г,

,щоговор управлен}u] многоквартирным домом

Казань

n1/, 0/

СобственникИ помещений

zotBr.

нехилых), расположенныХ в мноюквартирном доме по адресу: г.Казань,
именуемые далеЪ "Собственнлк", действlтоцйе на основании свидетеJьств о
регI{страlши прав собственности и иных документов, подтверждающих право собсrвенности на помещение (согласно
списку IIодписывающих договор) , с одной стороЕы, и ооо (УК Жuлищник-4r> именуемое
,
далее ''Управляющая
оргаЕизация", в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, лейству,rочеiо на основании
Устава и
лицензки на осуЩествление деятелЬности пО управJIеЕиЮ многоквартирноМ домом от 07.04.20t5 за N974,
с другой
стороны, далее вместе именуемЫе "Стороны", закJrючили настоящий [оговор об
управлении многоквартирным

ул,Тугаtlлыц

домом (далее

д.3 (да",1ее

- Договор)

(жлr,лЫх,

- мкд),

о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настояцшй .щоговор зак,rючен в целях обеспечения благоприятrшх и безопасrrых
условий проживанt{я граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранЕости, управленlrя, надлежащего содержания и
ремонта общего имущества
в мцогоквартирном доме, а также обеспечсния Собствсцника жилищьIми,
коммунiIJlьными услугами и иными
услугами.
1.2. НастоящиЙ ,Щоговор заlоточен ца осЕоваl1ии решения общсго собрания собствецников пом9щений в МКД,
проведеЕЕого в очно-заочной форме, протокол от l l явваря 2016 г,
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собственников помещений в МК.Щ, проведенлом в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений.
1.4. Общее Собрание собственников цомещений
МК,Щ является высшим органом управления данного
многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещений управление Мкд осуществJlяет
УПРавляющая организациJl в порядке и на условиях, установлеttных общим собранием, проведенным в очно-заочной

в

форме, и Щоговором.

1.5. Прп исполttении настоящего flоговора Стороны руковопствуются Констиryцией Российской Федерации,
Констиryчией Республики Татарстан. Гражланским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

Российской Федерацлrи, Правилами предоставления коммунirльных усJryг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановленlrем Правительства Российской Федерацип от
06,05.2011 Лs354, Правилами содержаншl общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б Л!49l, Правилами предосlавлен1.1я коммунirльIrых
услуг, утверхдецьtми Постановленuем Правительства Российской Фелерачии от 23.05.2006 N307, Правилами
осуществлениJr деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждекными Постановлением
Правительства Российской Федерац}rц от 15.05.2013 N4l6, кными кормативными акгами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани,
1.6. При изменении нормативных актов РФ, Рт, Мо г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента их всryпления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJIюченшl настоящего
,Щоговора оцажаются в Акте технt{ческого состояниJI многоквартирного дома (пршrожение Nчl к настоящему

в

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по задаttию Собственника в течение согласованного
срока за rшату обязуется выполtulть работы и (или) оказывать услуги ло управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по яадлежащему содерхаtrию и ремонry общего Iхt{уцества в таком доме,
предост:влять коммуцальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управлениJI многоквартирным домом

деятельцость.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Т5lганлык, д.3
2.3. В состав обцего имущества многоквартирного дома входJIт:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназЕаченьIе ,чля обслуживания более
одною жилого и (или) нежилого по]\rещенлlя в этом многоквартир}iом доме (далее - помещения обцего пользования), в
том числе пlежквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочttые,
чердаки, технические этажи (включая tlостроенные за счет средств собственников помещений встоенные гаражи и

Iпоцадки д,tя автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и техни.Iеские подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одttого жилого и (или) нежилого помещениJI в
многоквартирном доме оборудование (вкпючая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
обору,ло ван ие);

б) крыши;

в) ограждаюцие несущие конструкции многоквартирного дома (вк.lпочая фундамекты, Еесущие стены, плиты
перекрытпй, балконные и иные IUIиты, несущие колонны и иные ограждающие несущце конструкции);

г) офаждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслужtвающие более одногО жlЛОГО И

(ИЛИ)

ломещения (вк.лючая окна и двери помещений общего пользован}rrr, пер}tла, парапеты ц иные огракдающие
ненесущие конструкции);
нежtл.JIого

1

д) механическое, элекlрическое, санитарно-техниtlеское и иное оборудование,
находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внУти помещенI{й и Обслуживающее более одного
(или)

жилого и
нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором располоЖен мЕогоквартирный
дом и границы которого определеЕы на основании
данных государственного кадас.Iрового )лета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные обьекгы, предназначенные лпя обслуживания, эксплуатации и
бла.оу"rроi"*ч
дома.
2,4, Перечень tl{ачество KoMMyHaJlbHbIx
""о.ок'артирного положениям
усJryг, [редоспrвJIяемых Собственнrф лоп*"'
Постановления Правrгельства Российской Федерации от 06,05.2011 Ns354 "d предоставJIении
"ooa""rar"o"ur"
коммунirльных услуг
собственникаМ п пользователям помещений в многоквартирных
домirх и жиJrых домов)).

2.5. Перечень работ и (и,rи) услуг по упрitвлению многоквартирным домом, должен соотвЕтствовать
стандартам
управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности rto управлению
многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от l5.05.20lз
N94l6.

2,б, Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с дейстsуощим
законодательством щтем заключения дополнительного соглашения к настоящему
,щоговору, составленному в двух

экземшIярах и подписанному Сторонами.

3.

оБязАнности сторон

3, l. Обязаrтности Сторон:
3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
акгов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.

3.1.2. Создавать и Обеспечивать благОприятные и безопасные
услОвия для всех собственнllков помещений в МК,Щ.
3.2. обязанностц Собственника;
3.2.1. Зак.lпочать договор упраыIения МКД только с одной управляющей организацией.

з.2.2, использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их назначением.

