Договор управления,l?;огоквартrтрIшм

f.

домом

Кшань

//
к//"

с/ '/

20|6г,

СобственrrикИ помещений (жилых, нехилых), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,
МКф, именуемые далее "Собственник", действующие на основании
тракг, л.34 (далее

ул.Мамадышскпй
свидетельств о регистрации прав собственности и иных док}а{ентов, подтверждающих право собственности на
помещение (соглiснО списку подписываюпшх договор) , с одной стороны, и ооо (УК Жrrлицник-4> , именуемое

на
далее "Управляющм органшация", в лtlце генерiulьного дирекгора Хабибуллин Рустем Фариmвич, деЙствующего

основании Устава и лицензии на осуществлеttие деятельностк по управлению многоквартирном домом от
0?.04.2015 за N974, с другоЙ стороны, далее вмосте цмсну€мые "Стороrrы", заключIлJlи настоящий Договор об
управлении многоквартирным домом (далее

- Договор)

l.

о нижеследуощем:

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждая в
многоквартирном доме, обеспеченIu coxpattнocTц, управлекиrl, надлежащего содержания и ремоtIга общего имущества
в многоквартирном доме, а также обеспечеЕиJ{ Собственника жилищными, коммунмьными усJryгами и пными

услугами.

1.2. Настоящий [оговор заюrючен на основании решенпя общего собрания собственников помещений

в

МК,Щ,

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l яrваря 20lб г.
1,З. Условия настоящего ,Щоговора олределены общим собранием собственников помещений в МК.Щ, проведенном в
очно-заочной формеl и яыlяются одинаковыми д,UI всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещений

в

МК.Щ является высшим органом управленбI данного

многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет
Управляющая оргаliизацяя в порядке и на условиях, установленных общим собрашем, проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполцении цастоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констrryцхей Российской Федерации,
Констиryцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерациш, Жилищным кодексом

Российской Федерации, правилами предоставления коммуЕаrьных услуг собственникам и пользоватеJlям помещений в
многоквартирных домах и жилых домовl утвержденвыми Постановлением ПравI-rтельства Российской Федерации от

в

06.05.20l1 Л!354, ПравилаМи содержаниЯ общего ш.rущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Nl49l, Прави.лами предоставления коммунilльных
услуt, утверхденными Постацовлением Правительства Российской Федерации от 23.05.200б Nо307, Правилами
осуществлецця деятельности по управлению многоквартирными домами, уIвержденными Постановлением
Правительства Российской Федераrци от 15.05.2013 N4l6, иными нормативными актами Российской ФедераIцrи,
Ресгryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. ПРИ ИЗttеНенИИ НОрмативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента их вступления в действие.
1.7. СОСтав и техническое состоянIlе общего имущества многоквартирного дома на момент закJIючения настоящего
,ЩОговора отражаются в Акте технического состояния мЕогоквартирного дома (приложение Nэl к настоящему
,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему .Щоговору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласоtsанного
срока за шIату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управJIению многоквартирцым домом,
оказывать услуги и выпол}ять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениrrми в этом
доме лицам, осуществлять ину]о направленную на достижение целеli управленшr многоквартирным домом

деятельность.
2.2, Объект управления: многоквартирный дом, цаходящийся по адресу: г.Казань, ул.Мамадышскuй траriг, д.34.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) полrещения в пrЕогоквартлIрном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дIя обсJryживания более
одного жилого и (или) нежилого помещенlll{ в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в

To[l числе межквартирные лестничные площадкli, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенцые за счет средств собственников помещенlrй вСтОенные гаражи и
площадки дtя автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и техншlеские подв:lлы, в которых
имеются инженерные коммуникации, ицое обсJryживающее более одного жилого и (шrи) нежилоm помещениrI в
многоквартирном доме оборудовацие (включая котельцые, бойлерные, элеваторные }злы и друюе инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) Ьгражлаюuие несущие констукции

многоквартирного дома (вкпочая фундамеrrrы, несущие стены, плиты

пЪрекрыl.лrй, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные офаждающие несущие

коЕстукции);

(или)
г)-ограждающие rIенесущие конструкции многоквартирного лома, обслужlвающl,Iе более одного жилого ц
и
иные
огракдающllе
перила,
парапеты
пользования,
общего
помещеций
(включм
и
окна
двери
нежиJlого помещения
ненесущце конструкчии);
,l

I

д)механическое,элекФическо9,санитарно-техниr{еск-оеииноеоборУДоВание'находящеесяВмногоквартирномдомеза
*Ьо.о и (или) нежилого помещеrия (квартиры);
пределами или внутри помещениrIr обЙужшающее боп"a одпо.о

е)земель}шйУчасток'на*о,оро"рч.попо*енмногоквартирЬIйДомиграницыкоТорогооПределеЦынаосновании

озеленения и бпагоустройства;
данных государсТв"""о.о *чдч"rро"Ьго )лrеlа, с элементами
и благоустройства многоквартирного дома,
,ксппуатации
ж) ише объекгы, предназначеньIе дл" Ьб"пу**ч"*,
должны соответствовать положениям
Собственнику
предоставJlяемых_
2.4. Перечень и качество коммунальных услуг,
предоставлении коммунальных услуг
Поa*пЬuп"п"" Правительства РоссийскоЪ 6.лерчuпnn от 06.05.20ll },tsЗ54 'О
и жилых домов),
собственникам и пользоватеJям помещенIй в многоквартирных домах
мJlогоквартиршм домом, доn'кеlt соответствовать стандартам

i.i.

по управлению
Пaрa,r"r" работ и (лrли) услуг
'до"о"'
Ъоaпu"по Правrrлам осуществления деятельности по управлению
управлен}rя мЕогоквартирным
Федерации от l5,05,20lз
мцоюквартирными домами, 1.,""fro"nr-" Постановлением Правительства Российской
N9416.

2i.

Пер""ень услуг

и

работ по настоящему ,щоговору может быть изменен

в

соответствии

с

действ},lощим

к настоящему Договору, соспrвленному в двух

закоцодательством п},тем заключения дополнительного соглашения
экземIшярах и подписанному Сторонами'
сторон
з. оБязАнности
3.1. Обязаrrности Сторон:

з.t.l.

Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых

акгов, а таюке санитарных п эксплуатациошrых норм, пpilB}ul пожарной безопасности,
з.1.2, создавать и обеспечивать благоприятrше и безопасные ycлoвLlll дlя всех собственвиков помещений в Мкд.
3.2. обязанностп собственника:
З.2.1. ЗакJtrочать договор управJIения МК,Щтолько с олЕой управляющей органшацией.
З.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственностц а также общее имущество в МКД в соответствии с
их нzi:lначением.

в расход:Lх на содержание общего имуцества в МК.Щ сорtr}мерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ оrLпачицать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. Обеспечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременЕого осмота,
обслуживания и ремонта внуlридомовых систем иrокеЕерного оборудования, конструкгивных элементов дома,
приборов yieTa, устранения аварий и ко}проля лtмеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
орпrtlизации и должностных лиц контолt{рующtо( организаций.
З.2.6. Незамедлrпельно сообщать в Управляюшlуlо организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов )лета, снижении параметров качества коммунаJIьцых усJryг, ве,ryщID(
нарушению комфортности
проживанияl создающrтх угрозу жизни и злоровью, безопасности граждан,
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занlrмаемого помещениJI, оборудования и сетей внутп помещеция, а
таоке ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине,
3.2.8. Ежемесячно своевременко и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивидуальных)
приборов yteTa и представлять их Управляющей оргаЕизации до 20-го числа какдого мссяца; в заранее согласоваIlное с
Управляющей организацией время обеспечить догryск дIя с}lrlтия контрольных показаний ИПУ прелставителей
Управллощей организации или председатеJш совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборудование вкутридомовых шDкенерных сетей, не нарушать имеюциеся схемы учета
усJryг, в том числе не соверrцать действий, связацных с нар}.шением пломбировки счетчttков, изменением их
местоположениJl в составе июкенерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
З.2.3. Участвовать

к

3.2,10. Информировать Управляющую организаtIию

в

месячный срок

до

осуществлениrr

законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.

в

установленном

Не производшть, не подкJIючать и не ис[ользовать элекФобыmвые приборы и машины мощностью,
превышаюцей технические возможности вt{утридомовой элекгрической сети, дополнrгельные секции приборов
отоIIления, реryлируюц{ую и залорную apмaтypyl а Tarot(e не подкJrючать и не использовать бытовые приборы и
3.2.11.

оборудование, включая ишlивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не

отвечающие требованиям безопасностl-t эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2,12. Ознакомить всех совместно проживающих
жиJIом помещении либо использ}rощих помещение,
принадлежащее Собственнцку, дееспособных граждан с условиями настоящего ,Щоговора.
Члевы семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес}т все
обязавности, вытекающие цз настоящего .Щоговора, есJlи иное ве установлено соглашением между СобственЕиком и
членами его семьи.
3.2.1З. Не позднее пяти рабочих лней со дня выселения,{ли вселения граждан в жлиые помещениJr направлять
У[равляющей органlлзаlдк об этом письменное уведомление, в том числе о колиtlестве фактически проlt<ивающrс(.
3.2.13. Своевременно вносить изменения в докрлент, подтверждающий право собственности на помещение (который
ящlяgтся основным докрлентом дur yleтa и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
техниrIескшх характ€ристиках помещенt{я (техпаспорт) и предс,Iавлять в Управллощую организацию копии укiванных
документов.
З.2.14. Исполнять иные обязанностлl в соответствии с действ)"rощим законодательством.

в

3.3. Обязанностп УправJIяющей органпзации:
3.3.1. Управляюlцм организация обязана присryпить к выполЕенtiю настоящего ,Щоговора не позднее чем чер€з
дней со дня его подписания.

деСять

2
J

3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствriи с условиями настояrцего Договора и закоltодательством, дпя
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунапьные услуги надJIежащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его пре,чставителя) договоры с организациями - поставщикitми

услуг;
- контролировать и требовать исполнения доmворных обязательств поставщик:lми услуг и подрядчиками;
- устанавливать и фиксировать факг неисполнения или ненадлежацего исполнениJ{ поставщиками услуг и
подрядlиками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов.
3.3.3. Вылолнять работы и предоставлять усJIуги в целях исполненrfi настоящего договора JUUI чего:
- проводить выбор исполнителей (подрядных, в том числе специализированных, организаций) для выполнения РабОТ и
оказанлuI усJryг по содержанию и текущему ремонry общего имущества lt закJIючать с ними от llмени и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанltю и
текущему ремо}rry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения логоворных обязательств подрядными организациями;
- принпиать работы ц услуги, выполненные It оказанные по закJIюч€ttным с подрядными оргiiнизациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факг неисполнениrl или ненадlIежащего исполнения подрядчиком договорItых
обязательств, 1^racтBoBaтb в составлениrl соответствующих актов;
- обеспечшвать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять граждан о проведении технических осмотов состояния внутридомового
оборулования или несущих конструкчий дома, расположенных внутри помецений, tD( ремонта или замены и иньlх
работ по солержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающсй территории;

-

проводить

а

установленные сроки технические

осмоты многоквартирного дома и коррекгировать

данные,

отракающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте техниrrеского состояния многоквартирцого
дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в ГосударственШх
органах и других организациях.
З.З.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объеrгов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представитеrпо) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытIut информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, }твержденtъIм Постановлением Правительства Российской Федерацllи от 2З сентября 20l0 г. Nч73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
количества факrически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректцого
начислен}Ul платежей за ж}lлищttые и коммунilльные услугri.
3.3.8. Вести lt хранить техн}tческую докумеrrтацию (базы данrrых) на многоквартирI]ый дом, внутридомовое

инженерное оборудование

и

объекты придомоаого благоустройства,

а

также бцгалтерскую, статистическ},ю,

хозяйственко-фпнансовую док)л\4ентацtlю и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.З.9. Прокзводить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунаIIьные и иные услугц в порядке и
сроки, установленные законодательством, представJurя к omlaтe Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организацurм в порядке и сроки, установленные закJIюченными договорами, факгически [ринятые
у СОбственника денежные средства в уплату rLлатежей за предоставленные имц усJryги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору гulаты за предоставлеЕные жилищtше и коммунмьные услуги применять положения:
- статьи J95 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы :
- Статьц 2l2 Налогового кодекса Российской Федерачии, rlредусматривающие в качестве материыrьной выгоды
Собственника обьем средств, не выIlлаченных за предоставленные жилищные и коммунальЕые услуги.
3.3.1l. Информировать Собственника (либо его представшеля) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
кОММуЕальные услуги не поздцее, чем за 30 дней до даты представления платежных доц/,rt ентов, на основании которых
гlltатежи будут вноситься в ином размере.

