI, в размере причиненного ущерба;
- за ущерб, причцненный помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственrъtх средств, в сллае невозможностлt произведен}lll ремонта, возмещает ущерб в денежном эквItваленте в
panмepe причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управллощей организацией со сторонними организациями;
- за организацию и цесоответствие предостаыIяемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
б,

порядок рАсчЕтов

c),.nlMa платы за жилое помещение и коммунальные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (илп его прелставителем).
ГLпата за жилое помещение и коммунальные услуги дпя собственника помещения в многоквартирном доме вIOIючает в

6.1. t(eHa Договора опредеJlяется как
себя:

-

IuIaTy за содержание ц ремонт жилого помещения, в том числе плаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry обцего имуlцества в многоквартирном доме;
- взнос Еа капrгальный ремонт;
- Iшаry за коммунмьные услуги.
б.2. Размер платы за содержание и ремонт жIллого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не принялlr решение об установлении piBмepa платы за содержанке жилого помецения,
такоЙ размер устанавливается оргаflом местного самоуправлени.я и указанIшй ра}мер применяется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер швты за коммунальЕые услуги рассчлтывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показанrlям приборов rIета, а при их отс}тствии - исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг,

6.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социмьной
подlержки по оплате жидищно-коммунальных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с
законодательством.

6.б. Собственник вносит плату на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетный счет
11латежного агеrtта, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6,7. Огtлата производится на основании платежных документов, представленных Управ,,rяющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

и

с

(ши)
перерывами,
превыIцающI-lми установленную продолжительцость, изменеЕие pilзмepa платы за жилшцно-коммунальны€ услуги
опредеJшется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
б.9. НеиспользованI-Iе помещения Собственниками не является основаtiием цевнесения платы за жилое помещение и
б.8. При предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества

коммуЕitльные услуги.
5

б,l0, Если в многоквартирном доме существуот помещения, сданны9 органами местного самоуправления
на условиях
найма, то llля их управления и содержания закJlючается лого"ор межлу Управляющей
орiанизациеr и орган:rми
местногО самоуправJlения, аналогичцыЙ настоящемУ ,Щоговору,
услови,r которого являются обязательными для
исполнения нанимателями помецений.

7.

7.1. Все споры и рщногласшI, которые

рдзрЕrIIFниЕ споров

могл

возникнуть между Сторонами по вопрос;tм, не на.rцедшим своего

р:врешениJl в настоящем Договоре, будут рапрешаться [утем переговоров.

1,2, ПрИ невозможностИ уреryлированиJI спорньIх вопросов пуг9м п9рсговоров споры
разрешаются
установлеЕном законодательством.
8.

в

порядке,

срок дЕЙствиJI и порядок измЕнЕниrI
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в си,ту со дня его [одписания Сторонами.
8.2. Настоящий,Щоговор заключен на 5 лет.

8,з. настоящий ,Щоговор может быть изменен али лрекращен по письменному соглашению сторон, а также в других

сJryчiulх, предусмОтренных tlастоящим,Щоговором и законодательством.

8.4. JIюбые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в
письменной форме Il надлежаце [одписаЕы уполномоченными на то представителями Сторон.
8,5. НаСТОЯЩИЙ ДОГОВОР МОжет быть изменен и/или расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражланского
кодекса Российской Федерации.
8.б. Настоящий ,щоговор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по требованшо одной из
Сторон прИ сущестзенноМ нарушении Договора другой Стороной. К существенным нарушеншIм ,Щоговора можно
отнести:

-

СИСТеМатИtlеСкие задержки

в предоставлении услуг и выполнении работ при упрirвлении многоквартирным домом,

связаttные с неудовлетворительшм исполнением Управляющей организачией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего Договора;
- ЛРИЧИtlеНИе ВРела Общему имуществу многоквартирtlого дома вследствие действий (безлействия) Управляющей
оргаttизации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устрацения недостатков выполнецной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);

- вОЗмещешiя понесенных им расходов по устанению недостатков выполнеЕной работы (оказанной услуги) своими

