.Щоговор управления многоквартирным домом

-ь

г. Казань

0r

2016г

СобственникипомеЩений(жильrх,нежилых),расположенныхВмногокваРтlrрномдомепоаДресУ:г.казань'

именуемые далее "Собственник", действ},Iошие на основании
право собственности на
свидетельстВ о регистрации rrpaB собственкости и иньж докумеЕтов, подтверждающих
пой"","uющих договор) , с одной стороны, и ООо <УК_ ЖилиЩник-4) , именуемое
помещенtrе (согласно
"n""*y
Хабибуллик Рустем Фарlпович, действ},юцего на
даItе€ "Управляющая организациr{l', в лице генерапьноtо дирекгора
от
осно"аr"" Устава и лшцензии tta осуществJrеЕие деятельности по управлению многоквартирном домом
об
настоящl{й Договор
07.04.2015 за Ns74, с другоЙ стороны, далее вместе именуемые "CTopoHf', закJIючиJIи

ул.МамЙшскиЙ тракт, д.3б (далее - мкд),

управлении многоквартирным домом (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕниJI
1.1. настоящий ,щоговор заключен в цеlrя-х обеспечения благоприятных и безопасных условий проживаЕIrl граждан в
многоквартирном доме, обеслечения сохранности, управления, надлежацего содержанIrя и ремонта общего цмущества

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищнымц коммунальными ус,тугами

услугами.

1.2. настоящий .Щоговор закrrючен на осцовании решения общего собрания собственников помещений
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 2016 г.

и

икыми

в

МКД,

l.З. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в МКД, ПРОВеДеННОМ 8
очно-заочной форме, и являются одинаковыми дur всех собственников помещений.
МКД является высшим органом управления данного
1.4. Общее собрание собственников помещений
многоквартирноtо дома, Между общими собранrrями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организациrr в порядке и Еа условиях, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной

в

форме, и ,Щоговором.

1,5, При ислолценци tlастоящего .Щоговора Стороrты руководствуются Констrrryцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Фелераuии, Жrrлищным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставлевrхI коммунаJlьных услуг собственникам и пользоватеJпм помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20l
Nэ354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, )твержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.200б Л!49l, Правилами предоставления коммунальных
усJryг, утвержденlшми Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 23.05.2006 N9З07, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, }твержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.05.20lЗ N94lб, илыми нормативными акгами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменевии нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействlrот в соответствии с вновь IIринятыми
нормативными актами с момента их вступления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на MoMertT заключения настоящего
ДОгОвОра отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение N9[ к настоящему

l

в

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Угtравляющая организация по задitнию Собствекника в теченце согласованного
СРОКа За ПЛаry ОбяЗуется вылолнять работы и (или) окщывать усJryги по управлению мноrокsартирным домомl
ОКаПЫВаТЬ УСЛУГи И Выполtlrtть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
ПРеДОСТаВЛЯТЬ кОммунаJIьные услуги собственнпкам помещениЙ в таком доме и пользующимся помещен}fiми в этом
ДОМе ЛИЦаМ, осуществлять иную направленную на достижение целей управления мяогоквартирным домом

деятельность.
2.2. объекr управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Мамадышский тракт, д3б.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирноNt доме, не являюциеся частямti квартир и предкlзначенные для обслуживания более
одного жлtдого и (Itли) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные цахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические эmжц (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенЕые гаражи и
шlощадки для автомобильного транспорта, MacTepcкtte, технические черлаки) и технические подвtUIы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, боitлерrше, элеваторные узлы и другое инженерное
обору,uование);
б) крыши;

в) ограждающtrе несущие конструкции многоквартLlрного дома (включая фундаменты, несущие стены,

l1лt{ты

перекрытий, балкоttные и иные плиты, цесущие кололны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждаtощие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обспуживающие более одного жилого и

(или)

нежt{лого [омещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перала, парапеты и иные огра?кдающие
ненесущие конструкции);
1

д) механическое,

;;;;.;;" ;"

электрическое,

санитарно-техниtlеское

и иное оборудование,

находящееся

в мноюквартирном

доме за

ломещения (квартиры);
помещений и обЙуживаюrчее более одного жилого и (или) нежи.лого
"Ьтри
И граниIщ которого определены на основации
е) земельныЙ участок, на *оrоро" puanono*eн многоквартирНый дом
и
благоустройства;
озеленения
данных государстве""оaо *члчarроuЬго учета, с элементами
многоквартирного дома,
и
благоустройства
эксптryатации
ж) иrrые обiекгы, предназначенные дI" Ьб.,rу*""чп-,
cooTBsTcTBoBaTb положенItям
должны
Собственнику
предоставляемых_
2.4. Перечень и качество коммунаIьных усJryг,
предоспtвлении коммунальных услуг
постанЬвления Правительства РоссийскоЪ 6"л"рu,пп" от 06.05.2011 J{r354 'О
собственникам и пользоватепям помецений в многоквартирных домах и жилых домов).
по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать ставдартам
П"р""""" работ и (или) усJryг
-до"о"'
Ъоaпч"rо Правилам осуществлеЕ'nя деятельности по управл€нию
управленrrrl мgогоквартирным
постановленисм Правлпепьства Российской Федерачии от l5,05,20i3
многоквартирными домами,

i.i.

у.ч.frйоr"

x94l6.
2.6. ПереченЬ услуг и рабоТ по настоящемУ ДоговорУ может быть изменен в соответствии с действ}rощим
в JIByx
законодательством п}тем закJrючения дополнительного соглашениJI к настоящему Договору, составленному
экземIlлярах и подписанному Сторонами'

з_

оБязАнности

сторон

З.l. Обязанности Сторон;

з.1.1, Содержать общее имущество в мноюквартирном доме в соответствии с,гребованиями нормативных правовых
акгов, а также санитарьж и экспJryатационных норм, правил пожарной безопасности.
з.1.2. создавать и Обеспечивать благОприятные и безопасные условия ,lulя всех собственников помещениЙ в МКД.

3.2. Обязднности Собственникаi
3.2.1. Заключать договор управления МКД только с одной управляющей организацией.
3.2.2, Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соОтВеТСТВИИ С
их назначением.

