Договор управления многоквартирным домом
г. казань

(

20l бг.

СобственникИ помещениЙ (жилых, яежишх), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казаць,
- мкФ, именуемые далее "Собственник'', действующие Еа основании свидетельств о
регистрациИ прав собственносТи и иныХ документов, подтверждающиХ право собственности на ломещение (согласно
списку подписываюЩих договор) , с одноЙ стороныl И ооо (УК Жилищнпк_4> именуемое
,
далее "Управляющая
организация", в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действ},rощеiо на основании Устава и
лицевзии Еа осуЩествление деятелЬцости пО уtlравлениЮ многоквартирноМ домом oT07.04.20l5 за Лlr?4, с
другой
сторовы, дirлее вместе именуемые "Стороны'', закJIючилп настоящий
,Щоговор об управлении многоквартирным

ул.Туганлык, д.l0 (лалее

ломом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,щоговор заключен в целях обесrrечения благоприятных и безопасных
условий проживания граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управленш{, надлежащего содержанлlr1 и
ремонта общего имущества

в многоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилищными, коммунальными услугами и иными
услуmми,
1.2. Настоящий ,Щоговор заюrючеri на основании решения общего собрания собственников помещений в МК,Щ,
проведенного в очно_заочной форме, протокол от l l января 20lб г,
1.3. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помецений в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и явJIяются одинаковыми для всех собственнпков помещений.

1,4. ОбЩее СОбРанuе сОбственников помещений в МК,Щ является высщим органом управлениrl данного
многоквартирного дома. Между общими собраниями собственников помещений упрirвление МКЩ осуществляет
Управляющая организациJr в порядке и на условиях, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнениц настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констlгryчией Россlтйской Федерации,
КОНСТИryчией РеСпублики Татарстан, Грахланским кодексом Российской Федерации, Жилlщным кодексом
Российской Федерации, Правлtлами предоставления коммунаlьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Фелерачии от

l

в

06.05.20l
]ФЗ54, Правилами содержания общеrо имущества
мIlогоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Ns49l, Правl.tлами предосmалеЕIrI коммунальных
услуг, }"rвержденными Постановлением Правительства Российской Ф9дерации от 23.05.2006 J{я307, Правшами
осуществлениJ{ деятельностлt по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 15.05.2013 Ns416, иными нормативными акIами Российской Федерации,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
l.б. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны действуют в соответствии с вновь приItятыми
нормативными актами с момента их всryILпения в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJIючения настоящего
[оговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение Л!l к настоящему
Щоговору).

2,

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Доrовору Управляющая организациrl по заданию Собственцика в течение согласованного
срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по упра8лению многоквартирным домом,
окiвыаать услугц и выrlолtlять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
лредоставлять коммунаJlьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществJUlть иную налравленную на достижение целей управлеЕиJl многоквартирным домом
деятельность.
2.2. Объекr управления: многоквартирный дом, находЕщийся по адресу: г.Казань, ул.Туганлык, л.10
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частя}lи квартир и предназначенные для обсJryживания более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартцрном доме (далее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иьIе шахты, коридоры, коJurсочные,

чердаки, технические этажи (включм лостроецные за счет средств собственников помещений встроенные гараки ll
шIощадки для автомобильного транспорта, мастерскце, технические черлаки) и технические подваJш, в которых
имеются инжеЕерные коммувикации, иное обслуживающее более одного жилого и (шrи) нежилого помещения в

многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы

и

другОе ИнжеНеРНОе

оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, шIиты
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонtiы и иные офаждающие несущие конструкuии);

г) оrраждающие нецесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одцого жилого ц

(или)
нежи.лого помещения (включм окна ц двери ломещений общего пользованиJI, перила, парапеты и иные ограждаюrцие