силами или третьими л[tцами.
8.7. Требование об цзменении или о расторжении настоящего .Щоговора может быть за,rвлеIlо заllнтересованной
Стороной в суд только после пол)л{ения отказа другой СтороrъI от изменения иJIи расторжения ,Щоговора либо
отс}тствиJI ответа а срок, указакIшй в предложении или установленный законодательством или Договором, а прл его
отс)пствии - в 30-дневный срок.
8.8. В сrryчае, если цебование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора напраsляется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком должен высryпать Собственник. При этом требование об изменении iши расторжении
должно быть направлено всем Собственникам, Таким образом, измененпю илц расторхению под,lежат все договоры,
заключенные Управляющей оргаIrизацией с Собственниками. Управляющая органtiзация вправе ходатайствовать перед
судом об объелинении в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения всех лел, возбужленных по его
искам к Собственникам,
8.9, В сrryчае, когда требование об изменении иJlи расторr(ении настоящего Договора цамерен lrредъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о заключении настоящего ,Щоговора и о его услов[лях принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При приtulтии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
измененtfi должны быть обсужлены на общем собрании, и за нlтх должно проюлосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме,
8.1l. РешеЕие о расторжении настоящего ,Щоговора принlд,rается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего .Щоговора Собственники на общем собрании вправе порrrить
одному из Собственников или Совету МК.Щ в интересах всех Собственликов предъявить требование об изменении или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацией, а при несогласии последней с цзменением или
расторхением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о [рекращении
действия ,Щоговора по окоI+tании срока его действия. Если такого зtUIвления не поступит, ,Щоговор считается
про,lшеtiным на тот же срок и на тех же условиях, какие бьrли прелусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. fuя прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем шпьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности ца общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращеltным и в том cJr1^tae, если до момента истечениJr срока его действия на общем собрании Собственников будеТ
принято решецие о выборе другой управляющей организации, которм будет управлять домом после прекращения
действия настоящеrо Договора. Такое решение общего собрания равносцльно заявJIенt{ю о прекращении ,Щоговора по
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оконtlании срока его действия
организации.

и должно быть

доведено любым из Собственников до сведениrr Управляющей

в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего .Щоговора (по
инициативе одttой из сторон) обязана передать техническ},ю док}ъ{ентацию Еа многоквартирный дом и иIъIе связанные
с управлеIiием домом документы ввовь выбранной управляощей организации, товариществу собственников жилья,
8.1б. Управляющая организацшl

жилищному кооператпву или иному специilлизированному потребIпельскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанцому в реlцеtlии общего собрания Собсшенников о выборе способа управлениrI mким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9,1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настояшего ,Щоговора явилось

следствием непреодолимой силы, возникшей Ilосле закJIюченшI Еастоящего ,Щоговора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой си,lы действ},Iот более двух месяцев, JIюбм из Сторон вправе откаваться от
дапьнеЙшего

выполнения

обязательств

по

настояцему

Договору,

приt{ем

ни

одна

из

Сторон

не

может

требовать

от

другой возмещениrI возможных убытков,
9.З. Сторона, окzIзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязат€льства по настоящему Договору, обязана немедlенно
известить друг}m Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, преш{тств},ющIr( выполнению
этID( обязательств.

l 0.

зАключитшъныЕ положЕниJI

эюемIIJIярах, имеющIr( одинаковую юридическ},ю ctlDl$o одному
экземIпяру lUUt каждой из
10.2. Во всем остальном, не предусмотреЕном настояцим ,Щоговором, Сторны бу4п руководствоваться действующим
законодательством.
вос
10.3. Неотьемлемой частью Еастоящего ,Щоговора явrrяются приложеЕIхI к нему

l0.1. Настоящий Договор составлеg в

Сторон.

1

l.

вух

,YЁ

t?

почтовыЕ А.щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сто

Управляющая организация: ООО кУправпяющая компания Жилищнпк-4>l

кlп

инн lбб0179589/
lб600100l огрн l lз1690001475
420100 г.Казань ул.ГJryшко, д.28, тел. 276-14-09, факс: 2627803, e-mail: рglоt@mаil.rч
ооо кБЭР (БАнк кАзАни)
БИк 049205844.
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l h,Dq,;aa

30l0l8l0l00000000844_ э/с 407028 l02 1 10l0003484

.*"kJ*й
к/с

ФИо собственника

],[s.KB.