в расходах на содержание общего имущестsа в МКД соразмерно своей доле в праве обшей
собствецности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оrшачивать предоставJlенные по настоящему ,Щоговору усrгуги.
З.2.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(_ие) на праве собственности помещение(-я) для своевременного осмотра,
обслуживания и ремопа внутридомовых систем инженерного оборудования, конструкгивных элементов дома,
приборов учет4 устанения аварий и коЕтроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лиц конт)олирующих организаций.
3.2.6. Незамедлrтгельно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов учета, снижении парамfiров качества коммунальных услуг, ведущих к нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещениri! оборудования и сетей внутри lrомещенtlя, а
таш(е ремоЕт обцего имущества в случае его повреждения по своей вияе.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивидуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить догryск дпя c}ulтll;I контрольных показаний ИПУ прелставlтгелей
Управляющей организацли или председателя совета многоквартирного дома.
З.2.9. Не осуществлять переоборудование внуlридомовых инженерных сетей, не нар).шать имеющиеся схемы учета
УСJIуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением rшомбировки счетчиков, изменением llx
месmположеllиrl в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Упраеляющей организацией.
3.2.3. Участвовать

З.2.10. Информировать Управл.шощую организаrцrю

в

месячный срок

до

осуществленIш

законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.1l. Не производrтть, не подкJIючать и не нспользовать элекгробытовые приборы

и

в

установленном

машины мощностью,

превышающей технические возможности внутридомовой элекrрической сети, дополнительные секции приборов
отоI]ления, реryлируюцtуо п запорную армат)?у, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, включiul индивидуаJIьвые приборы очистки воды, не имеющие техническп< паспортов (свидетельств), не
Отвечающие требованиям безопасностц эксruIуатации и санитарно-гигиениt{еским нормативам, без согласования с

Управляющей организацией.

3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих

в

жилом помещении либо использ}rощих ломещснис,

принадлежащее Собственнику, лееспособtшх граждан с условиями настоящего Договора.

Члеtш семьи Собственrтика, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес)д все

обязанности, вытекilющие из насmящего Договора, есJIи иное не установлено соглашением меж,ry Собственником и
членами его семьи.
З.2,13. Не позднее пяти рабочю( дней со дня выселения иJIи вселения граждан в жилые помещеЕиJI направJuIть
Управляющей организацип об зтом письменное уведомление, в том числе о количестве факгически проживающих.
3.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
является основным документом д,lя учета и произведенl.ur расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических харакгеристик:lх помещения (техпаспорт) и предст:lвJurть в Управляющ5ло организацию кодии указанных
документо8.
3.2.14, Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.

Упрдвпяющей организации:
З.З.l. Управляющая организация обязана присryпить к выполненltю настоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дней со дня ею подписаяIUl.

3.3. Обязанноgгп

2

,Iця
3.3.2. Управrrять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством,
чего:
- предоставлять

Собственнику жилищные и коммунальные услуги нUшежащего качества;

- закJIючать от имени и за счет Собствеянцка (либо его представителя) договоры с оргацизац}lrlми - поставlциками
услуг;

*o"rponnpo"ur" n требовать исполнения договорtтых обязательств поставщиками ус,туг и подрядчиками;
- yaruru"n""ur" и фиксировать факг неисполнения или ненадлежащего исполненtхi поставщиками успуг и
-

подрядчикамц договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующrтх актов,
чего:
З.З.1. Выполнять Работы и предостаВлять услуги в цеJIЯх исполнениJl настоящего договора д''я
организаций)
для выполнения работ и
(по,чрядных,
числе
специализированных,
в том
- проводитЬ выбор исполнителей
от имени и за счет
ними
с
и
заклюqать
имущества
peмolrTy
общего
и
текущему
оказанIiJr услуг по содсржанию
по содержанию и
и
оказание
выполнение
обеспечивать
услуг
самостоятельно
работ
собственника договоры либо
текущему ремонry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорtтых обязательств подрядными организаlшями;
- принmuать рабоТы и усJryги, sыполненные и оКазанные [о заклюЧенным с подрядtlЫми организациJlми договорам;
- устанавливатЬ и фиксироватЬ факг неисполнеНиJl иJIи ненадлеЖащего исполненИя подрядчиком договорных
обязательств, 1"lacTBoBaTb в составленци соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомлять гракдан о проведенltи технических осмотров состояния внутидомового
оборулования или несущих конструкциЙ дома, расположенных внутри помещений, их ремонта иJlи замены и иных
работ по содержанlдо общедомового и},ryщества и благоустройству прилегающей территории;

и

корректировать Данные,
проводить в установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома
отрiDк:lющие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояttия многоквартирного
дома.
3.3.4. Прелставлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государСтВеНнЫх

_

органirх и других организациях.

3.3.5. Обеспечивать сохранность

многоквартирного дома.

и

наллежацее использование объекtов, входящих

в состав

общегО имУЩеСтВа

3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его прелставитеrrю) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информации оргаttизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденtъIм Постановлением Правительства Российской Федерацlrи от 23 сентября 2010 г.

3.3.7. Совместно

с

N73l.

уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг

колп.Iества фактшчески проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью коррекгного
начисления IUIатежей за жилищные и коммуЕirльные услуги.
З.3,8. Вести и хранить техническую документацию (базы ланных) на многоквартирьIй дом, внутрцдомовое

инженерное оборулование

и

объекты придомового благоустройства,

а

также бухгалтерскуо, статисп,rческ},ю,

хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора,
3.3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
срокI{, установленные законодательством, представляя к оплате Собственrтику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо гryтем привлечения третью( лиц и коtrтролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленьIе закJIючеtlItыми договорами, фактляески принятые
у Собственника денежные средства в уrLпаry платежей за предоставленные ими усJryги. С целью повышениJI
эффективности работы по сбору платы за предоставленные жилищные и коммунальные услуги применять положения:
- статьи З95 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственнлка за
несвоевременное внесение указанной гшаты;
- статьи 2l2 налогового кодекса Российской Фелерации, предусмативающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIиаченных за предоставленные жидиlцные и коммунаJIьные усJryги.
3,3.1 l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммундIьные ус,туги не позднее, чем за 30 дней до даты IIредставления IUlатежных документов, на основании которых
тшатежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12, Рассмативать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки,
З.3.[3. Отказывать Собственнику в предоставлении Jlюбых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежztм за жиJlищно-коммунatльные и иные услуги перел Управляющей оргавлзацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I квартапа года, след/ющего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.
3.3.15. Выполнять предусмотенные настоящим .Щоговором обязаrтцости надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь укiваниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должrrы быть правомеркыми, осуществимыми и конФетЕыми,
3.3.1б. Выполrrять итше обязанности, предусмотреrrные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собст8енflик имеет право:

4.1.[, Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно получать качественные ж}tлищные и
коммундlьные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

з

4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию
принятии решений при изменении rb. aHa работы.

и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме,

обращаiься к УправляющеЙ организации с заявлением о временной приостаковке
сlryчае
с Управляющей
""о6*од""о"r"
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отоIlления на условиях, согласованных

+.l.З.