ненесущие конструкuии);
1

д) механическое, электрич€ское, санитарно-техни.Iеское и иное оборудованllе, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или вкути помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный r{асток, на котором расположен многоквартирный дом и граниIщ которого определены на основании
данных государственного кадастрового )лета, с элемеrттами озеленения и блаюустройства;
ж) иные объекгы, предназначенные дu обслужлвания, эксгlлуатации и благоус,tройства многоквартирного дома.
2.4. Перечень и качество KoMMyHilJlbHыx усJryг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать положециJrм
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll Ng354 "о предоставлении коммун:цьных усJryг
собственникам и полюователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
2,5. Перечень работ и (}rли) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управления многокаартирным домом согласно Прав}rлам осуществленi{я деятельности по управлению

многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05,2013
N94lб.
2.6. Перечень услуг и работ по настояrцему Договору может быть измеtiен в соответствии с действующим

законодательством п)лем заключения дополнI{тельного соглашения к настоящему ,Щоговору, составленному в двух
экземцлярах и подписанному Сторонами.
З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Сторон:

з.t,t. содержать общее имуцество в многоквартирном доме в соответствии с,гребованиями нормативных правовых

акгов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
З.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасньiе условия для всех собственtтиков помещений в МКД.
3.2. 0бязанносrн Собственника:
3.2.1. Заключать договор управления МКД только с одной упраsляющей организацией.
З.2.2. Использовать помещениrI, находящиеся в его собственности, а также общее m"тущество в МК,Щ в соответствии с
их назначением.

в расходах на содержание общего имущест8а в МК[ соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и сроки устаноыIенные ЖК РФ ошlачивать предоставленные по настоящему Договору услугя.
3.2.5. Обеспечивать досryп в принадIежащее(-ие) на праве собствецности помещение(-я) для своевременного осмотра,
обслуживания и ремонта вlryтридомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,
приборов учета, устранения аварий и контоJrя имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
органl{зации и должностных лиц конlролирующих организаций.
3,2,6. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неиспрitвности сетей, оборудования,
приборов учЕта, снижении парirметров качества коммунальных услуг, ведущих к нарушеЕию комфортности
проживания, создающих угрозу хизliи и здоровью, безопасности граждав.
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещенпя, оборулования и сетей внути помещенияl а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3,2,8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществJlять сttятие показаний квартирных (инливилуальных)
прпборов 1,чета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
3.2.3. Участвовать

Управляющей организацией время обеспечить доIryск дпя святия контрольных цоказаний

ИПУ

прелставителей

упрааляющей организации Iши председатеJuI соаета многоквартирного дома.
З.2.9. Не осуществлять переоборулование внуlридомовых инженерных сетей, не нарушать имею[шеся схемы rIета

услуг, в том числе не совершать действий, связанных

с

нарушением rrпомбировки счетчиков, изменением их

местоположениrr в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с УправJtяющей организацией.

в

в

месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядке переIтланировкл и переоборудования зани-маемых помещений.
3.2.1l. Не про}tзвод}lть, не подкJIючать и не использовать злекгробытовые приборы и маlцины мощностью,
превышающей технические возможности вlцlтридомовой элекгрической сети, дополнительные секции приборов
отопленлul, реryлируощую и запорную армат}?у, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборулование, включая индивид/аJlьrше приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксrпуатации и санитарно-гигиени.Iеским нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2.12, Ознакомить всех совместно проживающих в жиJlом помещении либо использующих помещение,
приналлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, прохивающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекающие из настоящего Договор4 если иное не установлено соглашением между Собственником и
3.2.10, Информировать Управляющую организаlцю

i{ленами

его

семьи.

в жиrше помещенttя направлять
Управляющей организации об этом rшсьменное уведомление, в том числе о количестве фаrгически проживающих.
З.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (кОтОРЫЙ
явJIяется основным документом дш rrета и проt{зведенtt l расчетоs начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
3.2.13. Не позднее шIти рабочж дней со днrr выселенllя или вселениrl граждан

техниtlеских

харакгеристиках

помещения

(техпаспорт)

и представлять

в Управл-шощпо

организацию

копии

указанных

документов.
3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Обязанности Управляющей органи]ации:
З.3.1. Управляющаrl организация обязана присryплтгь к выполненцю настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписаншl.