3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо

еm

rIредставt{геля)

и

принимать соответствующие меры в

установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении Jlюбых услуг в случае имеющейся задолженностц СобствеIдtика по
платежам за жлuIищно-коммунальные и иные услуги перед Управляющей оргацизацией.
3.3.14. Представлять в течение I квартала года, следующего за отчетtшм, Собственнику отчет о выполнекии настоящего
,Щоговора,

и своевременно,
(либо
(либо
представителя)
Собственника
его
представителя).
Указания
Собственника
его
руководствуясь указаниями
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмоlренные законодательством.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом

3,

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет право:

4,1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно пол)лать качественныс жилищRые и
коммунальцые услуги в соответствии с установленными стандартами и цормами.

з

4.1.2. Участвовать в Ilланировании работ по содержанию
принятии решений при изменении плана работы.

и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме,

В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявJlением о временной приостановке
подачl1 в многоквартирный дом воды, электроэкергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей

4.1.3.

оргацизацией.

4.1.4. Обраrчаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в государственные органы или в
иные органы, а также в суд за зацитой своих прав и интересов.
4.1.5. ilо.цучать достуrt к информачии в соответствии со Станлартом раскрыти,I информаuии организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управлеЕ}Ul многоквартирными домамиl утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сеrпября 2010 г. Ns731.
отчет о выполнении
4.1.6. Требовать от Управляющей организацик в течение [ квартала года, следующего за отчетным,
настоящего ,Щоговора.

4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполяенкя обязательств Управляющей организацлей по

настоящему ,Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунмьные услуги при предоставлении коммунмьных услуг

в Ilорядке,
ненадлежацего качества и (или) с перерывами, [ревышающими установленную продолжительЕость,
предоставлении
г.
]Ф354
"О
мая
2011
от
06
устацовленноМ постановлениеМ Правитiлiства Российской Фе,черачии
коммунмьных услуг собственникам и поJrьзователям помещений в многоквартиркых домах и )tмлых домов),
4.1 ,9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIlлать1 неустоек, пеней, возмеIцениJI
Управляющей организаlией
убытков, причиненных вследствие невыполнения пибо недобросовестного выполнения
по
настоящему
своих обязанностей
,Щоговору.
4.1.10. КоЕrролиРовать рабоry организаций, предоставл,тющtrх жилищно-коммунмьные услуги, устанавливать и
ylacтBoвaTb в
фиксировать факг непредставJIения или некачественного предоставления Жилищно-ком}чryнаJlьных услуг,
составлении соответствующих акtов.
4.1.tl. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего .щоговора или его расторжении на

общем собрании собственrrиков, проведенном

в

очной форме (в форме заочного голосовакия),

установленЕом законодательством.
4,1.12. Рса.lIизовывать ише права, вытекающие из права собственцости на помещеtlие
предусмотренные законодательстаом.

4.1.IЗ. По решению общего собрания собственников помещений, принятому

в

В

ПОРЯДКе,

в многоквартирном

дОме,

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Произволить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 N25l (форма ра]мещена на
сайте управляющей организации).
4.2. УпрOв.,Iяющая оргацпзация пм€ет право:
4.2.1. Закruочать договоры с тетьими лицами на выполнение работ, оказание ус,туг в целях исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
4.2.2. В установленном законодат€льством порядке требовать возмещеншI убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предIожения общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
хилого помещения в многоквартирном доме,
4.2.5, Требовать от Собственцика своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принlл,.tать меры по взысканию задолженности rrо шIатежам за жиJIищно-коммунальные и иные усJryги, в том
числе проltзводttть ограничение поставки коммунальных услуг в помещение (отключение электоэнергии, ГВС,
канмизования), нанимать коJlлекторские организации и др. в соответствии с деЙствующим законодательством.
4.2.7. В с,,тrlае непредставления Собственником илц наниматеJIями до конца текущего месяца даЕных о показаниях
приборов у{ета в Ilомещениях, принадIежащих собственникry, производить расчет размера оruIаты услуг с
испоJlьзованием утвержденных норматявов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представлевия
Собственником сведений о показанIих приборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности yleTa потреблекия рес}рсов согласно показаниrlм приборов учета. В

случае несоответствиrI данных, представленньж Собственником, проводить перерасчет размера

оI1латы

предоставленных услуг на основании фактичсских показаний приборов yreTa.
4.2.9. IIроволить проверку работы установленных приборов учета ц сохранности пломб.
4.2.10. Осучествлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальных усJryг, и rх соответствия условиям договоров.
4.2.t1. В случае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственtтика (для устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника дrя обеспечеrrия достула в помещение. В сrryчае неприбытия Собственника или
его предспвитеJul в течение 24 часов, Управл_шощая организащfi имеет право в присутствии представцтеля органов
полицци

вскрывать

входную

дверьt

входить

в

помещение

Собственника

и

производить

работы

с

послефдощим

закрытием, оIшомбировкой помещения и составлением соответствующего акга.
4.2.12. При обнаружении факгов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользоваIlиr] и техllиtlеских
помещениях (моrrгаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников

помещений,

оформленного

протоколомl

согласованным

Управляющей

организацией,

демонтироватъ

указанные конструкllии с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

(врезка,
В слу]ае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного пома
запорной
перепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякам, ревизиям, кJIапанам,
приведение
армат}?е, монтаж теплого пола от сети Гвс п Цо, вынос радиаторов на балкон и др,) производить
за
последнему
ущерб и
нарушенных систем в ttсходное состояние за счет Собственника - с выставлеtlием счетов

4.2.13.

прьизвопство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией калькуляции,
выполнения
4.2.t4. использовать безвозмездно нежltлые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу лпя
может
помещений
Использование
имущества,
общего
услуг и работ по содержанию, текущему и капитtrльЕому ремонry
Управляющей
отношенлях
договорных
либо исполнителем заказа, находIщимся

с

в

bayr""run"r""" лично,
организацией.