В

организацией,

государственные органы лulи в
4.1.4. Обрачаться с жалобами на действия (безлействие) Управляющей организации в
иные органы, а 1акже в суд за защитой cBoro< прав и интересов.
iоот""rстви" со Стандартом раскрытия информачии организациями,
+.t.s. Попу"чr" лоaryr, * информации
постановлением
осуществляющими деят9льцоýть в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным
г.
Ns73l.
2010
23
сентября
от
Правигельства Российской Федерации
4.i.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего Договора.
4.1.7, Осуществлять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по

"

настоящему Доювору в соответствии с рапдепом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменения ра}мера платы за коммунаJlьные услуги при предостаыIении коммунмьных услуг

(лurи) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
предоставлении
установленноМ постановлениеМ Правительства Российской Фе.черачии от 06 мм 2011 г, Jф354 "О
и
жилых
домовD.
в
многоквартtiрных
помещений
домах
коммунальных усЛуг собственникам и пользователям
4.1.9. Требовать от Управляющей оргаЕизации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения
причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
ненадлежащего качества

и

убытков,

своих обязанностей по настоящему Договору.

4.1.10. Контролировать работу организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, устанiвливатъ и

фиксировать факт непредставления цли некачественного предоставJIения жилищно-коммунальных услуг, участвовать в
составлении соответствующих актов.
4.1.1l. Вносить предIоженшI о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора иJIи его расторжении на

общем собрании собственников, проведеЕном

установленном зако нодател ьством

в

очной форме (в форме заочного голосования),

_

4.1.12. Реализовывать иные tlpaBa, вытекающие из права собственности на помещение

в

порялке,

в многоквартирном

доме,

предусмотренные законодательством.

По решению общего собрания собственников помещений, приIlятому в установленном законом [орядке,
инициировать проведеЕие аудиторской проверки управляющей организации,
4.1.14. Произволить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорньIх обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 JФ251 (форма размещена на
сайIе управляющей орrанизачии).
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2,1. Закшочать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в цедrх исполненл1,I обязанностей,
предусмотренньIх настоящим Договором.
4.2.2, В установленном законодательством порядке цебовать возмещенця убытков, понесенцых ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2,3. Требовать от Собственника возмещеtlия затрат на ремонт поврежденного по его вцне общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить преlцожениJr общему собраншо собственников цомещений о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного вцесения IUIаты за окilзываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунацьные и иные ус,туги! в том
числе IIроизводить ограничение поставкlл коммунаIьных услуг в помещение (откrrючение электроэнсргии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слу.rае непредставления Собственником ltли нанимателями до конца текущего месяца данных о показаЕлuIх
приборов учета в помещениях, принадJlежащих Собственнику, производt{ть расчет размера оIIЛаты услуг с
4.1.13,

использованием утвержденных нормативов

с

последующим перерасчетом стоимости усJryг после представления

Собственником сведений о показаниях пршборов l"reTa в соответствии с законодательством.
4,2,8. Организовывать проверку правильности учета потребления рес}рсов согласно показаниям приборов учета. В

с.,тучае несоответствия

данных, представленцых Собственrrиком, проводить перерасчет размера

оIUlаты

предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов учета.
4.2.9, Проволпть проверку работы установленных lrриборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществJuIющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего пlущества, коммунiiльных услуг, и их cooTBeTcTBIrI условиям договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В с.тучае неприбытия Собственника или
его представитеJlя в течение 24 часоь, Управляющая организациrl имеет право в присутствии представитеJuI органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последующим
закрытием, огlпомбировкой помещения и составлением соответствующего акm.
4.2,|2. Прu обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкции) в местах общего пользования и технических
помещеtiиJrх (монтаж перегородок и прочих конструктивкых элементов), произведенных без согласия общего собраtrия
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управ,rяющей организацией, демоЕтировать
укiванные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтаку
незаконно установлецных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

(врезка,
4.2.13. В сJryчае обнаружения вмешательства Собственником в иtDкенерные системы многоквартирного дома
запорRой
кJIапацам,
т.ч.
стоякам,
в
коммуникациJrм
к
общим
перекрытие
ревизиJIм,
сети,
переплан1tровка
досryпа
apMaDpe, монтa)к тепдогО пола от сети ГВС и I_{O, вынос радиаторов на балкон и др,) производить приведение
нарушенных систем в исходнос состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержденноЙ УправляющеЙ организацией калькуJlяции,
4.2.14. использовать безвозмездно нежилые помещеЕия, относящиеся к общедомовому имуществу для выполнени,i
общего имущества. использование помещений может
усJryг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонry
УправляющеЙ
договорных отношениях
лич;о, либо исполнителем заказа, находящимся

в

Ьaущaar"п"r"a"

с

орган изацие й.

жилые,
4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду
peMolп
на
помещений
в
аренду
от
сдачи
Направлять
мансарJщ.
доходы
укtванных
подваJIьttые, чердачные помещсция,
и обслуживание многоквартирного дома, развIттие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома,
4.2,16. ОсуществЛять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиJtм Управляющей

органиЗации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

сJryчае неисполнения или ненад'lежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
отвЕтственность, устаllовлеlшую законодательством и настоящим Договором.
5.2. Собственник несет ответственность:

5.1.

В

5.2.1. За ущерб' причиненный Управляющей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего Договора; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установлешrый судебными реlцениями Ilо
искам третьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.
неполное внесение платы по настоящему [оговору путем уruIаты Управляющей
5.2.2. За несвоевременное
организации Ilени в размере, 'или
установленной действующим законодательством.
5.2.3, За несвоевременное представление l,t/или намеренное искажение показаний индивидуitльных пРибОРОВ уЧеТа

коммунiцьных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации,

сJryчае проживания в жилых помещенttях лиц, не
зарегистрированьlх в установленном порядке, и невнесения за них Ilлаты за жилищно-коммунаJlьные услуги.
5.3, Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере [р!lчиненЕого ущерба;
_ за
ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организациJl производит peMoITT за счет
собственных средств, в случае невозможности произведенrlя ремонта, возмещает ущерб в денежrtом эквиваленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонliими организациями;
- за оргаЕизацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

в

порядок рАсчЕтов

и коммунаJlьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованrпо с Собственником (или его представителем).
flлата за жилое помещение rl коммунаrьные услуги для собственrrика помещениJI в многоквартирном доме вкJIючает в
6.1. Щена ,щоговора опредеJцется как сумма платы за хилое помещение
себя:

-

rrлаry за содержание

и

ремонт жилого помещеЕIlrl,

в том числе плаry за услуги и работы по

упрirвJIению

многоквартирным домом, содержанию, текуrцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капцтаJlьный ремонт;
- плату за коммунальные услуги.
6.2. Размер платы за содерхание и ремонт жилого 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 мцогоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера ruIаты за содержание жилого [омецениJl,
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуправлециJl и указанt{ый ра]мер приме}uется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Рщмер платы за коммунальные услуги рассчитывается llсходя из объема потреб,rяемых коммунаJIьцых усJryг,
опредеJurемого по покiваниям приборов учета, а при их отсугствии - исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг.
б.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категорlrям граждан, имеющим прtrво на меры социальной
подlержки по оплате жиJlищно-коммуtt:rльных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
б.б. Собственник вносит ruIaTy на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет пли на расчетный счет
платежttого агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6,7, Оплата производится на основании Iшатежцых документов, представленных Управл-шощей организацией rre
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.8. При

предоставлении жилrlщно-коммунаJIьных

услуг ненадлежащего качества и (или) с

перерывами,

IIревышitющими установленIý/ю продолжительность, изменение разм9ра IUlаты за жилищно-коммунальные ус.IIуги
опредеJUIется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
б.9. Неиспользование помецения Собственниками не является основанием невнесения [латы за жидое помещение и
коммунirльЕые услуги.
5

6.10. Если в многоквартирном доме существуют rlомещения, сданные органами местного самоуправленкя на условиях

найма, тО для их управления и содержания закJlючается договор между УправляющеЙ организацией и органами
местного самоуправления, аналогичный настоящему Договору, условия которого являются обязательными для
исполнения нанимателями помещений.