2

3.3,2. Управлять многоквартирньш домом в соответствии с условиями настоящего ,щоговора и законодательством, для
чего:
- предоставлять Собственнику жилищrъIе и коммунilльные
услуги надIсжащсго качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с органкзацLUIми - поставщиками

услуг;
-

-

ковтолировать и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;
устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками

услуг

и

подрядчиками договорных обязательств, )даствовать в сосmвлении соответствующцх актов.
3.3.З. Выполнять работы и предостав,rять усJryги в цеJurх исполнеrtи,r настоящего договора дJц чего:
- ПРОВОДИТЬ ВЫбОР иСполяителеЙ (полрялных, в том числе специализированных, организачий) д.rrя выполнения работ и
Окапания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJrючать с ними от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать аыполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными орг rизациями;
- принимать работы и услуги, выполненные и окЕIзанные по закJIюченным с подрядными организациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполненшI подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомJIять граждан о проведении техни.lеских осмотров состояниJI внутридомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта или замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;

-

проводить

в

установленцые сроки технические осмо,Фы многоквартирного дома

и

корректировать данные,

отражitющие состояние дома, в соответствии с результатами осмота в акте технического состоянlul многоквартирного
дома.

3.3.4. Препставлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
органах и других организацлulх.
З.З.5, Обеспечпвать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящих в состав обцего имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрьiтия янформации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Лостановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. .lф73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МКД осуществлять мониторинг
количества фактически проживающих в доме грахдан с составлением соответствующего акта с целью корреюного
начисления ллатежей за жилищные и коммунальные услуги.
3.3.8. Вести и храttить техншlескую документацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансов},ю документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет ппатежей за жилищцые, коммунаJIьные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, сilмостоятельцо либо rryтем привлечения третьих лиц и коЕгролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порrIJке и сроки, установленные закJIючеЕными договорами, факгически принятые
у Собственника денежные средства в уIшату платежей за предоставленные ими услуги, С целью повышения
эффекгивности работы по сбору г1.1tаты за предоставленные жлUlищные и коммунальЕые услуги применJrть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;

-

статьп 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, лредусматривающие в качестве материмьноЙ выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за лредоставленные жилищные и коммунаJlьные услуtи.
3.3.1 1, Информировать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении рщмеров тарифов на
коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных докумеrtтов, на основании которых
гuIатежи будут вноситься в ином размере.
3.З.l2. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3,3,13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в слгае и-меющейся задолженности Собствснника по
платежам за жилищшо-коммунаJrьные и иные услуги [еред Управляющей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение l квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

З.3.15. Выполнять предусмотревлые настояlцим Договором обязанности над'lежащим образом и своевременно,
руководствуясЬ укапаншlмИ Собственвлка (лuбо егО представителя). Указанrrя Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и ковь?етными.
3.3. l 6,

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.[.[. пользоваться общим имуществом в мцогоквартирном доме! своевременно получать качественцые жltлиtцные

и

коммун:lльные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

з

4.1.2. УЧаСТВОВаТь в I1ланировании работ по содержанию
принятии решений при изменении шlана работы.

4.|.3.

и peмottTy общего имущества в многоквартирном домс,

В Слrlае необходимости обращаться к Управляющей организации с з:uвлением о временной приостановке
в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отоtlления на условиях, согласованных с Управляющей

подачи

организацией.

4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управляющей организации в государственные органы или в
иные органы, а также в суд за зацитой своих прав и интер€сов.
4.1.5. По"D"rать досryп к информаrrии в соответствии со стандартом раскрытия информачии организациями,
осущестsляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сеmября 2010 г. Лs73l.
4.1.6. требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о вылолнении
настояцего !оговора.
4.[.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по
настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настояцего Договора.