сдавать в аренду жилые,
+.z.ts. по реIцению общего собрания собственников помещеIrий в многоквартирном доме,
на
помещений
подвальныеl

чердачные

помещеция,

Направлягь

мансарды.

доходы

от

сдачи

в

аренду

ремонт

указанньж

многоквартирного дома,
и обс.туживание мЕогоквартирного дом4 развитие хозяйства, связанного с содержанием
к полномочI,U{м Управrrяющей
отнесенные
законодательством,
предусмотеttные
иные
права,
Осуществлять

4.2.16.

организации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

несут
с,lryчае неисполнениЯ или ненадlеr{ащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны
ответственность, установленную законодательством и настоящиr,, Договором.
5.2. собственник несет ответственность:
5.1.

В

5.2.1. За ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправЕых действий в период действия
настоящего Договьра; за ущерб, причиненный Управллощей организации, установленный сулебными решениями по
искам ,fретьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организачий.
5.2.2. Зi несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему .Щоговору путем уtlлаты УIIравляющей
органrfзации пени в размере, устаноыIенной действуощим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление l/или намеренное искажение показаний liщlивидуальных приборов rlета
коммунальных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей органцзации, в слуqае проживания в жt-lлых помещениях лиЦ, Не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за жилищно-коммуЕаПЬНЫе УС,ТУГИ.
5.З. УправJцющая организация несет oTBeTcTBeHttocTb:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий илп бездействия, в размере причиненнОго УЩеРба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере при.rиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями;
- за

организацию и несоответствие предоставляемьж услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1, Цена,Щоговора определяется как сумма rlдаты за жltлое помещение и коммунiцьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
flлата за жи;rое помещение и коммунальше услуги дJIя собственника помещения в многоквартирном доме вкJIючает в
себя:

- плату за содержание и ремонт жиJrого помещениrll а том числе плаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плаry за коммунальные услуги.
6.2. Размер пrlаты за содержание и peмolп жилого [омещеttия в многоквартирном доме опредеJlяется на общем
собрании собственЕиков помецений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их обчtем собрании Ее приняlи решение об установлении рал}мера rulаты за содержание жилого помещения,
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуправления и указанный размер применJIЕтся управltяющей
организацией с rlетом ежегодной индексацци.
6.4. Размер платы за коммунilльные услуги рассчитывается исходrI из объема потребляемьж коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг.
6.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельным категориrrм граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по oIUraTe жилищно-коммуцiulьных усJryг, по месту постоянного жительства
соответствии с
законодательством,
б.6. Собственник вносtлг шrаry на указанный Уtlравляющей организацией ее расчетный счет илt{ на расчетный счет
flлатежного агент4 с которым Управляющей организацией закJrючен договор.
6.7. Оrrлата производится на основании платежных документов, представленных Управляющей оргаrtизацией не

в

позднее 25 числа месяца, след},ющего за расчетным.

ненадлежащего качества и (или) с перерьвами,
превышающими установленную продолжительЕость, изменение размера платы за жилищно-коммунirльные услуги

6.8. При lrредоспвлении жилищно-коммунмьных услуг

опредеJrяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.9. неиспользование IIомешения Собственниками не явJlяется осttованием невнесения платы за жилое помешение и
коммун{rльные услуги.
5

самоуправлени,l на условиях
6.10. ЕслИ в многоквартирном доме существуют помещения, сданьtе органами местного

и органами
найма, то для их управлениrl и содержания закJlючается договор между Управляющей организацией
для
обязательными
являются
местного самоуцравлеЕия, чr-оa*""rй настоящему Договору, услов}Ut которого
исполнения нанимателям и помещений.

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

вопросам, не ltашелшим своего
7.I. tsсе споры и ра}ногласия, которые мог),т возникнуть между Сторонами по
путем переговоров,
рiврешенrfi в настоящем ,щоговоре, будут ра:]решаться

i,z', Пр"

невозможности уреryлировани,l спорных вопросов гryтем переговоров спорь] разреш:lются

в

порядке,

устаноыlецном законодательством.

8.

СРОК ДЕЙСТВИJI И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI
И РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор зак,точен на 5 лет.

8.з. настоящий Договор можеТ быть изменен или прекращен по письменцому соглашеЕию Сторон, а также в другt{х
случirях, предусмотенных настоящим Договором и законодательством.
8,4. любые и3мененця и дополнения к настоящему ,щоговору действительш при условиц, если они совершеньi в
письменной форме и надпежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон,
8.5. настоящиЙ Договор можеТ быть изменеН ltlили расторгrryт в [орядке, установленном главой 29 Грахданского
кодекса Российской Федерации.
8.б. настояций Договор может быть изменен или растортъ}"т по соглашению Сторон либо по требованию одной из

Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной.
oTHecTtt:

_ систематические задержки

К

существенным нарушениям [оговОра

МОЖНО

в предоставлении услуг и выполttении работ при управлении мЕогоквартирным домом,

связанные с Ееудовлетворительным исполнением Управляющей оргацизацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;

-

прtпинение врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Угtравляющей

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

- возмещения понесенных им расходов по устранецию недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами иди третьими лицами.
8.7. Требование об изменении иJlи

о расторжении настоящего .Щоговора может быть зiulвлено заиtгIересованной
после получениrl отказа лругой Стороны от изменениrI или расторжения .Щоговора либо
отс)тствиri ответа в срок, указанный в преlцожении или установленный законодательством или ,Щоговором, а IIри его