3,2.3. Участвовать в расходах Еа содержание общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оrшачивать предоставленные I]о настоящему Щоговору услуги.
3.2.5. обеспечивать досryп в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дця своевр9мснного осмота,
ОбСrryЖИВаНИЯ И РемОнта внутридомовых систем иЕrкенерного оборудования, конструктивных элсментов домаl
пРиборов rIет4 устранения авариЙ и контроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
органкзации и должностных лиц контролир}'Iощих органшаций,
З.2.б. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неиспр:вности сетей, оборудования,
пРибОРОв )леlа, снижении параметров качества коммунirльных усJryг, ведущих
нарушению комфортности
проживанlr1, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.'7. За свОй счет производить текущий ремонт занимаемого помеlцения, оборудования и сетей вrrугри помещециrr! а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и сilмостоятельно осуществJ]ять снятие локазаний квартирных (lтндивидуальных)
приборов учета и представлять цх Управляющей организации до 20-го числа к:Dкдого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей органцзацией время обеспечить догryск для с}шти, коrtцольных показаний ИПУ представителей
Управляющей организации или председателя соаета мноюквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулованlrе внутршlомовых июкенерных сетей, не нарушать tlмеющиеся схемы rlem

к

услуг, в том числе не совершать действий, связанных
местоположения

в

соспве

инженерных

сетей

и

демонтажем

3.2.10. Информировать Управляющую организацию

в

с

без

нарушени€м
согласоваЕия

rшомбпровки счетчиков, изменением их
с

месячьrй срок

Управ"Tяюцей

до

организацией,

осуществления

в

установленном
законодательством порядке перешlанировки и переоборудования занимаемых помещений.
З.2.1l. Не производrтть, не подк]rючать и не использовать элекгробытовые приборы rl машины мощностью,
превышающей техниt{еские возможности вIryTридомовой элекгрической сети, дополttительные секции приборов
отопlтения, реryлируюtr{ую и запорную армат)?у, а также не подкJrючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкJIючая индивидуальные приборы очистк!t BotьI, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечаю[ие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
жItлом помещекии либо используюццлх помещение,
3.2.12. Ознакомrтгь всех совместно прожtiвающих
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживitющие совместно с ним, пользуотся наравне с ним всеми правами и несл все
обязанности, вытекающие из настоящего Доюворq если ияое не установлено соглашеЕием между Собственником и
tUIенами его семьи.
3.2.13. Не позднее IIяти рабочшх дней со дня выселения и]lи вселениrl грtr)кдан в жrrJше помещения направJlять
Управляющей органrrзации об эmм письменное уведомление, в том числе о колиrtестве факгически проживающих.
3.2.13. Своевременно вносЕть шзменениrl в документ, подтверждающий право собственности на помещение (КОтОРЫЙ
ямяется основным докуменmм дlя учета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технIдrеских характеристиках помещения (техпаспорт) и представ.ltять в Управляюшryю органпзацию копии укiванных

в

док},}lе нтов.

3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответств[tи с действующим законодательством.
3.3. Обязанности Управляющей организации:
з.3.1. Управляющая орrанизация обязана присryпltгь к выполненкю настоящего Договора не позднсе чем через десять
дней со дня его подпнсания.
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3,3,2, Управлять многоквартирным домом в соответствии с
условиями настоящего Договора и законодательством, д'.я
чего:
- предоставлять Собственнику жилищньiе rl коммунальные
услуги над]сжащего качества:
- заключать от имени и за счет Собствеяника (либо его гrредставителя) договоры
с организациями - поставщиками

услуг;
- контролировать и требовать исполнен[я договорных обязательств поставщиками
услуг и подрядчиками;
- устанавливать и фиксировать факr неисполнения или ЕенадIежащего исrrолненлu{
поставщикitми услуг и
подрядчиками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов.
З,З,3. Вь]полнять работы и предоставлять
уФryгц в целях исполнения настоящего договора дIrl чего:
- проводить выбор исполнителей (подрядных, в том числе специализированных, организаций)
дrя выпопнения работ и
оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и закJIючать с ними от имени
и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеспечlвать выпопrеr"е
работ и оказание усJryг по содержанию и
текущему ремонry общего имущества;
- контолировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
_ принимать
рабоТы и услуги! выполненные и оКiванные по закJIюЧенным с подряднЫми организациями договорам;
- устаttавливать и фиксировать факт неисполнения иJrи ненадJlежащего ислолнения подрядчиком договорЕых
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсJry)t(ивание многоквартирного дома;
- предварительнО письменнО уведомлятЬ граждан О проведеЕиИ техншIеских осмотров состояниrI внутридомового
оборудования или несущих констукций дома, расположенных внутри помещений, lтх ремонта или замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустойству прилегающей территории;

-

проводить

в

установленные сроки техrtические

осмоты

многоквартирного дома I-t коррекгировать дitнные,

отражающие состОяние дома, в соответствиri с результатами осмота в irкTe технического состояIlия многоквартирного

дома.

3.3.4. Прелставлять интересы Собственника, связанные с управлецием многоквартиркым домом, в государственных
органах ti других организацлlJIх,
3.3.5. обеспечивать сохранность и надtежащее использование обьекrов, входlщих в состав обцего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственниry (либо его представителю) досryп к информации в соответствии со Станлартом
раскpытиrl информачии органшациrlми, осуществJlяюцtими деятельность в сфере управления многоквартирными
дОмами, утвержденным Постановлением Лравительства Российской Федерачии от 23 сентября 2010 г. N73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МК[ осуществлять мониторинг
количества фактически проr(ивающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного
начисления платежей за х(илищt{ые и коммунмьные услуги.
3.3.8. Вести и хранкtь техниtlескую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3,9, Произволrгь начисление, сбор, перерасчет п",lатежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в Ilорядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо гryтем привлеченI-Iя тpeTbID( лиц и контролировать исполнение ltми
договорных обrзательств.
3.3,10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные зак;lюченными договорirми, факrически лринятые

у Собственника денежные средства в уrшату платежей за предоставленные ими услуги. С целью

повышенIлlI

эффекrивности работы по сбору rшаты за предоставленные жилищные и коммунальные услугЕ примеЕять положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- claTb*l 2|2 Налогового кодекса Российской Федераtlии, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIlлаченных за предоставленные жилищные и коммунальные услуги,
3.3.1l. Информировать Собственника (лшбо его прелставлrтеля) в письменной форме об изменении размеров тарлrфов на
коммуншьные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты предстаыIенlш IUIатежных док),rtrентов, на основании которых
платежи будут вноситься в ином piвMepe.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его прелставrrеля) и прин}tмать соответствующие меры в
установJIенные сроки.
З.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в сrryчае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунальные к иные услуглr перед Управляющей организаццей.
3.3.14. Представлять в течецие I квартала года, следующего за отчетrъtм, СобственниI.ry отчет о выполнении настоящего
Договора.

образом и своевременно,
(либо
(либо его прелставителя)
Собственника
его
представителя).
Указания
Собственника
руководствуясь указаниями
правомерцыми,
осуществимыми
и
конкретцыми.
быть
должны
3,3.16. Выполвять иrrые обязанности, лредусмотренцые законодательством,
3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим ,Щоговором обязанности flадл€жащим

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.[.l. пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно

по,iтучать качествеIiные жцлищные и

коммуtlальные услуги в соответствии с установленtlыми стандартами и Еормами.