SKB

РеквIаиты

реквlтзиты
ДОК}TчrеЁГЦ

удостоверяющего
(серия,
ли.Iность
Еомер, дата выдачи
паспорта,

доКр{ентц

подтверждающего прiво

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи
l

СвидетельсIва

Подпись
с,обствен ника

ОГРП,

l
I

Протокол

оOщего собраяttя собствспнпков помешений д,l0 ll0 ул,МдмsдыtлскпR
в форме очно,заочпог0 голосовавrtя,

тр8кт

l1 января 201бг.

г.казаllь

l1,00ч.

решениях, прнвrтых собствонRик8ми
данньiе, лредставленные в настоящем про,tоколе, осноааны ]{а ,1nggg
]ý декабря 2015г. до 20.Ф часов l0
i
3.99
с
помещений в период проведения собршtия в очно-заочной форме
янмря 20lб года.
голосов собственников и составлении протокоJlа присутствоваJlи:
Алексеева Викюрия Вячеславовн4 собственник кв.26
Сабирзянова Нурия Бариевн4 собственник кв.82

Прrt подсчgr€

l.

2,

1. Об избранши

Повесгка лня собранt,tя.

Предселателя, Секретаря собрания

и

воUIожении на ttих обязаяностей

mJ,lосования и оФормлеRию протокола общего собранпя.

по подведеншо иmmв

пред,rагаемыс кllндидатуры; председат€лъ * длексеева В.в., собст8еннliк кв.26, секретарь

2.

-

Сабrrрзяяова Н.ý.,

собственник кв.82.

Об изменении способа управлени,l многокsартирным домом: изменить способ упрssления ТСЖ на Спосф
управJIенt{я управJlяющей оргsнизацией.

З. Об избранки управляющ€й организации, предлагаемаr управляющаJl организацил - ООО кУК Жtцхuшик{).
4. Об рверlклении фрмы и услозий логовора управления,
5. Об уrверж.ленrrи колшчестtsа членов Совета мlIогоквартирног0 дома (СМКД, псрсоllаJlьного сосгава СМКД,
6.
7.

избранки председателя СМКД,

Об 1твержленли размера mркфв на содержание и ремонт обч.tего ttмущес,гва МК.Щ на 20lб год.
Об утверltлении плаяа работ по текущему рсмоrry общего имущсства МКД на 20l б год.
8, Об опрелелении источника возмещенrut затрат на проведеtlис общих собравий собстве8нrков помещеsий в доме,
llннциированных собственниками помещений в порядке, предусмотенном п.б сг.45 хк РФ.
Об определении порядка увсдомления собqгвенннков помещений о проведении после,ryющнх общих собраш{й
собственников помещений в доме_
10.Об Опрелеления порядка уведомления собстsеннItков жилых помещений о рецlениях прнlятых по р9зультат8м

9.

яаст!ящего а последующих общкх собр8вий собсг8енвиков ломещений.

1l.Об опредсленни места хранения докумектов, связанных с лро89дением наqтоящег0 и посJlе.Ф/ющих очерсдных и
внеочердных общих собраннй собственников помещений.

обЩм п.lощаць помещений

в доме l0 по ул. Мама.дышскип Факт (по сосюянию на 26.12.20l5), составлrет:
проведении общего собрания участвовми собственники помещений, йщая площадь
СОСТаВЛЯет:37б3,5l кв,м., что 0оставляет 58,l ] % от общей площади помещений в доме. Кворум имеется.

6474.45 кв.м. (100%).
КОТОРЫХ

В

l. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
(За) - прОголосовали собствекнпки помещений, владеющие З763,2? кв.м. общей площади помещений, что
состаыIяст 58.13 % от общей площади помецений в доме и l00 % or общей площци принявших участItе В
собраниli.

КЛРОПrв> -

проголосовми собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площqди помещений,
о/о
от общей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площци принявших участие в

что составляет 0
собрании.