4.1.8. Требовать изменения размера шlаты за коммунальные услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установJlенную продолжит€льtJость, в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 06 мая 20l1 г. Nр354 "О предоставлении

коммунаIьных услуг собственникам и пользователIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполненtлr{ либо нелобросовестного выполнения Управляючrей организацией
своих обязанностей по настоящему Договору.
4.1.10. Контролировать рабоry орланtlзаций, предоставляющих жилltщно-коммунальные услуги, устанавливать и
фиксировать факт непредставлениJl иJlи некачественного предостаыrениrl жилrlщliо-коммунitльных услуг, участвовать в
составJIении соответствующю( актов.
4.1.1l, Вносить преlцоженltя о рассмо,фении вопросов об изменении настояlцего ,Щоговора или его расторжении на
общем собрании собственников, проведенном
порялке,
очной форме (в форме заочного голосования),

в

в

установленном законодательством.
4.1,12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
предусмотенные законодательством.

в

многоквартирном доме,

По решению общего собрания собственников помещений, прицятому s установленном законом порядке,
lлнициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14, Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критериями рекомендованными Постановлением Кабинета Министоs РТ от 09.04.2010 Nч25l (форма раlмещена на
сайте управляющей организации).
4,2. Управляющая организация имеет право:
4,2.1. Заключать договоры с третьцми лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
4.1.13.

предусмотренных настоящим Договором.
В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему [оговору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине обшего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предJIожения общему собранлffо собственников помещений о размере пдаты за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного вцесения платы за окzlзываемые услуги.
4.2.6, Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунaUIьные и иные услуги, в том
числе производить оfраничеЕие поставки коммунirльных услуг в помещеЕие (откrrючение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские орrанизации и др. в соответствии с действ1+ощим законодательством.
4.2,7, В случае непредставленItя Собствецциком или нанимателями до конца текущего месяца данных о покiваtlиях

4.2.2.

приборов учета в помещеllиях, принадлежащих Собственнику, производить расчет ра]мера оплаты услуг с
использованием ут8ержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости ус,Iтуг после представлениrI

Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответстаии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В
сJlучае несоответствиrr данных, предстirвленных Собственником, проводить перерасчет ра]мера оплаты
[редоставленных услуг на основании фактических показаний приборов yreTa.
4.2,9. Проволить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществjlяющих выполнение работ и оказанке
услуг по содержанию общего имуществq коммунальных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1 1. В с,ц^rае возникновениJI аварийной ситуации в помещении Собственника (л,rя устранения аварии в помеЩении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая орпrнизациJr имеет право в присутствии представителя органов
11олиции вскрывать входную дверь, входить в помещсние Собственника и производить работы с последующим
закрытием, опломбировкой помещениJl и составлением соответствующего акга.
4.2.|2. При обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкrии) в местах общего пользования и технических
помещениях (монТаж перегородок И прочгх коtiструкТивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений) оформленного протоколом, согласованным Управrrяющей организацией, демонтировать
укл}анные конструкlшll с выставJIением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно уставовленных конструкций в соответствии с действующим законодательством,

4

В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного дома (врезка,
переш]анировка сети, перекрытие досryпа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякам, ревизиям, кIIапанам, запорной
армат}ре, монтаж теIUIого пола от сети ГВС и ЩО, вынос радиаторов на балкон и др.) производить приведение
наруrценных систем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
произволство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией калькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для выполненIuI
услуг l.t работ по содержанию, текущему и каIIлтгальному ремонry общего имущества. Использование помещениЙ может
осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся
Управляющей
договорньп отношениях
4.2.13,

с

в

организацией.

4.2,15. По решению общего собрания собствевников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жплые,
подвальвые) чердачные помещениrr, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду ука}аЕных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержацием многоквартирного дома.
4.2.16, Осучествлять иные права, предусмоценЕые законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей
организации.
5.