7.

7.1. Все споры и разногласл.ш, которые

рАзрЕшЕниЕ споров

могл

возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешеЕия в настоящем Договоре, будут разреlцаться путем переговоров.
.7-2При невозможности уреryлирования спорньlх вопросов гIуrcм переговоров споры разрешаются
установленном законодател ьством.
s.

8,

в

порядке,

срок дЕЙствиrI и порядок измЕнЕния
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

t. Настоящий Договор встулает в силу со дrfl его подписания Сторонами,

8.2. Настоящий ,Щоговор заключен на 5 лет.
8.з. настоящий ,Щоговор может быть изменен иJlи прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
сJryч:rях, предусмотренных настоящим,Щоговором и законодательством.
8.4. Любые изменения и дополненлlя к настоящему Договору действительны при условии, если Онl1 совершены в

письменной форме li налIlежаще подписаны уполномоченными на то представителями Cтopott.
8,5. Настоящий ,Щоговор может быть цзменен и/или расторгнут в порядке, установленном главоЙ 29 ГражданскОгО
кодекса Российской Фелераttии.
8.6. Настоящий ,Щоговор может бьtть изменен лlли расторгнл по соглаrцению Сторон либо по цебованию одной из
Сторон при существенном нарушении ,Щоговора другой Стороцой. К существенным нарушенлям ,Щоговора можно
отнести:

- систематические задержкll в предоставлении услуг и выполненIrи работ при управлении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнеЕием Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Упра&пяющей организацией отчета о вылолнении настоящего ,Щоговора;
- прIп{lлнение вреда обцему имуществу многоквартирного дома вследствие действиЙ (безлействия) Управляющей
организации. При этом Собственкик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной усrryги);
-

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (окщанной услуги);

- повторного выполнения работы (оказания услуги);

- возмещения понесенных цм расходов по усц)анению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) сволп,lи
силами цли тетьими лицами.
8.7. Требование об изменении t{ли о расторжении цастоящего [оговора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после поJryчения отказа другой Стороrш от изменения }r.ли расторжения [оговора либо

отс}тствия ответа в срок, указанный в IIреlцожении иJlи установленный законодательством или,Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В сlryчае, если,гребование об изменении lr,ли расторжении настоящего .Щоговора направляется Управляющей
ОрганизациеЙ в суд, ответчиком должеrt выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть напрiвлецо всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторженпю подлежат все договоры,
ЗаклIоченные УправляющеЙ организациеЙ с Собственкикамц. Управляющая оргаЕизаlшя вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно процзводство д'Iя совместного рассмоlрения и рiврешенt{я всех дел, возбужденrшх по его
искам к Собственникам.
8,9. В СЛУЧае, когда требование об изменении или расторжении настоящего Договора намерен предъявить в суд
СОбСТВенНИк (СОбственники), то, поскольку решецие о заключении настоящего ,Щоговора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственrтиками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
ИЗМеНеНИrI ДОлхны быть обсуждены на общем собрании, и за них должЕо проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственциков, обладаюrцих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме,
8.1 l. Решение о расторжении настоящего Договора приrrимается больruинством голосов Собственников.
8.12. При пршfiтии решен}u о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники на общем собрании вправе поручить
ОднОму
Собственников или Совеry МК.Щ в интересах всех Собственннков предъявить требование об изменении или
'lз
расторжении настоящего Договора Управл_шощей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8. [4. настоящий ,щоговор считается прекращенньш только в том случае, если одна из Сторон зfulвит о прекращении
действия ,Щоговора по оконLrании срока его действия. Если такого зiU{влениJI не поступит, Договор считается
продIенным на тот же срок и tla тех же условиях, какие были прелусмотрены настоящим Щоговором.
8.15. Дш прекращения настоящего ,Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собствецниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
проценпrми долей в праве общей собственности на общее шмущество в многоквартирЕом доме.,Щоговор считается
прекращенным и в том сJryчае, если до момента истечениrI срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая булет управJUIть домом после прекращениrl
действtlя настоящего .Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно заявJIению о прекращении Договора по

6

окончанки срока его действия
организации.

и

должно быть довед€но

любым из Собственников до сведения Управляющей

с момента прекращения действия настоящего ,Щоговора (по
техниltеск}rо
передать
документацкю на многоквартирный дом и иные связаttьlе
олной из ciopoH) обязана

8.16. Управляюща,r организаIIиJI

в

течение 30 дней

собствевников жилья,
с"""*ur""a
управлением домом докумсrrть] вновь выбраtrной управrrяющей организации, товариществу
жшlищному кооперативу иJlи иному спеtшализированному потребrгельскому кооперативу либо одному из
собственников, }та}анному в реIцении общего собрания Собственников о выборе способа управлениrr таким домомl
либо, если такой Собственвик ке указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9,1. Стороtы яе Еесут ответственности по своим обязательствilм, если невыполнение настоящегО

,ЩОГОВОРа ЯВИЛОСь

следствием непреодолимой сиJш, возцикшей после закlIючения настоящего ,Щоговора в результате СОбЫТиЙ
чрезвычайного характера,
9.2. Если обстоятельства непреодолlд{ой си,,rы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по настоящему ,Щоговору, пршчем Еи одна из Сторон не может требовать от
lц)угой возмещения возможlшх убытхов.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в соfiоянии вылолнитъ свои обязательства по настоящему Договору, обязана пемедrенно
известцть друryю Стороку о насryпленип или прекращении действия обстоятельств, пр€IuIтств)дощIл( выполнению
этло<

обязательств.