з

4,1,2, Участвовать в планировании работ
содержанию и ремонry общего имущества в многоквартliрном доме,
_по
принятии
реruений при изменении шIана работы.

4,1,3, В сJryчае необходимости обращаться к Управляющей организации
подачи В многоквартирныЙ дом воды, элекц)оэнергии, отоплсния ца

с

заявлением

о временной приостановке

условиях, согласованных

организачией.

с

Управляющей

4,1,4, Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управляющей оргаяизации
в государствснцые орпrны лlли в
иные орtаrtы. а также в суд за защитой своих прав и интересов,

к

информаrши в соответствии со Стандартом раскрытия информачии организациями,
осуществJlяющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
утвержденньiм Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. Ns73l.
4. |.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего
за отчетным, отчет о выполнении

4,1,5, Получать досryп

настоящего ,Щоговора.

4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполнеЕия обязательств Управляющей организацией по

настоящему ,Щоговору в соответствии с ра]делом 7 настоящего ,Щоговора,

4.1.8. Требовать изменения размера lrлаты за коммунальные услуги при предоставлении коммунаJIьных
услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в порядке,
устаtlовлеЕноМ ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 06 мая 20ll г. Ns354 "О предоставлении
коммунаJIьных усЛуг собственникаМ и пользователям полrещений в многоквартирных домах и жишх домов),
4.1.9. Требовать От Управляющей организации! в том числе в судебном поряд*е,
неустоек, пеней, возмещенив
"",.шать, Управляющей
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного выполнения
организацией
своих обязанностей по настоящему Договору.

4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предоставляющих жиJrищно-коммунальные
услуги, устанавливать t1
фиксировать факт непредставлениJI или некачественного предоставления хилищно-коммунальных услуг, участвовать в
составлеtlии соответствующих актов.

4.1.1l. Вносить предlоженlul о рассмоц)енци вопросов об изменеrrии настоящего Договора или его расторжении на
ОбЩеМ СОбРаНИИ Собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порядке,
установленном законодательством,

4.1.12. Реа.'rИЗОВЫВать иные права, вытекающие из прitва собственности на помещение
предусмоlренные законодател ьством.

4.1.13. ПО РеШеНИЮ Общего собрания собственников помещений, приtятому

в

многоквартирном доме,

в установленном законом

порядке,

инициировать проведецие аудиторской проверки уIIравл.Еощей организации.
4. 1.14. Производить оценку качества исполненлul Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 N25l (форма размещена на
сайте управляюшей организачи и).
4.2. Управляющая органпзация имеет право:
4.2.1. Закпочать договоры с третьими лицами на выполцение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,

предусмотренных настоящим,Щоговором.
В установленном законодательством порядке требовать возмещенrfi убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственяиком обязательств по цастоящему,Щоговору.
4.2,3. Требовать от Собственника возмеценпя затрат на ремонт поврежденного по его вине обцего имуцества в
многоквартирном доме.
4.2,4. Вносить предложениJl общему собранIоо собственников помещений о размере ILтаты за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собствешrика своевременного внесения плать] за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунмьные и иные усJryги, в том
числе производить ограничение поставки коммунi}льных услуг в помеIцение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJUlекторские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4,2,7. В слуае непредставления Собственншком иJlи нанимателями до конца текуцего месяца данных о показациJlх
приборов учета
помещениях, принадлежащих Собственнику, производЕть расчет рщмера оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующлrм перерасчетом стоимости услуг лосле представлен}UI
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствt{и с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета лотребления ресурсов согласно покtваниям приборов учета. В
сл)лае несоответствия данных, представленных Собственяиком, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов yteTa.
4.2.9. Провопить проверку работы установленrrых приборов rrета и сохранностк пломб.
4.2. t0. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполtlение работ и оказание
услуг [о содержанию общего имуцества, коммун{Lцьных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2,1l. В сrryчае возникновения аварийной ситуации в rlомецении Собственника (дш устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения досryпа в помещение. В слl^rае неприбытия Собствецника или
его представитеJUl в течение 24 часов, Улравляющая организация имеет право в присутствии предстilвителя органов
полиции вскрывать входt{ую дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последующим
закрытием, опломбировкой помещеtlия и сосmвлением соответствующего акта.
4.2.12. Пртl обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и технических
помещениJiх (монтаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенных без согласия общего Собрания
собственншков помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организациеЙ, демонтировать
указанные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демонтажу
незаконно устацовлеЕных констукций в соответствии с действующим законодательством.

4.2.2.

в

4

4,2,1З, В случае обнаружениЯ вмешательства СобственникоМ в инженерные
системы многоквартирноfо дома (врезка,
перешIанировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям
в т.ч. стоякам, ревизиям, клапанам, запорной
армат}ре, моЕтаж теплого пола от сети ГВС и
ЦО, вынос радиаторов на бмкон и-др,) произволить приведение
нарушенныХ систем В исходное состояние за счет СобственНика
- с выставлением счетов последнему за ущерб и
прлоизвопство работ, согласно утвержленной Управляющей организацией калькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к обйломовому
имущестtsу дlя выполнеция
услуг и работ по содержанию, текущему и капитаJIьному ремонry общего имущества. использьваrrе помещений может
осуцествляться лично, либо исполtlителем зaкiвa, находящимся в договорных отношениях
с Улравляющей
организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, сдавать в аренду жиJIые,
подааJIьные, чердачные помещеrtия, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду
указацных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного
дома.
4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотревные законодательством, отнесеннь,е * полно"о"""м Управляющей
организации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В слуrае неисполнения иJIи ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
,Щоговору Стороны несут
ответственность, установленн}lо законодательством и настоящим
,Щоговором.
5,2. собственник несет ответственность:

5.2.1. За ущерб, лриsиненныЙ УправляющеЙ организациИ в результате противоправныХ действий в lrериод действия
ПРичиненный Управляющей организации, установленный судебrrыми реш9ниями по
искам тетьих лиц в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевРеменное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уlrлаты Управляющей
организации пеrtи в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидуilльЕь]х приборов
учета
коммунальных услуг.
НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа; За УЩеРб,

5,2,4. За убытки, пршlиненные Управляющей организации,

в

сJlучас лроживания

в

жиJIых помсщ€ниях

лиц, не

зарегисц)ированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за ]килищно-коммунальные услуги.
5.3. Управляющая организация цесет ответственность:
- За УЩеРб, причиненныЙ Собственнику в
результате ее действий или безлействил, в размере rlричиненного ущерба;
- За УЩерб, причиненныЙ помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведен}Ui ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
ра:]мере при.lиненного ущерба;
- по сделкilм, совершенным Управляющей организацией со сторо}rними организацrUтми;
- за организацию и несоответствие предоставJrяемых
услуг цебованиям нормативьlх правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