5.1.

В

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

случае неисполнения Iши ненадIежацего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут

ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором.
5,2. собственник несет ответственность:

5.2.1. За ущерб, причиненный Управляющей организаlши в результате противопрitвных действий в период действия
настоящего ,Щоговора; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный судебными решениями по
кскам третьих лиц, в том числе рес}?соснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неlrолное внесение платы по настоящему Договору lrутем уплаты Управляющей
организации пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидуальшх приборов учета
коммунальных услуг.
5.2,4, За убытки, причиненные Управляющей организацииl в случае проживаниJI в жилых помещен}ulх лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за жи.]lищно-коммуliальные услуги.
5.3. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействи,I, в размере причиненного ущерба;
- за уurерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в слуlае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквлваленте в
piвMepe причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организачией со сторонними организациями;
- за организацию и несоответствие rrредоставляемьж услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цена Договора определяется как сумма IIлаты за жклое помещение

и коммунмьные услуги и

стоимости

дополнительных услуг по согласованlдо с Собственником (или его представителем).
Плата за,(илое помещение и коммунальные услуtи lця собственника помещениrt в мцогоквартирном доме вкJIючает в
себя:

-

плату за содержание и peMotTT ж}iлого помещениrt, в том числе плату за усJryги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плаry за коммунiurьные услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремоtп жилого помецения в многоквартирном доме опредеJшется на общем
собрании собственников помещеtiий в vногоквартирном доме.
6.3. В соответствltи с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приЕяли решение об установлении рiiзмера платы за содержание жиJlого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуI]равлениJl и указанный ра}мер примеЕ,Iется управляющеЙ
организацией с учетом ежегодной индексаuии.
6.4. Размер платы за коммунальше услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показанrlям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунМЬНЫх
услуг.

6.5. Субсидии-лЬготы предоставJlЯются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социаJьной
поддержки по оruIате жилищно-коммунальных услуг, по месry постоянЕого жительства в соответствии с
законодательством.
6.б. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетный счЕт или на расчетный счет
IIлатежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. Оп,lата производится на основании IUIатежных документов, предстаыIеtiных УправляющеЙ организациеЙ не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

предоставJlении жилищно-коммуtlальных услуг ненадлежащего качсства 11 (rrли) с пеРеРЫВаМИ,
превышающими установленID,lо продолжительность, изменение размера платы за жилищно-коммунalльные услуги

6,8. При

определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.9. Неиспользование помещениJI Собственниками не является основанием невнесениrl IUlаты за жилое помещение и
коммунальные услуги.
5

6.10. Если в мttогоквартирIlом доме существуют помещения, сданные органами местного самоуправления на условиях
наЙма, то для их управления и содержанлUI закJlючается договор мехду Управляющей организацией и органами
меСтцОго самоуправления, ана,,lоптчный настоящему [оговору, условиr{ которого являются обязательrrыми для

ислолнения нанимаtеJLiми поvещений,

7.

рдзрЕIIIЕниЕ споров

7.1. Все споры и разноглас}ul, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, нс нашедшим своего

разрецения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.

1,2, При невозможности ).реryлированIrl спорных вопросов п}тем переговоров споры разрешаются в порядке,

установленном законодательством.

S,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI

и рАсторжЕниlI договорА

8.1. Настоящий [оговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами,
8.2. Настоящий Щоговор заключен на 5 лет.

8.3. Настоящий ,Щоговор может быть ttзменен 11л и прекращен по письменному соглашению Сторон, а такхе в других
предусмотренных настоящим Щоговором и законодательством.