0. зАключитЕJlьныЕ положЕниrI
в дух эI<земплярах, имеюцю( одицаковую

1

10.1. НастояIцlдi ,Щоговор составлен

t',i
экземпляру для кахдой из Сторон,
l0.2. Во всем ocTaJrbнoм, не предусмотенном настояtuкм Договором, Стороны
законодательством.
10.З. Неотьемлемой частью насmящего Договора являются приложенru к нему.
l l, ПОЧТОВЫЕ

АДЕСА

юридшеск},ю

сшrуSо одlому
Ч}"

булл руководствоваться дЬйст"уrоши,
с

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управ.ляющая оРl,анизацпя: ООО кУправляющая компания Жялищннк-4>
инн lбб0179589/ кпп lб6001001 огрн l1з1690001475

420100 г.казань:Ул.Гrryшко, д.28, тел.276_14-09, факс:262?803, e_mail: oela(@mail.ru

ООО КБЭР (БАНК КАЗАНИЛ

БИК 049Д)5844,

,,u

"i#€
ФИо

Ns п/п

ZЫ

к/с

l

З0l0l8l0l000900008]И,

собственника

r?4/а22
Л!.кв,

l

D/с 407028l02 t l0 t000З484

/п,аr

SKB.

/adlQ,r.a,aeT

реквизиты

док)ментц
удостоверяющего

ллгlность
(серия,
помер, дата выдачи
паспортЕ

l

t*

1

Реквизиты

доtумента"
подтверждающего право

собственности на
помещекие (серия,
цомер, дата выдачи

Подrп,rсь

собственника

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

общ€го

собрsн1Iя собственников помечlенRfi д.3б по ул.М8мsдышскпf, тр8кг
в форме очно_заочttогo гOлосоаания,
11

г.Казапь

яIlmря 20lбг,

11.30q.

принятых собственниками
даяные, представленЁые в шастоящем про,|,околеl осliовакы ва решениях,
чsсов l0
помещений в период проведения собрания в очно-заочной форме с 17 .00 часов 2б декабря 2015г, до 20,00
января 20l б года.

при подсчст€ голосов собсгвенников и составлении протокола присугствовдlк:

l.
2.

Смирнова Любовь Сергеевна, собственник KB.l l l
Хаматзянова Ася Кашнефулловна, собственник KB,l

Повестха дня собрания,

избрании Председатсля, Секртаря собрания и возложении на uих обязанвоQтей по пOдведекию итOго8
голосования и оформлению протокола общего собраяия.
Предлагаемые кандидаryры: Председsтель , Смирнова Л.С., собствевник KB,l l l, СеКРеТаРЬ - ХаМаТЗЯЕОВа А.К.,

l. Об

собственник xB.l.

2. об

изменении способа управленtul мхогоквартнрt{ым домом: изменггь способ управл9Ir[я

тсх

на способ

упраsленl.ijl управляющей оргакизацией,

3. Об избранип управляющей органrзацки, предIагаемая управJrяющм органазация - ООО кУК )tlЛИЩНt,tХ4>.
4, Об утверхлении формы п условиf, договора улраsленltя.
5. Об утвержлении коit{чесtва членов Совета м ногоквартирного дома (СМКД, персоrвльного состаВа CMKJI
6.
7,

избрании предселателл СМКД.

Об утвержлехии размера тарифов на содерхание и ремонт общеIо иMyurecTBa МК,Щ на 20l б юл,.
Об утвержлении rlлsна работ по текущему ремонту общею имущества МКД на 20lб год.
8. об опрелелении исmчника возмещеция затрат на lrроsедеlие общих собраtrий собственнuков ломсщсюlй в доме,
инttt(иированньLх собствеttн ttками ломещеЕнй в порядке, предусмотрепtlом п,6 ст.45 ЖК РФ.

9.

Об опрелелении порядка уведомлен}tя собственников помещеиий о проведении последующих общик собраýкfi
собствевников помецевиr-l в доме.

l0.Об опрелелении пор,Ulка уsедоýdления собственников жилых помешсншй о рецениях приr]Jrтых по рЕзультатам
насrояцего и последующпх общих собраиий собст8евников помецений,

ll.Об опрелеленил места храllе}{tlя документов, связанlIых с проведением настоящего и последующих очередных tl
внеочсредных общих собраний собственников помещеttий.

общая площадь помеulений в доме 36 по ул. Мамадышский тракт (по состояцию па 26.12.2015), составrrявт:
1932,48 кв.м. (l00%), В проведении Фщеm собрания участsовilли собственники помещений, общая площадь
КОТОРЫХ СОСТаВЛЯеТ: l273,00 кв.м,, что состааляет 65.87 % от общей ллощади помещений в доме. Кворум имеется.

l, Итогт голосования

по первому вопросу повесIки дня;
t,Зал - проголосовми собственники помещеннй, владеющие I273.00 кв.м. общей площади помещений, что
сос?авляет 65.81 Yо от общей площади помещений s доме и l00% от бщей площади принявших ]дастие в

собрания,

<Против> -

прголосовали собс,гвеннltки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещений,
чm состаtsляет 0 % m общей площади помещеflий в доме и 0 % от общей площади принявших УЧастие в
собра]|ии.

(Воздержался) - проголосовzur}l собственники помещениil, влацеющие 0.00 кв,м. общей плоцади
помещениЙ, чm составляет 0 % от общей ллощади помеще8иЙ в доме и 0 0/о от общеЙ площади принявших
участпе в собрании.

Реtденuе: uзбраtпь Преdсеоаmелем люсmояulеео
собранtlя Хамаlпзяtlоql А.К,, собсmвеннuка,

кв_ ]

сслбрачлtя CMupHoBy

Л.С., собапвенttuка KB,]l], Секрепарем

.

2. Итоги tтlлосования по BTopoN{y вопросу повестки дня:

<Зоl - проюлосовали собственники помецl€ний, владеющ}rе l273.00 кв.м. общей площsди помещений, что
составJIяет 65,81 Yо от обч{ей площади помещенкй в доме и 100% от обцrей площади пркнявших участие в
собрапии.

<Ilротив> - проголосовшIи собственники помещений, sладеющие 0.00 кв.м. обцей площади помещениfil
что сосгавJlяsг 0 % от общеП площади помещений в доме и 0 % от общей площади прияявшrtх участие в

собрании.

(ВозлержаJlся)

помещен}ll'i, чm

-

пр()го]]осоаiUlи собственtлики помещеfiиfi, владеющие 0.00 кв.м. обtцей площqдп
0Л от общей площадя помещеrtнй в
доме и 0 % m общей площади прпнявцuд(

состамяс] 0

участяс в собраняи.

1

mоварuu|еспвом собапвеuншав
peutettue: uзменuпь способ управлеttчя мпоzокварmuрньш dаuом с управленчя
жu,tья нч способ ytpaBJIeHtB упрамлюtцеil орzанuзацuеi,

llтоги голосования по греть€му вопросу по8естки дня:
(за').проголосовалисобствснвикипомещениfi'владеюЩие1273'00кв.м.общеЙплоЩалипомеценшЙ,.гю
от общей площади прянявшrю( учасме в
сос,гавляет 65.8'7 Vо от общей площади помещеннй в доме и l00%

3.

собрании.

trомещ€8яf,,
(tlротив) - проголосоваJlи собствеtlники помещениП, владеюцце 0.00 кз.м. общеfi плошеди
о/о от обчtей площади принявших участие в
uro .o"rurn"a, 0 % от обцей площади помещений в доме и 0
собравии.