б.l. l]eHa Договора определяется как сумма lrлаты за жилое помещение и коммуflаJIьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованIдо с Собственником (или его пре.пставителем).
Плата за жилое помещение и коммуналькые услуги дur собственника помещения в многоквартирном доме вIOIючает в
себя:

-

плаry за содержание и ремонт,(иJIого помещеЕиrI, в том числе плату за услуги и работы [о управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремоЕту общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
_ плату за коммунirльные
услуги.
6.2. Размер платы за содержание и peмotiT жЕJIого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьц l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирЕом
доме на tтх общем собрании не приняJlи решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
такой размер устанавлквается органом местного самоуrlравления и указанный размер применJlется управляющей
организацией с гlетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунilльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммуttальных услуг,
определяемого по покаlзаниям приборов учета, а при их отс)лствии - исходя из нормативов потребления коммунаJlьных
услуг.

6.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жIIлищно_коммунаJIьных услуг, по месry постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
6.б. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетIfiй счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. Оплата производится на основании платежных док),а{ентов, представленных Управ.itяющей органшацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменен[tе рaвмера платы за ж}{лищно-коммунальные услуги

6.8. При предостiвлении жилищно-коммунальных услуг

определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

б.9. Неиспользование помещеrtия Собственниками не является основанием невнесения платы за жиJlое помещецие и
коммунаJlьвые услуги.
5

6,10, Если в многоквартирном доме существуют помещения, сданIше
органами местного самоуправлсви.я на услов}Ulх
найма, то для их управления и содержания заключается договор между Управляющей
организацией и органами
местного самоупраыIения, аналогичный насmящему
,Щоговору, условиrr которого явJIяются обязатеrьньiми для
исполнения нанимателями помещений.
7,

рАзрЕшЕниЕ споров

7,1, Все споры и разногласиJrl KoTopbie могуr возникнуть между Сторонами по вопросам,
не цашедшим своего

рiврешения В настоящем ,щоговоре, булут разрешаться путем переговоров.
1,2, Прu невозможности уреryлированиJl спорных вопросов IryTeM ,'ереговоров споры
разрешаютсi
установленном законодательстаом.
8.

в

порядкеl

срок дЕЙствиrI и порядок измЕнЕниlI
и рАсторжЕниrI договорА

8.1. настоящий Договор всryпает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий [оговор зак,lючен на 5 лет.
8.3. настояций ,щоговор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также
в других

случiuх, предусмотренных настоящим !оговором и законодательством.
8.4. JIюбые изменения и дополнения к Еастоящему ,Щоговору действительны при
условии, если они совершены

в

пйсьменной форме и надпежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон,
8,5. НастоящиЙ ,Щоговор можеТ быть изменеН и/и-пи расторгнуТ в порядке, установленноМ главой 29 Гражданского
кодекса Российской Фелерачии.
8.6. Настоящий ,щоговор может быть изменен или расторгкут по согл цению Сторон либо по требованшо одной из
Сторон при существеttном нарушении ,Щоговора другой Стороной. К существенrтым нарушениям Договора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирьlм домом,
связаrtьlе с неудОвлетворительным исполнением Управляющей организацией свокх обязательств;
- непредставленllе Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;
- причинение вреlа общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей
организации, При этом Собственнпк вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмезлного устранения недостатков выполненной
работы (оказаЕной усJryги);
- соответств)лощего умеЕьшени,r цены выполненной
работы (оказанной услуги);
- поаторного выполнения работы (оказания услуги);
- ВОЗМеЩения поцесенных }tM расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами или третьими лицами.
8.7. ТРебование об изменении или о расторжении настоящего .Щоговора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после получения отказа другой СтороrъI от изменения лtли расторженлб1 .Щоговора либо
ОтС)лствия ответа в срок, указанный в предложении Rли установленный законодательством или ,Щоговором, а при его
отс)лствии - в ЗO-дневlшй срок.
8.8. В случае, если требование об изменениц иJIи расторжении настоящего Договора направляется Управл_шощей
организацией в суд, ответчиком долrкен высryпать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам, Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
закIIюченные Управляющей организацией с Собственвиками. УIIравляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрения и разрецения всех лел, возбужленных по его
искам к Собствецвикам.
8.9. В сл)^rае, когда требование об изменении или расторжекии настоящего Договора намерен предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о заключенt{и настоящего Доrовора 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 (rrли Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменения должrrы быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собствеrtников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами дол€й в праве общей
собствецности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собствеrrников.
8,12. При принятии решения о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении илц
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при Еесогласии последней с измецением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается преr?ащенным ToJlbKo в том случае, если одна из Сторон заявит о IIрекращении
действия Договора по окоtГIании срока его действия. Если такого заrtвления не поступит, Договор счtlтается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмоlрены настоящим Договором.
8.15.,Для прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о прекращеЕии Договора были поданы
больrцинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими 8 совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. ,Щоговор считается
прекращенным и в том сJryчае, если до момента истечения срока сго действ}lJI на общем собраЕии СобственникОв бУлет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая будет уrlравлять домом после rlрекращени'I
действия настоящего Договора. Такое решение общего собрания равносиJIьно зtuвлению о прекращении ,Щоговора по

6

оконr{ании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до сведенlлJl Управляющей
оргаtlизации.
8.16. УПРавляющая организациrl в течение 30 дней с момента прекращеншr действия настояцего ,Щоговора (по
инициативе одной из сторон) обязана передать техническ)ло док}.Nrентацию на многоквартирный дом и иные связilнные
с )дIравлеЕием домом документы вновь выбранной управляюцей организации, товарI-tцеству собственников жилья,
жилищному
кооперативу или иному специализированному
потебштеJьскому
кооперативу либо олному из
СОбСТвенников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управJlениrl таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, лобому Собственнику.
9,

Форс-мАжор

9,1. Стороны Ее несут ответственности по своим обязательствам, если ttевыполнение настоящего [оговора явилось

следствием непреодолимой силы, возникшей после закJIючения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой си_IьI действ)лот более двух месяцев, любая из СтороЕ вправе отказаться от
дальнеЙшего выполtlения обязательств по настоящему Договору, при1lем ни одна из СтороЕ не может требовать от
другой возмещениJI возможIых убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся Ее в состояЕии выполнить свои обязательства по настояlцему Договору, обязана немедlенно
известить друryю стороЕу о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтств),ющIФ( выполнению
этID( обязательств.

l 0.