(ВОздержался)

-

проголосовали собственники помещений, владеlощие 0.00 кв.м. обцей площали
о/о
от общей llлощади помещений в до,чIе и 0 % от общеfi площади принrвших

помещений, что составляfi 0
участие в собрании.

PeuteHue: uзбрапь ЛреOсеdапеJlем tlacпorluleeo собранuя Длексееву В.В. собсmвеннuка кв,2б, Секрепарем
собранtlя С абuрмнову Н. Б,, собсmвеннuка, кв,82.

2. Итоги голосования по вmрому вопросу повестки дtя:

кЗаll - проголосоввли 0обственники помещениil, владеющие 3763.5l кв.м. общеll площади ломещениli, что
сос,гаljляе,t 58,1З % от общеii плоцtади llоi,jещешrtй в доме и ]00% or общей площади прннявlдих участl,tе в
собранrtи.

кIlротивll - лроmлосовми собс,гвенrtнкн помецеll}tй, владеюцlие 0.00 кв.м, общей площ4цt{ помецениf,,
что составляет 0 0/о от общей площади помеulсний в доме и 0 yо от общей площади принявших участие в

собрании.

кВоздержа,.rtся>

-

проголосоваJrи собсl венl{ики ломещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площади
0/о оr,обrцей
плоц(ади помещениЙ в домс и 0 7о от общеfi плоцади принявцшх

помещениЙ, что составляет 0
участие в собрании.

l

peuleHue: чL|lенuпь способ управленlля мноzокsарйuрllьLм dollo.tt с упраменlв mоварu|цесmвом собсmвеннчr@
эlсllлья lla способ упраыленLа управ!ающеЙ орzанlлацuеЙ,
3. Иr,оги голосоваЕия по третьему вопросу повесткu дня:

(За) - проголосовалк собственники пOмещениЙ, владеющие 376З,5l кв.м. общей площади помещений, чm
составляет 58.13 % от общей площади помещений в доме и l00% от общей площади привявших rlастЕе в
собрании.

(Против) - проголосоваJlи собственники помеlлеgий, владеющие 0.00 кв.м. общеЙ площци помецениЙ,
чю составляет 0 % от общей ллоцади помецений в доме и 0 % от общей площцди принявшrIх участl{е в
собрании.

(Воздержirлся) - лроголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещениf,, что составл яет 0 % от общей площади помецений в доме и 0 % от обцей площади принявших
участие в собранни.
Реutенuе; l!збрапь в качеспве управJающей мноzокварпuрнь1,1| dомом орzалuзацuч Обulесmво с о2ранuченно
опвеmсmаенносmью (УК ЖuлLlu|нuк-4 лl (,пuцензuя на управленuе МI(Д оm 07.04.201 5 М 74)

4. Итоги голосования по четвертому вопросу lloвecтKlt для:

проголосовали собственники помещений, владеющие 3763.5l кв.м. обцей площади помещенпй, что
соотilвJlяЕт 58.13 % от общей площади помещений в доме и l00% от общей плоцади при}Ulвших участие в
собрании.
(Против) - прогоJIосовали собственники помещений, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещsпиi,
чm составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0л от общей площ8ди прпнявцrих }часгие в
собрании.
(Воздержался)
проголосоваJIи собственники помещений, владеюцие 0,00 кв.м. обцей площцди
помещений, что составляет 0 о/о от общеiJ площади помещений в доме и 0 о/о от общеЙ площа,ди принявщих
<За> _

-

учас,rие в собраlии,
Petuettue:

упвефшпь форму

u услt-tвчлt OozoBclpa

управленuя

в

реdакцuu преdлоасенной ООО кУК Жuлtлllнuк-4лl

с момецmа соспавrленлlя проmокола ёоzовор упрао,lенtlя в вйе
odHozo печапно2о d<lкумаtпu, вmорой cmopottoit Koпopozo вьlспуlйlп болrcе 50 96 собспвеннuков по.uещенuй в
dоме,
(пръuоэrенuе

MI), поdпuсапь а mеченuе ]0 dней

5, Итоги голосования по лятому вопросу поtsсстки дttя:
5. l. утвержлеяие количес,гвенного сос:,ава Совета МК!:

(за) - проголосовшIи собственники поьlещений, владеющис 376].5l кв.м. общей площади ломещенl{й, что
соста&тяет 58.13 % от обцеrj площади поilещений в до1,1е и l00 % от общей плоlцади прияявших участие в
собранилl,

([lротив) - проголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадп помещений|
что соотавляет 0 % от общеЙ шIощади помещенttй в доме и 0 % от общеЙ площади прицявших участие в

собраник.