(t]Oздержался) - I1роголосовали собсl,венники помеlлений, владеюuце 0,00 кв,м, обшей плоцадrr
0/о от общей площади пршt,явцtgх
поIlещений, ч,го составляе,г 0 % от общей площад}t помещений в доме и 0
участие в собранtrи.

с

реulенuе: uзбуlпь в качесmве уttравмюulей .цноzокварпuрньlм doMoM орzанuмцuч абtцесmво
оrurrrru"rпu".ою кУК Жчлuuliuк-4l (лuцензttя на уtравленuе МIФ оm 07,04,2015 Ne 74)

о?ранl41енной

4, Итоги гояосования
(за))

_

по четвертому вопросу повестки дttя:
проголосовали собiтвенники помещеняй, владеюцие 127З.00 кв.м. общей ПЛОIЛ4ЦИ ПОМеЦеЯИЙ"ПО

составляет б5.87 % от общей площади помецений в доме

}1

l00% от обцеЙ плоlца\ди

пРИНJIВ[Лl,tХ УЧаСТКе В

собрании,
кПротив> - проголосовали собственникtt помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещенrfr,
о/о m общей площади принявщих
участttе в
что составляет 0 % от общей ллощади по[|ецений в ломе и 0
собрании,

(Воздержался) - проголосоваJlи собственник!t поtяещений, владеющие 0.00 кs.м. общеfi площеди
О/о
о,I,общей площади помещений в доме и 0 % от общеfi ПлОЩаДИ ПРИНЯВШИХ
поr\{ещений, что составляет 0

учасr,ие в собрании.
doeoBopa упрао,lенuя в реdакцuч преdлоэrенной ООО <УК Жl:tutЦнuХ-4>
(пршоlж,енuе Ne!), поёпuсаmь в mеченuе l0 dней с моменпа сосmавленлlя проmокола dоеовор управленlВ В вФе
оёноэо печапноzо ооl\уменlпц, вtпорuй спороной коmоро,,о высmупяm более 50 .4 собсmвеннuков помеtценuй в
PeuteHtte:

упtвефuпь форму

u усLtовttя

dо,uе,
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5,

l. утверждение количес,],веllного состава Совета МкД:
(За)) - проголосовшlи собственники ломещений, владеющllе 1273.00 кв.м. общей плоцади помещениfi, что

состааляет 65.87 % от общей площади помещений s доме

н

собрании.

l00% от общей площади принявших участие в

(ПротIrв) - проголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещеЕиfi,
чт0 составляет 0 % or общей ллощми ломещеltий в доме и 0 % о,г общей площадt приняsших участие в
собрании.

(Воздержался))

-

проюлосовitли собственнвки помещенлй, владеющие 0.00 кв.м. общей Iшощадr
о/о оl,общей IIлощаци
помещений в доме и 0 о/о о,г обцей площадш принявших

ломещенrlй, чm составляет 0
участие в собрании,
5.2.

eH1.1e

lle

Фио конdttdоmа

на"iIыlого состава Сове,га МК

%

сцuпоц опlносцпельно обlчеi luоlцаdч помеuлехй
к

возdерхался

tl

в

fulце)

Избронuе Преёсеdапеля
СМКД uз чuсJlо член(х

Совепа

(напропцв

канёuйпq копорdй,

ftо

BouteMy мпенuю, ёаахен

быmь

щбраа

Преасеdапепем Сооепq

необхйuло
l

Смпрново Л,С.,кв.l l
]

з

Холlаrпмпова

l

А. К.,кв,

iзнобаева С.М., кв.25

l

l

2 73

! 27

-

00 кв,t

t, (6 5 - 87

3.00 хв.м. (65.87

1а28.06 ко.м,

проluсаlrlь

о/о)

0.00 кв.л, (0%)

0.00 кв.м,

{0О/о)

l

Уа)

0,00 кв-м {0Yо)

0.00 кв.м.

(0"/о)

40,З5 tв.м, Q,09o/o)

0.00 кв.м,

0 00 кв.м. (0Yо)

153 20%)

Ю9/о1

2 3 2,

65 кв..ч. (6 3,7 8Yо)

Решенuе, чэбраtпь Совеtп МК! в cocttlaBe мп1l че!ловек. Персошuьно в Совеп МIЩ по uпo?tt I zмосоваlця
чзбраmь CMlqlHoBy !I.L',, Хаuаmмнову А.К., Аэобаеву С.М.. ПреdсеOапелем Совеrпа MI{[ wбраmь CMupboBy

л-с.

2

6, Итоги голосования по шестOму 8опросу повеgткц дня:

(Заr) - проголосоВали собственники помещений, владеющllе 1253,80 кв.м, общой плоцади помещенкй, чm
сосmщlяет бс.в8 и о,, общей площаци помещений в доме r-r 98,49 уо от общеR площади прBнявшлlх учаатие в
собранtли.

<Против> - проголосов1tl}t собственники помещониf,, владеющие 0.00 кв,м, общей площ4ди помсщений,
что составляЕт 0 о/о от общей площади помещенrrfi в доме и 0 % tl-г общей площади пршнявших r{астие в

собрании.

кВоздержался> - проголосоваJtи собственники помещений, владеющие 19.20 кв.м. обцеft плоцци
помsщений, что составляст 0.99 % от общей площади гlомещений в доме ш 1.5l % от общей площади

принявших уч&стие в собрании.
u ы на соdе

Решенuе:

нuе u

нm об

2о

есmва
Едйница

НаимсtlоDанис услуги

Nр

измерсllлtя

на 2016 eod в
тар

ф нs жхлищные

на 20 l б

I

L
]
.l

)
iJ,

8

9,

Управлепие я<илыrl <}otutort
техущий Dемоtт жиjIого доvа и внутDl,tдо\iовцх ссгей
текущия реvоrг sх}трta,rомоsых rлекгросfiсй
Содерrканиа кокгс'll Iсрпых плоцадок

руб/м?
руб/мr
руб/мl

Дсратиз8ция
Сбор и вывоз твср.аых бьпоsых отходов
Уборка приjlомоsой,!,сDритории
Уборка внутрилоttовых мсgL обц9го Itо,,lь3ованая

рубlм'

руб/м'

| Техническос обслркивsflис лrфтов
итоm,(илttшlIые c,l ги по пп, 1.9

Оболlживалие иtчцвид)&rьных rсllrовых пункгов (лорлф

I0.

в Оомa!х,
lJl'll

прLuецлеrпся пlольхо
слвкu

еdе уrсе успаноaз.lенц l1лu с

1l

Обслу*иs8ние запорно-переговорноm

12

подьсздной дs€ри
СодеIrжание обцеjомовой сЕги 'I'B прпсма

ус.тройсгва

яа

входноfi

дJц АJиво2,10

0,l5
2,65t

руб/ма

з,40

Dуб/мr

1,70

руб/м'
руб/м'

з,91
22,90

руб/м'

0,75

rrYб/м]

l

0,80
0,28

DyffMr

руб/кв.