Стороной

в суд только

отсугствии - в ЗO-дневвый срок.
8.8. В случае, если требоваrие об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора направляется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об измененши или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению IIJIи расторжению подлежат все договоры,
Зак.lпоченrше УправляющеЙ организаr(}rеЙ с Собственниками. Управляющая организациrr впр:ве ходатайствовать перед
сулом об объелинении в одно производство для совместного рассмотеrrия и рд}решения всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9, В случае, когда требование об цзменении или расторжении настоящего Договора Hirмepeн предъявить в суд
Собственrrик (Собственники), то, поскольку решенце о закIlючеЕии настоящего .Щоговора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решеЕие об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменения должны быть обсlхлены на общем собракии, и за них должно проголосовать большинство Собствеrrников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более .leM шrтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении настоящего ,Щоговора принимается большинством голосов Собственвиков.
8.12. При принятии решения о расторжении Еастоящего .Щоговора Собствеrrники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересж всех Собственников преJIьявt{ть требование об изменении или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацI,lей, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Доювора - иск в суд.
8.14, Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон зiulвит о прекращении
действия ,Щоговора по окоцIании срока его действия. Если такого зiцвлениrl не поступит, ,Щоговор счигается
продIIенным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15.,Щля прекрацения настоящего .Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора бьши поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем шtтьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенЕым и в том сл)лаеl если до момента истеченшI срока его действия на общем собраrrии Собственников будет
приЕr.то решецие о выборе другой управляющей организации, которая будет управлять домом после прекращениrl
действия настоящего Договора. Такое реrценце общего собрания равносильно заявлению о [рекращении Договора по

6

окоI+lаниИ срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до сведениrl Управляющей
организации,
(по
8.16. Уrравляющм организациJl в течение 30 дней с момента IIрекращения действия настояцего ,Щоговора
связанные
и
иlше
на
многоквартирный
дом
техническуо
обязана
передать
док},]\rентацию
инициативе одной из сторон)
с уfiравленцем домом докумснrы вновь выбранной управJlяющей организации, товариществу собственников жиJья,

х(илиlцному кооператцву или иному специilлизированному потребIпельскому кооперативу либо одному из
собственников, ykalaнHoмy в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления таким домом,
либо, если такой Собствевник не указан, шобому СобствеЕнику.
9.

Форс_мА]кор

9.1. Стороны ве несут ответственности по своим обязательствам, если невыпол}lение настояIцего ,Щоговора явилось
следствием Еепреодолшr,Iой силы, возникшей после закJIючения настоящего ,Щоговора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнениrl обязательств по настоящему Договору, цршrем ни одпа из Сторон Ее может требовать от
ш)угой возмещения возможlътх убытков,
9.3, Сторона, оказавшаяся не в состояliии выполнrь свои обязательства по настоящему ,Щоговору, обязана яемедленно
ИЗВеСТИТЬ ДРУГyIО СТорОЕу о настуIlлении или прекращении действия обстоятельств, прешlтств}.ющю( выполнению
этrд<

обязательств.

l

зАкJIючитЕJъньIЕ положЕниrl

0.

ошому

10.2. Во всеМ остаJъном, не предусмотренНом яастояцим ,Щоговором, Стороны б
уд).r руководствоватъся де
законодатеJlьством.
с
10.3. НеотьемлемОй частью настоящего [оговора являются приложениJl к нему.

1l. ПОЧТОВЬЕ

АДЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТ

q

Управляющая оРганизацlrя: ООО<Управляющая компrния Жилищнпк-4>}
инн l660l79589/ кIlп l6600l00l огрн 11зl69000l475
420l00 г.Казань Ул.Г.гушко, л.28, тел. 276-14-09, факс:2627803, e-mail: рglо<@mаil.rч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

БИК 049958,И,,dс 30l0l8l0l00Щ00000844,

.,u"{"*

Ns п/п

4Ы

Фио собственника

r?z/о?-л2z-аr
Nq.KB

l /а&ф.rsz*r

р/с 407028 l02 l l0 l 0003484

SKB.

реквизиты
док},}rенt4
удостоверяющего

личность

(серия,

номер, дата выдачи
паспортаJ

l

Реквизиты доtумент4

подтверждающего прilво

собственности ка
помещение (серия,
номер, дата выдачп

Подпись
собственника

свидетельства огрп,

l
1

I

Протокол

общего собранип собсгвенников помещевиrt д,34 по ул,М8мsдыш,lсrсrrй
в форие очно,заочного гоJIосоаанtlя,

трокг
1l япваря 20lбг.

г.казапь

11.30ч.

настоящем llротоколе, основаны на решениях, п_рпв]]_ьlх собственниками
цасов l0
в очно-заочной фрме с 17,00 часов 26 декабря 2015г, до 20,00
период проведен""

данные, представленные

помещений в

в

"обр*",

января 20lб гола.
гlри подсчете голосов собственtlиков и ооставrении протокола присутствовали:

l.

2.

Якунина Вшентина Апександроsrtа, собственник кз.l0l
Фахруглинов Арryр Ильдарович, собственник кв.89

Повестка дня собрания.
Прел,сепателя, Секретаря собраrrrя и возложении на них обязанностей по подý€дению итогOв
голосовавия и оформJrению протокола общего собравия.
Предl&гаемыо каýд!rдвтуры; Председатель -, Яr/Еина В.А., собственýик KB.l0l, Секретарь - Фахр}тдинов А,И,,
собственник кв.89.

l,

Об rзбравии

2. об

измепснии способа управления многоквартирl|ым домOм: изменить способ управлеЕия

управления управляющей организацttей.
Об избрании упрsвляющей органнзации, лредлагаемая управляющм организация
Об у,гвержлевlи формы и условий доrcвора уlIравления.

ТСЖ на способ

3.
- ооо кук Жrшищяик-4>.
4.
5, Об утверждении количества членов Совета ttногоквартирного дома (СМКД), персонаJlьнОГО СОСТаВа

СМК,Щ,

избрании председателя СМК,Щ.

б. Об )тверждекии размера тарифо8 на содержание }l ремонт общего пмущества МК,Ц, на 20lб mл.
7, Об утверх,rении плана работ rro тскущему ремонry обцего имушества МКД }ta 20Iб rод.
8. Об опрелелеиии !lсточника возlt!ещенця затрат на проведенlrе общях собраншi1 собfiвенllиков

9.

помещений в доме,
инициирова}tных собственниками помещениil в порядке, предусмотре}tном п.б ст.45 ЖК РФ.
Об определе8ии порядка уведомленпя собственников помецений о проведении последлощих общих собраннй
собствеFняков помещенпr в доме.

l0.Об опреаеления поряrца уведомлеяия собствеяникоа жилых помещений о решекиях принятых по результатам
насmящего и послсдлощих общих собраний собственникоа помеч.(енпй.

11.об опрелеленик места хранения док),}lентовl связанных ý проведением настоящего п последующж очередных и
внеочерелвых общю< собраrrrrй собственников пом9щений.