зАкJIючитЕJъныЕ положЕниrI

,Щоговор сосmвлец g дух эюемIlJlярах, имеющю( одинаковую юридllЕIескуо сиJD';Fо о,щому
,+
,:'
экземпляру ,Iця каждой из
10.2. Во всем остаLльном, не предусмоlренном яастоящим ,Щоговором, Стороны бул5п руководствоваться действуощш,I

l0.1. I1астоящий

$

Сторон.

законодательством.
10.З. Неотьемлемой частью настоящего Доmвора являются приложения к нему

1l. ПОЧТОВЬЕ
Упра&T яющая

инн

АДЕСА

с

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТ

о

организация: ООО <Управляющая компдния Жилищццк-4),

1660179589/

кпп

lбб00l001

огрн

1lз1690001475

420100 г.Казань ул.Глушко, д.28, тел.276-14-09, факс:2627803, e-mail: оglа(@mаil.ru

ООО КБЭР КБАНК КАЗАНИ)
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Бик 0492058Zи.
Nр тt/п
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??#-,*r i /,аlrqпай

30l0l8l0l00000000&и.

Фио собственнlжа

N9.rB.

D/c

407028l02l l0l0003484

SKB

реквизиты

докулrента,

удостоверяющего

(серия,
лиttностъ
Еомер, дата выдачIt

паспорта,

l

реквизиты
eHm,
подтверждающего прirво

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

t*

Подпись
собственнш(а

Свидетельства ОГРП,

l

(

,
Протокол

общего собраншя собственнпкоs ломещеншfl д.3 по ул. Тугаlшык
в Форме очпо-заочýого п)Jlосованпя.

1l яrsаря 20lбг.

г.Каздпь

!

.щаtные, представленные

в настоящем

протоколе, основаны

1.00ч.

на решениях, принятых собственниками
l0

помещений в период проведения собршtия в очно-заочной форме с l7.00 часов 2б декабря 20l5г. до 20.00 часов

января 2016 года.

При подсчете голосов сбственнихов и состамеttии прOmкола прис)тствовалu:
l
Ибаryллин Рпяз Гусмавович, собствекник кв.20
2. Моисеева Валентиhа Николаевна, собственник KB.2l

.

l. Об вбрании

Повестка дня собрания.

Председателя, Секретаря собрstlкя

и

возJlожении на нкх обязанност€й

по подведеНlrО

Иmr'ОВ

rолосования и оформJlенкю протокола общеm собрsния.

Предлагаемые кандидатуры: Прелседатель
Ибаryллин Р.[',, собственшпк кв.20, Секретарь - МОИСееВа В.Н.,
KB.2l.
собственник
Об изменении способа управления многоквартирным домом: изменшть способ управления ТСЖ На СПОСОб

-

2.

управ.iIе!ия управляющей организацией.

З, Об шбраниtr управляющей оргаи}rзации, лреллаmемм управляющsr{ организация - ООО (УК ХИЛИЦШiК4).
4. Об уг8ерждеflии формы и условий логовора упраsлениrr.
5. Об гверждеtlии количества членов CoBem мног!кsартирхого дома (СМКД), персонального сосmва
избрании пр€дседателя

СМК,Щ"

СМК,Щ,

6. об
7. Об

8.
9.

лвсрltt,лении размсра тарифов на содержание и ремонт обч.lего имущест8а МкД на 20l б год.
утвержrrении плана работ по текущему ремоЕry обцего ttмущества МКД на 20lб год.
об опрлелепии источника возмецения затрат на проведение общкх собраний собствsнников помещений в доме,
ивкцнированных собственниками помещеtIий в порядке, предусмотенttом п.б ст.45 ЖК РФ.
Об опр,ltелении лорядка уsедомпени,l собсtвенников помещений о проведеg}tи последующ}r( общ!х собрsнцй
собствеrrников помещений в доме.

I0.Об опрелелении порядка уведомления собственвиков жилых помещений о решениях пришlых по р€зультатам
настоящеm и послсф/юцих общих собраний собственников помещений.

l 1,

Об опредслении места xpaнeн}u документов, связанных с проведением настоящего н посJIедующж очер€дкы.х и
внеочередных обшttоt собраниfi собственников помецений.

обцая площадь помещениil в доме J по ул.тугаплык (по состоякltlо на 26.|2.20l5), составляет: 27l6.8l
В провелении общего собрашtlя участвоваJlи собственники помещениi:1, общая площць которых

кв.м, (l00%),

составляет: 2?

]

1

.38 кв.м., что соотавляет 8 l .40 04 от общей площадrl tlомещений в доме. кворум имеется.

l. Итоги голосования ло первому BoIlpocy повестки дня:

кЗО - проюлосовали собствеяники помещений, владеющие 22l l.З8 кв.м. обцей плоцади помещений, чю
сосmвляет 81,40 % от бщей ллощади помещепий g доме и l00 % от общей площади прИцявших участпе в
собрании.

<Против> - проголосоваJIк собствеuники помещениfi, владеющие 0.00 кв.м. общ€й плоцади помешений,
что сос,tавляет 00/q от общей площади fiомещений в доме и 0% от общей пJIощади принявших участие в

собрааии.
<Возлержался>
проголосовали собственники помещений, sладеющие 0,00 кв.м. обцей площади
помещений, что составJIяgт 0% от общей площади помещений в доме и 0о4 от общей площади принявlлих
участие в собрании.

-

Решенuе: ttзбрапь Преdсеdаmелеl,l лпсmояu|еzо собранчя Ибапуtuttlна Р.Г., собсmвеннuка кв.20, СеtЕепарем
собронtм MouceeBy В.Н,, собсmвенltuка,

кв.2

].

2. Итоги голосования ло второму вопросу повестки дня:

<i3a> - проrолосовали собственники полtещений, владеющие 22i l,]8 кв.м. общей площдди помещений, что
составляе,l, 8l,.10 % от общей площади по}lещений в доме и l00 % от общей плоrцади принявших участие в
собравии.
<Протttв> - лроголосовiUIи собственники помещений, &1адеющие 0.00 кв,м, общей площqдrr помещепий,
что составляет 0Уо от общей площади помещений в доме и 0% от бщей площади приЕявших уч8стие в
собрании,
кВоздержалсяll
проголосоами собствеliники помещений| вла,деющие 0.00 кв.м. обцеfi плоlцади
помещенпй, что составляег 0оlо от общей площади помеIлении в доме и 0% m общей площади прпнявших
участие в собранни.