услуги

гол прсдлsлtсмьй

35,00
0,5?

При этом:
* Тврuф прьuеtвепся Оо !1оменlпа эамюче!!ця oozaBopoB с peauoloJlbйblrl оперalпора\! по офаulевutо с mоерё*мч
Коммуха|ьнd^lu ornxoo@\lu в соойвепспвuа с поспапов,тенuен Правuпеlьспва РФ оm 28.0З,20l2 М25З (О mребованчм к
оLуцесп&lенuЮ расчспов за реaурсы, хеобхоdu1,1ыs dля преdоспа&,|енцrl колlrlуцсuьн*\ усл!е, с |ацененuм|u ой

r'

l7.1a,2a l5.
ТОРuф На ОбСлуХuОалuе внуlпрudомовur сепей zазоснабхенчll лрчленяепся после yclшHo*lrBbw! Исполнuпсjьнцt|
Комutпепом МО е,Каlоц, а размере прцнsйоlt соолпвеlпспЕlюцltлl Поспlановленuея.

7. Иmги голосования по седьмому вопросу повестклl дня:
(За), ПРОГОЛОсовалк ообственники помещенltй, вла,деющие |245.20 кв.м. общей площади помещений, чю
составпяе,I 64,44 уо оT обlrlей площадн помещеItий в доме и 9?.82 % от общей плоцадп принявших участие в

собрапии.

<Против> - проголосоваJlи собственники помещепиit. владеющие 0.00 кв.м, общей площади помещенпй,

ЧТО СОСТаМяgт

собрании.

0 % от общеЙ ллоцади помещеннй в до}rе и 0 % от общей площади flрипявших гIастие

в

_

проголосоваJItr собственники помещений, влацеющие 27.80 кв.м. обцей плоtцади
помещениЙ, чm состiвлясt 1.44 % m общеЙ ллощади помещений в доме а 2.18 % от общеЙ площ8ди пришвших
участие в собрании.
кВоздерх<ался>

Решецuе: уttlвефumь план рабоm по mеlЕu|ему ремонmу обulеzо tlмуlцесmва
ООО к УК Жь,tuцнuк-lл соzласно прttлоэеепuю Ns2,

МIф нч 20tб

zoO, преОлоэrcенный

8,Итоги голосования по восьмому вопросу поsестки дня:
<Заtl - проголосовали gобственники помецений, влцеюцие t253.80 кв.м. общей плоц{ади помещений, чю
состаыlяет 64.88 7о от обulей площц}t пом€щений в доме и 98.49 о/о от общей площqди принявших у{астие в
собрании.
кПротив> - проголосOваJIи собственникrt помещений, вJIадеющие 0.00 кв.м. общей площа,ди помещениЁ,
что составляет 0 % от обrцей пJIощали лоr.iечlений в доме и 0 % от общей площади принявших участие в
собрании.
<Воздержался> - прогоJlосо8&Ilи собственники помещений, владеющие l9.20 кв.м, общей плоulдди
ПОмещений, что составляет 0.99 % от общей площади помещений в доме и 1.5l % от обцей плоцади
принявшнх ) частие в собрании,

J

Реtденuе-'ВсltучаеобраtцеttшсобспвеннuковпомеtценuЙ,облаёаюшшболееIOТоопобце2околuчеспва?аlосов
(в порйtсе,
ОР",]НЧЗаЦuю Б"в провеdе""я обцеzо собранtlя
в
(в

Ku

.ч.

оп обшей

п,lоu,|а()ч Оо.uа)

упро&аюЩУЮ

повеспхч,dня_собранuя, расхйы пО
no uuiцuо^ороч провеdенчя собранtм, Пра эпам
ор?анIfjацuч ч провеОенuю пакоzо собраtitlя воЗлоасuпt)
pacxodoB на ocHoBa+ul! каJlыryмцuц
ц|ruцuqпоры dо,цхны вtlесtпц авансовыti пtапех по воздеценuю

ПРеО.lСМОlЦРеtlНОм

п,6 сп,l5 ЖК

РФi io сфор"улuрова""о*ч оопро"йч

й opeat luзацuей,
разрабоm анной управмюulе

9.июги
- -uЗu,i голосования по девятому вопросу повестки дня:
плоцади помещонцп, что
- Йоrопоaовали собственники помецений, влцеющке 125з.80 кв.м. обце[
о/о
от общей плоцади приrurвших rlастие в
6+.в8 % о, общей площали помещений в доме ш 98,49

составляет
собрании.

к[lротивll.'lроfолOсоваЛисобсr.веIrникипомещенl1й'Влалеющие0.00кв.м.обЩейплоЩмипомеЩеЦЦfi'
в
ao"roun"a, 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площади принявших участпе

"ru
собрании,

(l]оздержмсяD - Ilроголосовали собственвики помещsний, владеющие l9,20 кв,м, обчrе[ гиоца,ди
плоцqди
ttомещений, что составJlяет 0.99 % от общей площади помещений в доме и 1.5l % от обцей
принявших участие в собрани и,

в dоме о

провеdенuu послеdуюtцtlх очереdных лuбо
вне,lчерео,iьlх собранui сtlбспвеtutuкuв помеtцеttuit пупе,ч размеu|енlв объявленuй в обulеdоспупньа меспсй в
каuсiом поdъезdе doMa.

Рещенtlе: увеdо,uляпь вcех собсmвенпttкlлв псl,ttеulеuuй

10.Итоги голосования по девя,l,ому вопросу повестки дня:

(за) - проголосовми собственникя помещенliй, владеющие 1253.80 кв.м. общеЁ пЛОЩаДН ПОМеЩеЯИfi, iПQ
составляет &,88 % от общей площади помещений в доме и 98.49 % общей площади приНявШИХ растне в
собрании.
кПротив> - проголосов;ulи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоЦаДИ ПОМеЩеНПЬ
ч.].о

составляет 0 % от общей ллощади ломещений в;lоме и 0

собрани и.

(ВоздержаJlся))

О/о

от общей площали принrlвцих лаСТие

В

'l9.20

-

Кв.М. ОбЩей ПЛОЩаДИ
проголосовали собgгвеняики по}{ещений, владеющие
1,5l
% m общей плоulцп
%
плоtцади
помецений
в
и
Itомещений, что составляет 0.99
от обrцей
доме
прIlнrвu] их учасгие в собраниtl.