общм площадь помещений s доме 34 по ул. Мама,цышский тракт (tlo состоянию на 2б.l2.2015), сосгавляет:
7772.89 кв.м. (l00%), В проведенил общего сФрания участвовiци собстве}Iники помещеншй, обща, площадь
КOТOРЫХ СОставляет: 59l5,06 кв.м., чю составJIяет 76.10 % от общей площци помещений в доме. Кворум нмеsтся,
Итоги голосования по первому вопросу повесткtl дня:
<За> - прОголосовалп собственники помещений, влцеющие 5842.6б кв.м. общей площадн помецений, чго
составляет '75.|7 о/о cr общей ллощ4ди помещений в доме ir 98.78 % от общей площади прl{нявцих участие в
1.

собрании,

(Прот}tв> - проголосоваJ]и собственники помещений, владеющие 72,40 кв.м. общей площци помещений,
ЧТО СОСТаВJrЯСТ 0.93 % От общеЙ гLпощади ломещеннй в доме и 1,22 % от общей площади принrвцих
участие в

собрании,

(Воздержался) - проголосов&ли собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей плоцtади
ПОмеЩениЙ, что составляет 0 О/о от общей площади помецений в доме и 0 О/о от общеЙ площади пршняsш}tх
уtастие

в

собрании.

Решеttuе: uзбрuпь ПреOсеdаmе.цем насmояu|еzо собранtп Якуluну В.Д., собсmвеннuка KB-l|l, Секрепарем
собранtв Фttтруtпduн ова А,И., собспвенн uKa,
2.

кв,

89.

Иrэги голосования по второму вопросу по8еотки дня:

<За) - rrроголосовали собственники ломсщений, вJIадеющне 5842,бl кв.м. общей площади ломещений, что
состаыIяет '75,|7 0/о от общей площа,дrt ломещеltийt в доме и 98.78 % от общей площади принявшrtх участие в
собраrrии.
<Ilртивл - проголосоваJlи собстве}lнtlки помещеннЕ, владеющие 72.40 кв.м, общей плоч{ади помецений,
чm составляет 0.93 % от общеii площадн помещений 8 доме }l 1.22 % от общей площади приttявших ластпе в
собраttии.
(ВозлержаJlся) - лроголосо8аJiи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеR площа,ци

помещений, что состааляgт 0 % от общefi ллощци помецений в доме и 0 % от общей плоцадк принявцшх
участие в собрании.
1

dомо.ч а управпенlý mоварulцеспвон собспвеннuков
реtценче. цз.vенulпь спо.об упраапаltlя но1окварпuрныrl
эrclлья на способ 1правленllя управl|яюulей ореапtвацuей,

3, Итоги голосования по третьему вопросу повестки дяя:
кs,м, общеп площадш помецений, чm
(За> - проголосовали собственники помещениЙ, владеющие 5842,66
в
в доме и 98,78 % от общеЙ площqди пр}rяявцих rliюме
'15.1'l о/о от оощ.И

-оцйп'помйний

составляsт

'ouolfilo""uu
uro

кв.м. общей площци помещений;
проголосоваJltt собствевники помецений, владеющие ?2.40
площади прt,tнявших }пlастlе в
0.93 % от общей площади помещений в доме и | ,22 уо о't обцеЙ

_

"о"rЬ*"".г
собрании.

обще[ площади
проголосовали собственники помещений, владеющие 0,0_0 11,м,
прI.ЕявшЕ(
площqци
общей
%
ог
поra*.ппп,'"aо aoaru"nra, 0 уо от общеЙ площзди помецений 8 доме и 0
(Ifоздержsлся)

-

участие в собранпи,

Обцесtпво
Рецtеttuе,- чзбраmь в качесmве управ,lлюulей мl.оеокварпцр!!ьLц do^oM орzанtвацuч
N9
74)
оm
07,04,2015
ur,,"r",пu"rrоrrою кУК ЖtttuuliuK-4l (лuцензtм на управлtеtпе МК!

с оераншенной

4, Итоги голосования По Четвертоltlу вопросу повестки дня;
кЗа> - проголосовми собственники помещений, 8ла,деющие 58l8,69 кв.м. обцей площади помещении. чm,
состаыlяет ?4.86 7о от общей площади пtlмещений в доме я 98.37 % от общей площаци принявших уlастие в
собрании.

к[Iротив> - проголосовilли собственникя помещений, владеюцие ?2.40 кв.м, общей площади помещеяий,
чm составляет 0,93 % от общей площади Ilомещений в доме и 1.22 % от обцей площади tIринявшпх участие в

собрании.

-

проюлосовали собствснники помещений, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей площадд
0/о от общей плоцади принявцlих
помещений, чт0 составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0

(Воздержмея)

участие в собрании.
PeuleHue, упверdwпь форму u условtл dozolopa управленttя в реOакцuu преdлоgсенной ООО кУК ЖuЛuulнuК-4l
(прuкlхенuе Nel), поdпuсапь в mеченuе 10 dней с моменпа сосmавленчя пропокола dоzовор упраВленuЯ В ВЙе
ооно2о печапllоZо Оокуменmа, впорой спорtlttой Komopozo вьlспуяm более 50 Оk собсmвеннuкоВ пОмеu|енuЙ В
doMe,

пяlому вопросу поlJесткп дня:
l, утверх<аение количествеliного состава Совета МК,Щ:
(За) - прого.tосовали собственники поNlещений, владеющие _s9l5.06 кв.м. общей площади помещеннй,.rю
составляет 76.10 % от общей площади помещений в доме и !00 % от общей площади принявших уч8стие в

5. Итоги I,олосов&яия ло
5.

собрании.

([lротив)) - проголосоваJIи собственники помещеннй, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенпй,

что состаDляет 0

0/о

собрании.