-

l

Реtuеttце, |вj|,lеllulпь способ управленtв .\lHoZoKBapmupHbLM dомсl.u с упрааrcнuя mовqрulцеспвом собспвеннuков
асtлья на способ управlrецl!я упраайюulей ореанuмцuеi,
з, Итоги г,опосования по третьему вопросу повсстки дня:
что
<3all _ проголосовали собственники помещений, владеюutие 22 l 1.38 кв.м. обцей площади помецений,
ой от общей площади прияlвших участtrе в
и
l00
в
доме
сос,tавляеТ бt,+0 % n. обцей площади помещений
собранки.
помещенийi
кПротив> - прого]lосовали собственвики помеценttй, мадеющие 0.00 кв.м, обцей площци
принявших
площади
общей
и
0оlо
от
участие в
в
помещений
доме
.o"rurn"".г 0Й от обurей плоtл&ди
"rо
собрании.
<Воздержался> - проголосовалtt собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что составп яег 09/о от обшей площади помещенхй в доме и 0% от общей площади приlявшцх
участие в собрании.

с оеранчченной
Реurcнuе; чэбраmь в качесmве упраааюtцей мноzокварmuрньlлl Оомон орzанuзацuч Обtцеспво
74)
Ne
07,04,2015
(лuцензtля
МКД
оп
на
кУК
Жuлuuliuк-4l
правленuе
о^о"*r*urппоr*ою
4. Иаоr,и голосования по четвертому вопросу flовестки дня:

чm

<Заll - проголосовмл собственники помещений, влацеющие 22l1.38 кв.м. общей площqди помещепий,

соста8ляет 81,40 % от общей пjlоцади помещений в доме

н l00

%о о-г

общей площади принявших участие в

собрании,
<Против> - прогOлосовLIIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помецени&
LITo составляет 0оlо от общеЙ площци помещений в доме и 0ой от общей площади принявших )частие в
собрании.

-

про голосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцlади
<Воздержался>
помещеншй, чm составJIяет 0оlо от общей площади помещений в доме и 0оlо от общей площади принявших
участие в собравии.
!'etuettue; уmвефumь фор,чу u условltя Оо2оворо управлецчя в реdакцuч преdлохенноi ООО кУК Жuлuulнuк-4l
(пръюэtсенuе Ml), поdпuсапь в mеченuе l() dHeit с моменmа соспааrc чя проmокола dоzовор упРаВЛенuЯ В ВЙе

оона:о пе|ldпно?о ооlqменпа, вmорой сmороной хоtпоро:о высmупяm бо.lее 50

9/о с,<-лбсmвеннuков

помеtценuй в

dоме,
5. Итопr голосования по пятому вопросу поtsестки дня:
5.]. лверждение ко_Ilичественного еостава Совета МК.Щ:
<За>

тm

- проголосова,,1и собственники помещений, владеющие 22l 1.З8 кв.м. общей площади помещений,

сосmвляет fil1.40 % от общей площади ломещений s доме tl ]00 % от общей площади пркtивших уч8стпе в
собраlrи tl,

кIlротив> - lIроголOсовали собственникrt помещений. владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
ч,lо состазляет 0 % от общей площади помещенgй в доме и 0 о/о от общей площалtt принявших участие в
собрании.

<Воздержалсял

-

проголосовали собственникя помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеfi плоцад{

помеIцений, что составляет 0 % от общей п.qощаци помещений в доме и 0 % от общей площади приЕяsших
участие в собрании.
5.2,
,\!

,*iдение пе сонаlьного состава Совста

М

Ф|tо канdudаmа

О%

р)ссчцпоп оплосчпе,lьпо

фцеi моцаdч

пачецехuй

a

фяе)

Избраtluе ПреасеOаmем
СМКД цз чuсаа чпеноо

Соаепа

(лапроtпuв

канdudайс копорый,

по

Вашеuу MHeHuto, lаласен

бвпь

tlзбран

ПреOсеёапеrел
необхоdtLлlо

I

116апуллuн Р,Г.,кв.20

22l1_38

l

а0%)

0.00 кв.м.(0о/о)

а,И

(8l

кв_м_ 1ti

кв.м.(0Yо)

2

],|оuсееоа B.H.,Ka,2l

22l 1.38 кв.м,

40О/о)

0.00 кв.м-(()%)

0,00 кв.м.(0Уо)

_]

Цl акttрзяноа Р,Р,, KB,J7

22 l 1.38 хв..ч, (8 1,40%)

0.00 кв.м.(0%)

0,00

Гмцева М.Г., KB.l1

2

0,00

0,00 кв.м,(0Yо)

l7.73 KB.ll. 19,35%l

ко..u,(0а/а)

2

Совеmа,

пропцсапь

l 9З, l 5 хв.м. (80. 7 3Yо)

кв..ч. (0О/о)

2

МК! в сосmаве прех человек. Персональuо в Совеm МI{Д по lапоzаLl zоJlосоаанчя
uзбрапь Ибапумчна Р.Г., MouceeBy В,Н., Шокuрзянова Р,Р. Преdсеdаmелем Сооеmа МIЩ чзбрmь

РеulеНuе: uЗбраmь Совеm
И(пmуллчна Р.Г.,

Июrи юлосования по шестому вопросу повестхи дня:
(За) - проголосоваrlи собственники помещенхй, владеющие 22l 1.38 кв.м. обtцей площадк ломещений, что
составляе,], 81,40 % от общеЙ плоцади помещенl{й D доме и 100 % от общеЁ плоч]ади принявших уtаотие в
6,

собранIiи.

(Против) - проголосоваlи собственник}l помещений, sладеющие 0.00 кв.м. общей площци помещоний,
что составляет 0% от общеЙ площади помещенпй в доме и 0оlо от общей площади принявtдих гsстие в
собраLнии.

(Воздерх(ался) - прголосоваJll| собств€нники помещений, владеющие 0.00 кв,м. обцей rиОЩаДr
помещений, что соgтавляет 0% от общей площади ломещениЙ в доме и 0Оlо от обцеЙ площци принявI]Iих
участt{е в собранив,

пве

рецленttе

ьп1

онtп tlб

е?{)

5

6
1

8
9

l0

ll

измерепия

на 20]

6 2оd в
тариф на хилищныс услуги
на 20Iб rcл прсдлагаем ый
]tJц Азиltо- 1

руб/м:

0,80
0,28
0,15

руб/м'
ру6/м'

рф/м'
руб/м'

2,65|

руб/мr

3,40

l,?0
10?