сл)п{аr{х,

8.4. JIюбые изменения и дополненшr к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаЕы уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен +tlлtли расторгнут в порядке, установленном главой 29 Грахданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторгнут по согJIашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существенном нарушении Щоговора другой Стороной, К существенным нарушециям- Договора можно
oTHecTtt:

- систематIIческие задержки в предоставлении услуг и выполнении работ лрlt упр:rвлении l!.lttолоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительItым исполнением Управляющей организацией cBolr( обязательств;
- непредставление Управляющей оргавизацией отчета о выполнении настоящего Договора;

-

причинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие деЙствиЙ (безлеЙствия) УправляющеЙ

организации. При этом Собственник впрiiве по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранениJr недостатков выполненцой работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания усrryги);

- возмещенrrr понесенных им расходов по усцанению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами ttли третьими лицами.

8.7. Требование об изменении или о расторжениц tlастоящего ,Щоговора может быть зiurвлено заинтересованной
Стороной в суд только после пол)денIц отказа другой Стороrш от изменеЕия или расторженлur ,Щоговора либо
отсутствиrt ответа в срок, указанIшй в предJIожении или установленtlый законодательством или,Щоговором, а при его

отсJтствии - в 30-дневный срок.
8.8. В сщ"lае, если требование об измене}tии иJlи расторжении настоящего Договора направляется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком долхен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
долхно быть направJIено всем Собственникам. Таким образом, изменению IiJIи расторхению подJlежат все договоры,
закJIюченные УправляющеЙ организацией с Собственниками. Управляющая организация вправе ходатайствовать rIеред
судом об объединении в одно rlроизводство д.Iя совместного рассмотрения и разрешеЕиJr всех дел, возбужденных по ею
искам к Собственникам.
8.9, В случае, когда требование об изменении или расторжении настоящего [оговора намерев предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку рецение о закJrючении настоящего ,Щоговора и о его условиях принимается
общим собранием Собственников, то и реIцение об изменении или расторr{еЕии договора управления должно быть
приtrято на общем собрании Собственников.
8.10. Ilри приIfiтии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменениrI должны быть обсуждены на обrцем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собстве[rников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами лолей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирЕом доме.
8.1 l , Решение о растор}(ении настоящего Договора tlринимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принJ{тии решеншl о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственrrиков или Совету МК,Щ в интересах всех Собственников IIредъrвить требование об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том сщлае, если одна из Сторон заrIвит о прекращении
действия Договора по окоI+lании срока его действия. Если такого зzшвления ве поступит, Договор считается
про!шенным на тот же срок и на тех же условIIях, какие были прелусмотреrш настоящим ,Щоговором.
8.15, fuя прекращеЕи,r настоящего ,Щоговора необходимо, чтобы заявлецця о прекращении ,Щоговора были поданы
больlцинством Собственников, то есть Собственниками, обладаюцими в совокупности более чем IUпьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращецным и в том сJI}чае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании СОбСтвеННИКОВ бУДет
приrцто решеЕие о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после прекрацени,r
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно з;цвJlению о прекращеции Договора по
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оконllании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до св€денIUl Управляющей
организации.
8.16. Управляющаr{ организация в течение З0 дней с момента прекращения действия настояцего ,ЩоговОРа (по
ивициативе одной из сторон) обязана передать техническую докулrентацкю на многоквартирныЙ дом и ише свЯЗаНlЫе
с управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жлtлья,

жилищному кооперативу или иному специализировавному потреби-гельскому кооперативу либо одному из
Собственrплков, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управлениrI mким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9,

Форс-мАжор

9.1. Сторош не несут ответствеtlности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего ,Щоговора явилось

следствием непреодоллъlой сшш, возникшей после закJIючения настоящего .Щоговора в результате событий
чрезвычайного характера,
9.2, F.сли обстоятельства непреодолшой сшш действуют более двух месяцев, любая из Сторон впрilве отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по настоящему ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возмоrкных убытков.
9.З. Сторон4 оказавшаяся не в состоянии выполнrть свои обязательства по настоящему ,Щоговору, обязана немелlrевно
известить другую Cтopot{y о настуIlлении шIи прекращении действия обстоятельств, преIIятствующю( выполнению
этlо< обязательств,

l

10.1. Настоящий .Щоговор составлеg

зАкJIючитЕrьныЕ положЕниJI

0.