<Воздерхмся>

от общей ллощци помещений в доме и 0 % от общей площади привявших участие в

-

проголосовiлли собственники помещений, владеющие 0,00 кв.м. общей площqди
о/о
от обцей площади прикяаlцих

ломещений, что составляет 0 % от общей площцll помецений в доме и 0
участие в собрании.
5.2

м

l]e

иеп

|DlIa каноlйапо

а,qьного состава Совета

%

lвозdерхалсялl

Избранце Прейеdопем

СМК! uэ

Совепа

чuсла

.llleHoo

(Ho portuB

капdudапа, копорuй, по
Bome.rlry мненuю, dоласзн

бulпь
цэбрqt
Преdсеlапелел Соввпа
необхоаLцо пропuсапь
Якунuно
)

Ф

В,А,ка.l0l

atpyпdtttt ов

Д. И -, кв.89

l7o/o)

72,40 кв,м, (0-93%)

0-00 кв,.ч-(0%)

5.17уФ

72-40 кв.,u- (0,9 3'/")

0,И
()

5842.66 кв,м- (755842,66 хв м.

(7

Сщlсовово Д.В.,кв.76

5В42.66квл1.05_I7%)

72,10 ха.ц

КонOраuuна Е.К),, кв.1

581 2.66 кв.м.

72.40 кв.м. 10,93То)

0.00 кв.н.(0Уо)

5

!'апttна Г.Х.,кв.l3

5842.66 кв.м. (75.17Тф

72-40

KB,,tl. (0.93Тф

0.00 кв.м.(0Уо)

6

Наумов О,И,,кв,l08

122,?0 кв_м.

0.Ф

Иванова Е.В..кв,l28

72.40 кв..ц.

_]

17 5.

l 7уо)

l1_58To.1

(0_9ЗО/о)

(() 9З",.,)

5 8 2 4. б

l

кв,м. (7 1, 9 30/ф

хв.л.(0Уо)

00 кв..u,(0Уо)

ка-л-(0%ф

0-00 кв.м.(0Уф

0.00 ко.м.(0/о)

0.00 хв,.u.(0/ф

2

Реtuенuе:юбраmьСовеtпМ!{!всоспмемпччеловеКПерсонмьновсовеmМI{Дпоwпо,tмaоt|осовмlв
Е,Ю,, Гаmuну Г,Х" ПреёсеОапелем
чзбрапь Якун1*1у В.,Ц,, О*ру.,dirоuо'i.й.,-ёйr,оuпу l,B"'KoHdpoluuHy
Совеmа МIQ вбрапь Якунuну В,Аб. итоги голосован},ш по шестому вопросу пOвестки дня:
кЗо> - прголосовали собственники'помещений, владеющие 5842,66 кв.м,

состаыlяет zs.tz

обцей плоцдди помещениfi, чю
в
о" общей площ&ци помещенвй в доме и 98.78 % от общей площадш прпlrявшж )цастие

и

собрании.
(Против)) - прогФлосоваJlи собственнкки помецеlrий, владеющие 72.40 кв.м. общей плоцадt,t помецениЙ,
в
0.93 о/о от общей площади llомецlе}aиЙ в доме и 1.22 % от общей площади принявtлих учасме
чrо
"o"aaun"aa
собрании.

проголосовzulИ собственникИ ломечlений, владеющие 0,00 кв.м, фще площqщ
0/о от общей плоuЕди прпвявшп,
помещений, что составля9т 0 % от общеЙ плоцадн помещеllиЙ в доме и 0
(ВоздержалсяD

-

участие в собрании.

л,

lla code

ulпь

Р elцettue:

ueu

l

на 20]6 zod в

clllBo

llпl

[lаимеяовsllrе услуги

тарпф Hs rмл}rщныо услуги
па 20lб год, лрел,lагаемыll
для А!ино-l
2,10

Едиlrшцs

изllерения

I

3

1
5

6
1
8,

9

I0

Управлсние rкилым фоIцом
ТскущиИ pcAaorт жилоt,о дома и вLtуlрlиомовых сgгtй
Текущиli ремонт вu}триломовьlх элекгросетсй
Содсржан!iе коltт9йLlсрI lых I1.,lоцlцок

ру6/м]

Д9ратllзация
Сбор и вывоз тоер;tых бытовых отходов

руб/м1

0,!5

руб/м'

z,65+

Уборка приломовой терршшрии
Уборка внуrриломовых мест обulего liользования
Техническое обсл}живаниý лиtDтов
Итою lкилицttые усltуги по пlr, 1-9

руб/мr
руб/мl
руб/мl
руб/м1

22,90

Обслухлваяис инлиаид),&1ьныхlэлjlо!ых пунктоЕ (ларuф
пръL|lеняепса польхо о aorlax, ?0е ухе усйацое4е ы lцu с

руб/м'

0,75

руб/кв.

35,00

p),c/Ni:

0,57

.ц

ll
l2,

о.ме н

руб/м'
руб/мr

руФм'

I

0,80
0,28

],40
1,70
3,97

па )rc па н овкч И'l' Гl ).

Обслуrкившtие зlttlорно.переговорноlр усфойства
пол!с]дl]ой десри
Содер;ltдние общсдомовой сети'l'l] llpяe\lit

а входtlоi

При этом:

* ТаРuф ПРьuенмmся dо яо^lе!lйа эомlоченuя
ооефоров с pe?uolФ7blbl,tll оперопорац по обрсlценutо с пвефыlltl
КОЦМУНlЦl,ны-цu ОlпхОOа\u в соойвепспвчч с посйанa}aulенuей Лравпtельсtпво РФ оп 28-03-2012 М253 цО пребовонuм к
ос)пцесl1|еленuю расчепов эа 1lесурсы, необхоёчмьlе dля преОоспавленц' Koh|ly\aлlbxblx ус8уе, с цaцецелl|lялц ап

/

l7,l().20l5.

'ГОРЦф

lО Йслуж,uмнuе внупрudодв&\ сепей zазоснобхенчя прчrlеняепся

Комuпепом МО z.Казанлl

в

поспе )rcйовфrенча ?!сюлнчпапьавм
разrlере прuнrпом соойвепсmЕ,юцlLц Поспоно&оенuем.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

кЗа> - проголосовали собственники помещений, владеющие 5842,6б кв.м. общей площади помещений,

СОСТаВЛЯет '15.|1 Уо o,t общей площаци помеtце}tий в доме и 98.78

О/о

чю

от общей площади прпнявlлих }л{астие в

собрании.
<Противll - llроголосоваtи собственникll помещений, влirдеющие 72.40 кв.м. общей площцН пОмещенИЙ,
что составляет 0.9З % от общей площади помещений в доме и 1.22 % от общей площади лринявших участие в
собр9uии,

-

кВоздержался>
проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площеди
помещений, чm составляет 0 % от общей площцди помещений в доме и 0 % от общей площsди принявших
участие в собрании.
Решенuе: уmвефuпь ruшп рабоm по mекуu|ему pell{oчmy обulеео ttuyulecmBa MI{,{ на 201б zоd, преdлохенный
ООО кУК Жшuщнuк-4лl соаrcсно пршюэсенuю Np2.