руб/!1r

Dуб/м,
руб/м2

Обс;rlживаяие и!чlи8цдуsльнцх тепловых пупкгов (париф
прь|ецrеmся п(мько в )oMaJr, ?dе ухе уlпоновленьl Lцu с

руб/м:

0,75

Обслркивалие запорво-lIереговорпоI0 усгроПсr8а па входпоil

руб/кв

з5,00

руб/мr

0,57

llодъсздной дD
содс жавие об

12.

clllBa
Единица

pyý/bt'

содержание коЕt9янерЕых плоц&док
[сратизаtшл
Сбор и вывоз твердых бьrrовых отходов
Уборка llридомовой тсрриlорлlи
Уборкs внуФидомовых месr общего поль]овадия
Техttичсское обсл)а<иваtlис лифтов
Итоrc)I(иляLцные услуги tlo пп. 1_9

4

овой сgrи 'I'B

При этом

7.

uеu

Текущиi рмоrr жилого доrtа я вн}"тридOмовых сqгсй
Текущиi ремонт внlтридомовых элскlроOgгсй

]

/

а соdе

Управлецис r(илцм фоlцом

l
2

*

bt

Наименовшrие услуги

.Ye

исi\ll

ТОРuф ПРu^епЛеrпся Оо наченпо 3сlкJlюченuя dоеоворф с реецональнь|r! оrcраrпором по йраценuю с пвероuл4r.
КО.ЦМУЦaLlЬньlr|11 Оiаоёамu в соопвеll|спв|!ч с посйоновленцем llpoBuпetttctttBa РФ ota 28.03,2012 ]ф253 кО пребвалttях х
ссуцесllLвленuю росчепов зо ресурсы, необхоdtч,lые йя преdхпаменuя комr|унсuьнцх
с uзrlеrtaнurrlu оц

l7 l0,20l5.

Торuф по

обаухuмнuе

'lcrp'

внупрudомосtых сепеi zозоснабхенця прчменrепся после ,спанооrcuw Исttацнuпельнцм
Кохutпепач Мо z.Казаtп о рамере прuняпон соопвепсtпвуюultLч ПоспоноаrецllеJ|l.

Июгн голосования по седьмому вопросу пов€стки дяя:

к3а> - проголосовали собст8енники помещений, вл4деющие 22 I 1.38 кв.м. общей плочtадв помещ9ний, qто
составляет 81,40 % от общей площади помеulений в доме и l00 % от общеЙ площади прl.tIUIвших уч89тие в

собрании.

кПроr,ив>

- прогOлосоваJlи собственники помещеняй, владеIоцlлlе 0.00 кв.м. общеri площади помещепиЙ,
00/о от общей плоцацк помещений в доме и 0% от обцеfi площади припявших
rlастше в

что соста&ляет
собрании.

tЕоздержzчtсяtl

-

проi!лосоваJlи собственпики помещенIlй, владеющие 0.00 кв.м. обЩей

плоЩа.щr

помещениЙ, что состааляgг 0% от общей площади помещений в доi,{е и 0оlо от общеЙ площа.дl-| прlrня8цrпх
учао,rие в собрании.
Реulенце: упвефшпь rulaH рабоtп по mех?цему ремонmу обlцеzо ь\-lуu|есmва
ООО <УК ЖtmuultluK-4ll соеласно прtuохеttuю Ng2,

МКД на 20lб юd,

преdлоэюеuный

8.Итогл голосования по восьмому вопросу повестки дня:
(Заll - проголосовали собственники лоI{ещений, влцеющие 22l ].]8 кв.м. фщей плоцади помещений, ч!о
СОстаыlяет 8t,40 % от общеЙ площади помещений в доме и l00 % о,г общей площади принявших уч8стие в
собрании,
(Против)) - проmлосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,

что составJlяfi 0% от обцей площади помеtllений s доме и 0% от общей ппоцqди принrвцих rlастие в

собравли.

з

обцей пдоiltддr'
проголосовали собств€llники помещений, 9ладеющие О,|0 ул,
п 0% от общеЙ площад,t прT нявцш(
no""*"nnii,'"ro aо"**"Ь 0%о от общеl1 площадп помещений в доме
(Воздержался))

-

участие в собрании.

Реulеttuе:Вс:tучаеобраtценtлсобсmвеtпшковпомеulенuЙ,облаdаюlцчхболее!096опоблцееоколчцеспваемосов
Бпя прuuеdе"lu обlце2о собранllя (в поряdке,
(в кв..ч, оm обtцей моtцаt)ч dOMa) в управ)аюuуо орrоr,*оцu,
собранчя, росхоdы по
с'о crPop.uyupoBaHHbtMu sопDоL';ч повесmкч dня
префсмопренном п.6 сп.45 жк'рФj
'собраttltя
возлоэlсuпь,о u,uцuо,uроч провеdенlм собранлtя, Прu эпом
орzонlваццч u провеdенuю пакоzо

uнuцuаmорЬldолЭlсцьlвнеапчqвансовьlliluаmеасповозцеu|ен1'l1орасхоOовнаосноgацuuкаJlьКумцllц

uзацuе
роз ра бо п аu н ой у правм ю ц е й о рtач

й

-

9.итоги юлосования ло девятому вопросу повестки дня:
помещений, чю
кЗаli - проголосовали собсruеннп*и пйецений, влцеющие 22l l.з8 кв.м. обцей площади
принявш}н
участи0 в
сос-.аtslяет it,+g % о. общей ллощади ломещений в доме и l00 % от общеЙ площад}t
собрании.
(Против)) - проголосоваJlк собственники помещений, владеющие 0,00 кв,м, общей площадя помещений,

что состаыIяет

0оlо

от общей площади Ilомеще{ий в доме и

0%о

от общей площади прияявших участrе в

собраниlt.
<Воздержался> - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площеди
rlомещений, что составл яет 0о4 от обцеit площади помещений в доме и 00/о от общей площади принявших
участие в собрzнии.

Решенuе: увеОоjч-пяпь всех собспвеtttluкl,лв помеtценuй в doMe о провеdенuч послеdуюlцtu очереdных лйо
вttеочереdчьх собранuй собсmванuков псl,чеtцutuй пуmем раluеlценLlя объявленuй в обtцеdосmупньв меспй в
каэсdо,+l поdъефе doMa,

]0.Итоги голосоаания по девятому Bollpocy повестки дня:
<<Заl - гtроголосовали собственники помещсний, владеющие 221 1.38 KB.lr. общей площцди помещений, Чm
состав-lяе,l, 81,40 % от обtцей площади гlомещений в доме и l00 % от общей площадн принJlвших rlастяе в
собранltя.
<Противli - llроголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,

что сос,lавJtяет 0% от общей площади Ilомещений в доме и

собрании.
<Воздержался>

-

00%

от общей площади приrцвших уt{астие в

лроmлосовали собственники пом€щеЕий, щIадеющие 0.00 кв.м. общей площqди
m обцей площади помещений в доме и 0% от общей площади принявших

помещений, что составJIяет 0%
участие в собрании.