з Еух

эIвемIшярах, имеющIц одинаков)ло юридшIескую сиJrу;frо одному

экземпляру дJul каждой из Сторон,
*
10.2, Во всем остiLльном, не предусмотренном настоящим Доrовором, СтороrъI булут руководствоваться действ ующим
законодатеJъством.
l0.3. Неотьемлемой частью кастоящего ,Щоювора являются приложен}uI к нему

1l. ПОЧТОВЫЕ

АДЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Упра&,rяющая оргавизация: ООО <Упрашяющая компания Жилищнпк-4),

инн 16601 79589/ кпп l 6600 l00 l огрн 1 l з l 69000 l 475
420 1 00 г.Казань ул.Глушко, д.28, тел. 27 6-|4-О9, фzкс: 2627 80З, e-mail: рдlс((а)mаil.rч
ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)
Бик

,*"ffiаZ**d ff&*r

Л!

049_205844, к/с 30 l 0 l

тr./п

8 l 0

ФИо собственника

l

1000000008,И. р/с 407028 l 02 l

Ng.KB.

SKB

l0 l

0003484

/а{аQlszzа

реквизиты

реквизиты
MeHm,
подтвержJlающего пр{rво

докуменгц
удостовер,пощего

лшlность

l

(серия,

НОМеР; ДаТа ВЫДаЧИ
паспорта,

собственности Еа
помещение (серия,
номер, дата выдачп

Подпись
собственнrд<а

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол
общеm сйравиЯ собствецпиков помещекпй д.l0 по ул. Тугвнлык
в форме очно-заочнOг0 голосования.

11

г,казашь

япваря 2016г.

l1.00ч.

.Щавные, представлевные в наотоящем протокол€, осноsаны }I8 рещениях, принятых собственникамн
помещений в период проведения собрания в очно-заочнои фрме с !6.00 часов 26 декабря 2015г. до 20.00 чаров 10

января 20l б годд
При подсчет€ голосов собgгвенников и составлении проmкола прису,тствовалл;
1, Фатыхов Мулланур Салиховпч, собственник кв.8
2. На!миев Ринад Глtлемханович, собственt{ик кв.46
Повестка дня собрания,

l. Об

избрании Прэдседателя, Секрегаря собрания и воUlожениll на них об.8glшоса€Й по подр€дошrпо ШТОmВ
mлосования и офрмлению проmкола обчtсю собракия.
НеЗМИеВ Р.Г,,
Предлагаемые rffцtrдаryры: Прелселатель
Фатыхов М,С., собgгвенник кв.8, СекретаРь

2. Об

-

-

собственник кв.46.

изменении способа управлеlrltя многоквартllрным домом: rBMeHHTb споооб упрsвле.ния

ТСЖ uа

упрsвле}tllя управJUlющей организациеR,
Об избраняи управляющей орг8нtзацl4и, предlагаемая управ:lяюiдая организвrrия - ООО кУК Хилищнлк4>.
Об утверlкленип формы и условий догоsора управления.
Об утвержлеяии количества ч.леttов Совета мяогоквартирного лома (СМКф, п€рсонаJIьноm составs
избрал ии лрсдседателя СМК.Щ.

3.
4.
5.
6.
7.

СПОСОб

СМКЛ

Об утверlклениш раз}tера таряфов на содержаtrие и ремонт общею имущества МКД на 20lб год,
Об утвсржлении плана работ по теryщему ремонry общего имущества МКД на 20lб год.
8. Об олределеflии исючника возмещенltя ]атрат Еа lrроведение общих собраншft собственнихов помещений в доме,
инициированных собgтвенниками помещевкй в порядке, предусмотенном п.6 ст.45 )t(К РФ.
Об олрелеленпн порядк8 уведомJlения собсгsенпиков помещений о проведении после.ryющшх общID( собр8r!rй
сфствонников помещений в доме.
l0,Об опрелеленин порядка уведомJlения собственников lкилых помещевий о рещениях приsятъaх по результатам
насmящего и последуючtих общrrх собравий собственникоs помещекtй.