8.Итопt голосования по BocbMol\ry sолросу лоаестки дня:
K3al - прголосовали собственники помещений, владеющие 5842.бб кв.м. общей площа,ди помещений, пý
сост&мяет '15,17 о/о от общей площади помещений в доме и 98.78 % от общей площади прilнявших участие в

собрании.
кПротив> - прголосоваJllt собственники помещенкй, владеющие 72.40 кв.м. общsй площади помешений,
чm составляет 0,93 % от общеЙ плоulад}l помещеftиЙ в доме tl 1 .22 Yо от общеЙ площади принхвших rrастие в
собрании.
3

-

(Воздержа.лся)
проголосовали собственники помощ€ниЙ, владеюц{ие 0.00 кв.м. общей'плойадв
и 0 % от общей площади принявlttl(
помещениЙ, что составл"ёт 0 7о от общей площади .'омецеllиЙ в доме
участие в собрании.

Реulенuе''ВслучаеобраценчясобспвеннuковпомеlценuЙ,облаоаюu|uJболее]Oо%оmобu|еzокоJluчесЙва2олосв
'В
(в
iOi"l, ЙоulоаЧ doMa) в упрао:tяЮlцую ор\аluзацuЮ dля провеdенtlЯ обце2о собраиlя поряDке,
;;.
расхоdы по
"'
,.6 c..,ts ЖК РФi сЬ сформулuрованнымч вопрос&uч повеспкu,dня
;р;;;;";rр;;";,
Пptl эtпоя
собрмtu,
u провеdенuю mакоео собранtа возJlоэ|сlдпь на uнuццапоров провеёенtlя

,?!r1*

iрriu*оцiч

но основанuц калы<умччц
iпuцuоrоро, dолэсttьt внеспч аваrcовьLй llJlaпe)E по воэцечlенulо расхоdов

й о pla
разрабоп taH uой упрuв,lлtоuр

н

tuацuей,

голосования по девятому вопросу повесткIt дня:
9.Итоги
qm
кв.м. общей площsди помецениfi,
пзuп _ про*по"овали собстве;ники помещеннй, влzulеющие 59l5.06
площади припявших уqасIие в
состаыlяgт Z6.t0 % о, общей площади помеценкй в доме и l00% от общеfi
собрании.

(Протlrв).проmЛосоВДlисобственникипомецений,владеюЩи€0'00кв.м.обЩейплоЩадВпомеЩенllЙ,
0/о от общей плоццди принявших участяе в

что сос;вля9т 0 % от общей площади помещенt й в доме и 0
собрании.

_

проголосова.,lи gOбственники помещений, влФlеющие 0.00 кв,м. обцей площадд
о/о от общеЙ площади прltяявцlих
ломещеЕ!lЙ"что со"rа*лrе, 0 % от общей площади помецений а доме и 0

(t]озлержался)

участие в собрании.

Решенuе: увеDомlяmь всех собсmвенttцков помеценuй в ёо,це о провеОенuч послеdуюlц|L\ очереdньх лбо
внеочереdiьа собранuй собспвенцttков помеulенuй пуmеr| раз,|леu|ел!l!я объявленuй в общеdоспуных меспй в

кqхdом поdъезdе dома,

]0.Итогtл го.ltосованrlя по девятоl!,lу вопросу повестки дня:

(з , _ гtроголосовыtи собстtlенники ttомещений, sлалеющltе 59l5,06 кв,м. общей площаДИ ПОМеЩеНИЙ, Чm
составJlяе1, '76,|0 Yо от обцей площaци поtлtещенlлй в доме lt l00% от общей площади ПрКНЯВШИХ учаСтПе В
собрании.
кПротив> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плОщаДИ ПОМеЩеННЙ,
чтQ составляет
собрании.

0 % от общей площади помещений в доме и 0

<Воздержмся>

-

0/о

от обцей площаци принявших участие в

проголосоваJIи собственвики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоц&ди
к 0 % от фщей площади припявших

помещениfi, чm составляет 0 % от общей площади помещеt{ий в доме
участие в собрании.

Реtценце: увеdомumь о резульmапqх аопояu|еaо собранtlя u о резульmаmм поапеdуюulш обulлд собранй пупем
ралtеulенuл копuй пропlоколов в обulеdоспупньв месmах в каэюdом поdъезOе MHozoKBapпupчozo dома.

1.Итоги голосования по девятому вопросу повесткrt дIlя:
(За)) - проголосовали собственники помещений, владеющие 5842.6б кв.м, общей площци помещений, что
состав.!]яет 75.17 Уо от общеil п.lоцади помсщений в доме и 98.78 % от общей площадя принявщих уч8стне в
собр&tил,
(Ilpoтl.lв) - проголосовалtt собствеttники ломещений, владеюlцие ?2.40 кв.м. обцей плоlлади помещений,
что составляет 0.9з % от общей площадп помещений в ломе и 1.22 7о от общей площади принявших участие в
собрании.
l

(Воздержался)

_ проголосовми

собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м, общей плоtлци

помещениЙ, что составляет 0 % от обrлей площци помещений в доме и 0 % ог общей площади принхвllшх
участие в собракин.

Решенuе: проmокоJl соuпавumь в 2 эхземruврах, 1-ti экземпмр с орuzuнаlацч прчJtоэrсенuй храпuпь в управ,zяюtцей
doMoM орzанuзацuu ООО кУК Жwtuu!нuк-4, по аdресу: z-Казань, ул.Ак,Г.пушко, d,28; 2- эюемпJар пропокuла
направumь в МКУ цКомumеп эк,ttituuуlо-ко.u.чуцLulьцоttl хозяйспва> е.Казапu.

Прелседатель собрания

Секретарь собрания

?PJ-,

J,r{

Якунина

ВА.

Фахрутдинов

д.И

4
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