-

кВоздержался>

проголосовали собственники помещений. владеющие 0.00 кв.м. общей площади
0/о от общеЙ площади прияявших

по}lещелий, что составляет 0 % от обцей площади помещ8ниЙ в доме и 0
участие в собравии.
5,2
,\i,

нис ll

нальIIого состава Совега lr,lK

%

Избранче

Ф|tо кахолOопа

€МК! tз
Совепа

rУп

ПреOсеdапел,

чuсла

членов

(напройчв

канбцdапо, хоdоры,й, по
Ваulему лненuю, dолхеll

быпь
tBбpal
Преёсеdапелеu CoBetM
пеобхоdtlмо пропuсап|
I

2

Сабuрзмова Н,Б.,кв.82

l
37 63, 5 l

з

|lta$cyпoqa

3763.5 ! кв .lt, (58,l3o/o1

длексеева В.В.,кв 26
|I. ll,,KB,2 З

Хокuмова д,l1,, ка.97

3 7 63, 5

З763.5

l

ý8.

l 3o/oj

0.00 хв.u I)yo)

0,00 кв.м. (0Yф

KB.lt, 68.

l 3%о1

0,00 кв,м- l0Yо1

0.00 кв,м, (0Yо)

0.00 кв,ц,

(0О/о)

0.00 кв.м.

(0%о)

0.00 кв.н.

Юа/91

0-00 кв,м.

(0О/о)

кв_м_

KB..lt, |58. l 3%)

З?63_5l кв_я, (58, )3Yo)

2

з

еолосов'мllя
Решенuе: tлзбрапь Совеп МIЩ в соспаве прех чаповек. Персонально в Совеп MI(! по лцпоzа,м
luII{!
чзбрапь длеiсееву в.в., сабuрЫову i.B,,'Mo*rynny и.i,, Xa*lrMoBy д,и.. преdсеOвttеле,ч совепа
щбрапь Алексееву А.И..

б. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
(За) - гlроголосовали собствевникг помещений, владеющше 3?63.5l KB.br. общеR площадli помецений, что
площади помещениЁ в доме и l00% от общей плочiади прllgявших гIастие в

соспtвляет Sв.tз % о, общей
собрании.

(Против) - проюлосоtsirли собствекники помеlцениИ, ыIадеющхе 0.00 кв.м, общей площади помещений,
что составля9т 0 о/о от общей площади помеч{ений в доме и 0 0/о от общей площадt| принявшкх участие в

собрании.

-

проmлосоваJIи собственники помещевий, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общеЙ ПЛОЦаДl ПРИПЯВШНХ

(Воздержался)

участие в собраяии.

ьпl

Раценuе:
Nc

1

]
.l

)
0
8
9

ll).

ll

ы tta соdе
1lе u
I-Iаимояоваuис уолуги

r'

есlпва
Единицs
изм9рения

на

20lб zоd в

тарпф на жилиtчныо услупr
l{а 20lб год, предлшаемыfi
дli Дзиво- 1

2"l0
7 ]ý

руб/м,

руб/м'

3,97
21,90

Обслуживаltис индивидуаJьных теItлоDых пункгов (rиорlф
l,,рl|меняепся по.lько в оо,цaLх, ёdе ухе \,сlпановлень! чrц с
нмен па ycпtaHtlBKtl ИТl

рубlм'

0,75

руOкв

35,00

подъсздпоfi двсри
с
ис общеломоrоП ссги ТВ п lle5ja

lla

рубlм2
руб/мl
руб/мr
руб/м?

0,15

2,65.