Решенuе: tBedclMuпb о резу.пL,mопах асmояu|еzо собранtв u о резульпаlпах послеdуюuцла обtцtк собранuй пупем
рсlэчеu,lенuя копuй проmоколов в общеdосm),пньtх ,uесmах в казсdом ttоdъезdе мноzокварmuрноzо dома.

l.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
(За)) - проголосовали собственники помещений, ыцдеющие 221 1.38 кв.м. обцей площади помещений. что
состамяет 81,40 % от общей площади помещений в доме и l00 % от общей площади лринявших r{астие в
l

собрании.
<Прmнв> - проголосовали собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общеfi площади помещений,
что составляет 00/о от общеЙ площади llомещений в доме и 00Z от обцей площади приtlявuJих участие в
собрании,

кВоздержался> - прого,lосова,,lи собственники помещеняй, владеющие 0.00 кв.м. общ€й площsди
помещеllий, чт0 составляет 0% от общей площади помещеншй в доме п 0оlо от обчцей ллощади принявших

участне в собрании.

Peuletttte: проmохс)л сосmавuпь в ) экзеvпzярв, l-йэкзе rulр с opltu+al(L|ym nplLloэlceHuit хранuпь в 1правлвtоtцей
dомсlлt орzанuзоцuu ООО <УК ЖuLttlulHuK-|> по adpecy: е.КазQrtь, ул.Дк,Глушко, ё,28; 2-й эюемruвр пропокulа
направumь в МКУ к Ko1,1umem эсьоuцно-ко.|L|lуllLцlьноzо хомйсtпвал е,Казанu,

Пре.tсе.лаге,rь собрания

Секретарь собраrия

Ибаryллив Р.Г

*/u/--

Моисеева В.Н.
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lрнло;кеппс

K,[]ol,oBopy управлепия
M}lol

u,

окваDlltOныv дOцом

./7,И zo//,

l(т !,еIппчесNого сос,|,оянllя 1rпогокад

Адрес MHol oкBapl

ll

рного

Туl,sиJык 3

лома:

('с

12l

['o,1

посl

:)r,а?ýrl ос

2002

Kll

6
,l8

]ь:

коJIпqествонеrкпjtыtпомспlеIlпй:

1

обшая плоцl&qь мrrоr,оквrр,tпряого
дФмs, м2:

.l58E,07

()бrцая IlJlощаль хU.]lыI помещен|tй.

f2:

()6lцая п. lоulltль l|с,ли,.rы\
по\lспlепllii. rl2:
(]rel|eнb ltr oca по Iалшыrt

27l6.El
lJ92,1б

l

осудaрствслпоIо IеIлпчсtкоl о учета

:

[l.,lоlц&lь lсмеJьхоrо учд(l,ха! входяrцеI,о в сосrrв общего llttyutecl,Ba

}lllol окваргиряого Jorla:

9,10Оk

266(r.li7lr2

Клласlровы яопrер]смеJlы|ого l6:50:l50f,0l:l2{
(]остsв п lсхпшчесraое сосlояяшс обlцего llilvпlct-lBa }lHol oK8aplrlplloгo ]lo}la
l|дпуеftOвднrlе ).Icrrreп I а обrц€l

о

IlapallcI ры

xMl-xlecrBa

l с\н 11.1(.xoe cocIlmHlre

l IIоttещеншя я лпriенерllыс ком}tуllнк!цпп общего поJ!ьtовлfitlя
Ilоrlеrrrеппя обtrlеl о п

lltеrклварlrlр8ые.rестtlпчпr,lе

'l'ехцпчесхпе,lтджп

количество м2

l8,15.6

ко,цllчсство

(

Колrrчес,твсr лествичпых Maptltcй

2.1ttlг

в ),;loB-,lc-|,BopUTc.(bHo\!

состоянилl

МаlсриаTпо;rа

68j.5
бсIoll

п удовjIсl Bopll l,c.]lbяo\l

coclorHлli

Il.iоlцадь,

бl]з

в \,лов]lсlворrll,с,lьнопt

сосlояппи

l

l;rоп(а]ь. rr2

_v2

l2шт/.179,l it2)

в yjloв]rc

l

ворл,I!jl

ь

пол1 сос lоя Hltl l

ll }:1oB.lcl lloplrrc,lbHo\l cocl оянll],

Персчснь uBrierlepH1,1x комIt!,llпкzцuй. llро\оляпlих

Хололrtое волоснаб;кевие

Труба стальная О 25
Труба стальная О 50
Горячее волосtrаб;ксltле

'I'охпшчсскllс tlолв$.llы

.l0M

'I'руба стаJlьпая О 25

80м

Труба ота.t|ьпм О 50
отоrurевпе

40м

ТрYба сlа_llыlая О Э2
I'p\ ба сrа,шllая О 4()

40м

сталыlм О 50

60rt

1'р\ба

]()!l

Кlrrа:rrlrацrrя

l'р! ба чrпr{llая

С)

l0()

в 1lспрааlюý!

сосl,оянtlll

,l0M

,t8n

Ccгrt r.lекrроснаб;кеrtия

в lIlJпpaBHoM сос11){llиlt

в испраtlI!о!r сосrоянии

ts

l{справIiоýl сосl,()яllиlt

в иcIlpxlllIo|!i сос,rолI]иlI

Перечеяь vc] ановлеIll]ого инженерного оборуilоваяUя
I

lрllбор учсrа lлекrро лlcplrtll
lIр}lбор учета горячего водосяабжеIlпя

в llcпpaBIlo\! c(lc

lояпtlll

водосfiабжсниrl

l]
]l

ннс

,l,еп;lовычllс-,llIтеJь BK'l',7

ф}шда енr,

(]тены

l]пr{

ж/б. свайнпlii

колrlчес,l,во про,,lухов

l2пl1

в

количество полъсзлов

2lI

воrlосныс lрсшины l] р}стах. в llсс,гах
солряженltя поl0]]ко8 и стсЕ.
окрасочfiыii слоi{ Mec]altltl погелlllсл и

переrоролкпвнутрп
оT,.1с]кп Ilодъс ]дов

МатериL]
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r
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состояниrt

6

коrлчсстRо,IrаrкеI'j
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]аlрязнхrlся
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ые ,кеjIоба/воцос

ro ч

II

Iр],бы

ыс

Dасл рслеJ I l1,1,е.пыl ые

1,с l Dо
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l

tllI
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l

лlr,

Ко,IIlчестао
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