PeurcHue,-yBedo.uulпb а рс J),jbmclmcLa lасп]ояu|е?о собранш u о речl!ыпаmах поurcdуюulttх обultа, собранuй пуlпем
размеаlепuя копuй пропохолов в обulеdосmlпньtх lуесmм в ксокdо.ц поdъезdе мцоеокварmuрноzо dома,
l

l.Иlоги голосованllя по де8ятому вопросу ловестки дня:

(3aD - проголосовыrи собствонники помещений, владеющие l253,80 кв.м. общей площади помещецпfi, чm
состаsляет 64.88 % от общей площади ломещений в доме и 98.49 % от общей rulощ&цн пр}tнJtвших участие в

собрании,

<Против> - проголосоваллt собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещений,
llтo состамяет 0 О/о от общеЙ площади помещений в доме и 0 0/о от общей площади принявшпх уqастЕе в

собрании.

<Воздержалсяli - прого.lосовми собсгвенники поN{ещений, владеюuце 19.20 кв.м. общеfi площзди
ломещений, чm составляет 0.99 % от общей площади помещений в доме t-r 1.5l % от обцей площqди
приttявluих участие в собрании.

PeuleHue: проmокол соспавumь в 2 экземtъlярса,- l -й экземпzяр с сlрuzull.Lцаuu прLulоэtенuй хранutпь

doMoM ореаttuзацuч ООО
направutпь в

МКУ кКомuпеm

эсuцuц|цU-хо.|L|lунLL,lьно?о

упраuяюtцей

хозяЙсlпвау е,Казанu.

.,
Предселатель собрмия

Секретарь сФрания

в

кУК Жtlлulчнuк-4, по йресу: ?.КазаIь, ул.Ак.Глуtлlко, d,28: 2-й экземNýр пропокопа

a,:'
Смирнова Л.С,

хr/-

Хаматзянова А.К.

4
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JIпфты

ш

rI

ншые

rпlrты

расположсllных а
поl\tсtцеяltях обIllего

l2п,r

В удовлетворпте-rьном оосlоrlIяи

Ко-,llлчество ли{lтовых шахr

2ш1

В у,цовjlеl

(fufi

нс rкспJlуа1lIр\сl,ся

rlлфтопое oбopylroBalrttc

lIycopollpoвoJ п l|усороllрпс лдя
кдмеря

водосточllьrc rкеJrо6rво.цосточllые
трубы
l)лектрическrrе вводно_
распредеjI reJlьпые tc,t,por'iства
'|'cIlJoBoii },]eJ
(-treтrr.пbEпxlr в rtecтa\ обшеrо

}atBrIiKKlr, Belrl rt.lrt, Kpaпr,r па

с|rс,rеliдl lеп,lосппбжс lIя

I'щuаторы в YeclaI обrлсго
'l'рубопрово;lы rоло]rпоil воJы

I'рубопроволы кsl|д,лlзаttrl rl

количество]агрузочных

}sjlвцr|iхп, Bcrl,r'lrJп, крtпLl llя

0rпт

ус,гтойств

коiичество Bclfl karlartoв

25шт

[lрогяжсr1llоrть. м

.120

Маrcрим

бстонllыс короба

Ко,,lпчесl,во желобов (tпT,/\j

количесгво водосточнr,rх
труб

Коl-во

1rlr,

l(ол-во

lrm

)

В уловлетвориl,е:rьлоv

,l

В уловлетворп,rельлом состояllllri

urr,/78.4r!{

В псправяом сосюялии. сjеды per{oHTa

в исправноiI состоялllл

5llш г

Коlичес,r,во
За,rлижск,

в ilcIlpaBHo\l сосIOяllпп

]6

rrrr

всlп llлсii, цlг

102

колrrчество

l2ulт

в исl|раввоNl состояlIl,п

Диаirgгр (Mit), материа_iI и хротrжепностъ ( м)

в

llсправноtr сосl,оянllll

288\t

Дхамgrр (мм), материеl и uротяжснвость (м)
Труба cтa.,lbн{lя О 20

96N,

Трчба

28IJrt

стеlьrм

О 25

,Цllамеlр (мм) Nralcpllajl и проlrriеllllос,гБ
рчбы

П[}Х О l00

состоянии

т]5 rl2

коjlltчество

I

спстеrlа\ i}о-lос ябriепllя

сосruянии

(},пr

1'р\,ба cтl]"lbllaя О25

'l'рубопроооль! l 0рячеii ltолы

ворите-,] ьном

в исllравltом состояtlцл

(\{)

в исправном состояllиli

2l6\t
R

хсправполl состоrrlли

I]евT,илей. пrт

70

Перечоýь устаrlовленяьrх приборов учета, vарка
и 1IoMep:

мl,к

хоJlодлое водоснабхенUс

]40008з9

В иСllРавнОlt СОО l ОrняLl

|(ептря.rIыое отоп.]lение
расходоilер эмир
550 на llодачс
рff

_

I]palIep

_

схоломер эмир-прамер -

550 |la обратке
'I'ср lроIlрсобразовате]Iь

соllроl]iвпслllя I('I'c[

]

тспловычriсJлIr,е. tb l}K'l'_7

Ко]аlекrиI}пые (обrцедопrовыс)
прхборы учета

251704] 0
25

]

7з9] 0

9446

в исIlрilвtlо[1 сос1оя1{l]}1
в l,icllpaBtloM

cocIorвJtll

в исправ}lоl!1 сосl,ояl11llI

,76\2з

а исllравlrc[, состоrнип

горячее водосвябжснllе
очеlчtlк воды крыrьqа,Iый
zenncr на лолачс
счеrчItк водr,J кры jIьчагый

zеплff на обраткс
'I'срitlроlIрсобразовlп,сль

соllро,пlRJсIlия K'I'CI]

25,1,162l

t

]

5l384l l

зllj8

в иcllpaвHoM

состоянllи

в ltc]IpatsHoM сос,гояниll

в исправооN{ сосl,оянхи

:)(]

}il

Мер,2З0 AR']- -03
Мер.2З0 AR'I' _0З

0064698з
00647865

ts

0.28кВт

3 исправнOм 0оOlоянни

IlаиN]еповахие

IlHoe оборулованхе
УRдзаIе.rlll папмеllования уJlrrц, rloMa

ll. Зелiе.tьный участ(rR, входяrцпй

Общая площядь

llспDавноп1 сос,I,оявиJl

а испрапноll1 сос],ояни}I

В yлoBJlcl,BopIrT cjlbнollt сосrоянилt

в состав обпlего rrMyшtecтBa rrпоrOквrрIIiрноt,о
Зсrrе:tьного !час'rха (пr2)

з9з,l.з8,!е

застроЙка (лом rr2)

671

Аофшпл

]u2

зе-,]сllыс tlасаждовltя \'
it'Iалые архиlе}iryрные

формы.ltlт
каче.ць

Элементы благоустройствs

l468.7

IJ удов,]ег8орrп€-lыюм

179з.68

са!юсевtlая,l,Dаl}а

1
I

2

llгровол комплекс
баскетбоjlьлые колы!il

]

l

l

г

пр

Хабпбу]лUrr

сосlоянии

В удоRjiетворвltпьllом

сосаоянrIи