Dуб/мr

з,40

руб,'м'
руб/м]

входной

0,80
0,28

руб/м'

гtуб/лtr

Лри этом

*

Zo lLy

Упрадленвс lквлым фондом
Тскущиl р€моrп жилого дома и вн}тDtцомоDшх сqтей
IýlLщцй р9цо]ц цн}тридомовых э.,lс к,lрос9rсfi
Содержавие коштейlrерIlцх ллощадоý
!ератизачия
Сбор и вывоз твераых бшговых отходов
Уборка пр}цомовоД 1 еррlfгории
Уборка внуrри,tомовых месг обш9t,о по.lь]оваllия
Техннческос обслркивапис лифтов
итого жпlltlцLttыс услуги по пп. I_9

Обслуr<имнис залорно-пергэворноtч усгроПсг08

]2

онm об

1,70

0,57

Тарuф прuменяеmса dо момеппQ заключенцл dоеоворов с реluональньLw операйороц по оброценulо с паврduлц
к.}цJgуна.льныrtu оiаоdФчu о соопвеmсmВчu с аосйановлелl еч [lрааtмеrьспва РФ оп 28,03.20l2 М253 ва пребомttчм к
aж)пцеспвrенцю расчепов за ресурсы, необхоdчмые dлл преdосповленuя кацмунaцьньL\ ycJlyz, с |вяевен!l:rмц оа
17-]0

20l5

Торuф но обслуэlсuванuе впупtрudачозых сепеi! zоrоснобжен11' прlL\!еняепся после успонuпеrlчя ИсполнuпеLtьхыл
Комumепо.ц МО е Каrалч в роыере прuняDtоrt сооmвепспвуюu|ьt I]оспоноацепuе.ll.

7. Итоги голосования по седь1\{ому вопросу повесткп дня:

кЗа> , прголосовми собствеtrникл помещений, вла,деющ,tе З763.51 кв.м. общей плоцади помеutений, чю
состаsJlяеТ 58,13 % оТ общей площадИ поttещений в доме и l00% от общей площади приня8ших участttе в

собрании,

<<ПРОТИВ>

- ПРОtОлОсоваJrи собствевнllки помещений, владеюц}]е 0.00 кв.м. общей площаци помsщений,
0/о от общей
площади помещеltий в доме и 0 % or. общей площадя rlрикrвших r{астие s

что составляет 0
собрании.

(Воздержался) - проголосовмI.t cфcTBettttиKt,t помещекий, владеющие 0.00 кв.м. общей плоulади
помещений, что состаыlяgг 0 % от обцей площади помещений в домс и 0 % от общей площади принявшltх
участие в собрании.
Реuенuе: упtвефuпь ruпн рабоlп по пе19)u,|ел!у ремонmу обцеzо ч,r|ущесmва
ООО в УК Жuлuцнuк-4 , со?лааю прtцоэtсенцхl М2

М!(! на 20Iб

zod, прейоженнuй

.

8.Итоги юлосования ло восьмому вопросу повестки дня:
<Зоi - проюлосоваltи собственники [омещений, владеющие 37б3.5l кв.м. общей площци помещений, что
составляет 58,13 % от общей площади пом€щений в доме и l00% от общей площади приняslхих УчасТие в
собра}rии,

кПротив> - проголосоваJlrl собствен8якн помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадr помещений,
что составляет 0 % от общеЙ площади помещений а доме g 0 Уо от общей площади принявlдих rlастие в

собрании.

з

-

(Воздержалсяr)
проголосовали собственники помещений, владеющяе 0.00 кв.м. общей ПЛоЩаДr
помеlцений, что составля9т 0 % от общей площцli помецений в доме и 0 0/о от обцеЙ плоцади ПрипХВШ}Ш
уtlастие в собрании.
Решенuе. В случае обраulенtм собсmвенtluков помеulенuй, облаоаюtцtв более ]0О% оп обulеzо колччеспво еолосов
(в KB,-,tt, otll обцей nlouladu dача) в упрааuюцую ореаншацuю d,lя провеdенtlя обцеzо собранчя (в порйrc,
преdусаопренном п.б сtп.45 ЖК РФ) со сфор,uулuрованныл|u воhросаvu повеслпкч dttя собранtм, wюаы па
орzаul|эацuu u провеdенtlю пакоео собранust возлоrrumь на uнuцuапоров провеdенчя собранчя Прч эпом
uнuцuапорь| dолхньt внесmц авансовьtй lцапеж по возллеlцеlluю расхоdов на основанuu калы<умцuц
разрабоm ш шой упрdвJйюlце й ор2анщацuей.
9,Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
<Зы - проmлосовали собственники помецiений, владеющие 3763.5l кв.м. бщей площадк помеч{еlrий, что
сос,lавляет 58.13 % m общей площади помещепий в доме и 100% от общей площади прпнявших уqастие в
собрании,
кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площ&ди помецений,
что составляет 0 % от общей плоUlади помецений в доме и 0 % от общей площадr приttявших участие в
собрании,
кВозлержался>
проголосоваJlи собственпкхи помеu(ений, владеющие 0.00 кв.м. общей площsди
помещений, что составляет 0 % от общей площци помеце}lий в ломе и 0 Уо от общ€й площади принявItIю{
участие в собраllии,

-

PeuleHue: увеdоluumь всех собсmвеннuков помеttlенuй в 0оме о npoBedettuu послеOуюu|uх очереdньlх лuбо
внеочереdньtх собранui собсmвеннuков по:lеtценuй пупем раз.цеu|енu, объявленй в обu,рdоспупных меспсlх в
ках,dом поdъезdе dома,
l0.Итоги голосованttя по девятому вопросу повестки дня:
<За>l - rtроюлосова.,lи собственники ltомещений, вл&цеющие 3763.5l кв.м. общей ллощади помещевиЁ, чIо
сосrавлrgт 58.13 % от общей гrпощtци поttещсний s доtчlе и l00% от обцей площади принявших участие в
собрави и.

(Протltв)) - лроголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенвй,
ч,lо составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей rшощцци принявtдих учас.цaе в
собрании,

кВоздержался>

-

проголосоаiци собственники помещений, владеюцие 0.00 t<B.M. общей плоцади
0/о от общей площади принявцrих

rrомсщений, что составляет 0 % от общей ллощади помецений в доме и 0
участие tl собраttии.

Решаtuе: увеdомutпь о резульm пах насmояu|еео собранtlя u о резулыпаmм пмлеdуюtцuх обu|ш собранuй пупем
разrlеlцеlltв копuй пропоколlов в обч,lеdосmlпльtх месmах в каэrdом поlъезdе MHozoKBapmupHozo doMa,
]]

,Иr сlги голосовани, по девя,гому вопросу повестки дня:

- проmлосовали собственники ломецений, владеющие 3763.5l кв.м. общей площs,ци помецений, что
составляет 58.13 % от общей площади помещеuий в доме и l00% от обцей площади прttкявших участ!lе в
<За>

собрани

tt,

кIlротивll - лроголосоваJlи собственttики помещеняй, владеющие 0.00 кв.м. обцей плочtци помещевкй,
l|To составJlяе,г 0 % от общей площади помещений в доме и 0 7о от общей плоulsди принявших
ластие в
собрании,

(Воздержался)

-

проголосова.,lи собственннки помещенлlй, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцад!r
плоцци ломещений в доме и 0 % от общей площади припявшrх

ломещений, что составляет 0 % от общей
участве в собрании.

Решенuе, проmокол сосmавцпь в 2 экземtulярж: 1 -й экзаuппяр с opuzutloJlauu прlцюэrеuui xpaHutnb в упраыuюtцей
0омо,ч ар.,анtвацuц ООО кУК Жчлuulнuк-l лl по аdресу: z.Казаtlь, уlt/кJlуutко, d.28; 2-й экземмяр прапоком
уап!-,авutttь,l МКУ кКомuпеm эIсwtuulнl)-хUvпlуllаlьно?о хL)зяйdпвLl, ?.Кцзанu.

Предоедатель собрания

Секретарь собрания

Jl
,),:

Алексеева

в.в

Сабирзяяова Н,Б-

4

Лриложенfiе
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