9,

Il.Об опрлелскни места хранения

доlryмеЕтOв, связанных с проведением насmящеm я посл€длощж
внеочередных Фщих собраний собственникоs помещений.

очереднш( н

Обtцм площадь помеlцений в доме l0 по ул.Туганлык (по состоянию на 26.|2,20:.5), сосгавляЕг: 4288.07
В лроведенни общего собрания участвовми собственники помецений, бчая площадь кmорьк

кв.м, (l00%).

составляет: 2483,45 кв.м,, что состаыrяет 5?,92

О/о

оT общей площади помещений в доме. Кворум l$tе8тся.

l. Итоги юлосования по первому вопросу поsестки дня:
(3а) - проголосовалн собственники по}tещений, владеющие 248З.45 кв,м. общей площади помещ€нrй, чm
состаRляgт 51,92 о/о от общей площади помешений в доме и l00 % от общей шощади принrвцшх у.t8стие в

собранпя,
кПротив> - проголосоваJIи собственники помещений, владеюцtие 0.00 кв.м. общей rшоц8ди помещеIпй,
что составляет 0 0/о от общей площади помешениR в доме и 0 0/о от общеЙ площади принявших участIrа в
собрании,
<Воздержался>
проголосоваJlи собственпики помещенпй, шадеюцце 0.00 кв.м. общей плоцадл
помеlлениf,, что составляgг 0 % от общей площади помещениil в доме и 0 % от обцей площади прliнявlllrх
участgе в собрании.

-

Реuвнuе.

uзбраmь ПреlсеOапе-цем насlпояцеzо собранtм Фаmыхова М,С,, собсmвеннuка кв.8, Секрепарем
собранtв HaalueBa Р.Г,, собсmвецнuка, кв.16,
2. Итоги голосованця по второму воrrросу поsестки дня:
tr3alr - проюлосовали собственники помещеЕий, владеющие 2483.45 кв.м. общей площади помещенпf,,

состацляsт 5'1.92
собран

и

О/о

m общей площади помещенцй

в доме

и l00

О4

qm

от общей площади прtrlrяацrt ( rrастие в

и.

KПpoTltBir - проголосоваJ]и собственники помецlений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещеНий,
что сосrаsляет 0 % от общей площадtt помецений в доме !t 0 Уо от общей площади принявшцх ластпе в

собрании,

(Воздер)r(а.lся) - IlрOmлосовали собйsенники помещений, владеющие 0.00 к8.м. обще гшощедц
помещений, что соотавляс1, 0 0й от общей площади помеlлений в доме и 0 Уо от общеЙ площади прияяsццх
участие в собрмии.
1

mоварuцесmво.tt соfurпвеннuков
Peutetttle: l43цеl|uпь способ упрцмецчr] мно?охварпuрt!ьL|l doMoM с управttенчя
,
эrclшья tta способ улравлецlul упрааlяюц|еi ореашýацuе
J. Иmги юлосования по 1ретьему вопросу повестки д}lя:
(За) - проголосов-п собсruенн"*и помещений, владеющие 2483.45 кв.м. обце[ площади помещевий, чm
'51.92 о/о
о,Гобщей площади помещений в доме и l00 % от общей площади принявцlих учасп{е в
составляет
собрании.

(против) - проголосовали собственкики помещений, вJlадеюцие 0.00 кв,М. ОбЦеЙ rШОЩаДИ ПОМеЩеНlЙ,
о/о от обцей площади принявших
участие в
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0
собрании.

(воздержался) _ прог!лосоsаJlи собствекяики помецений, влацеющИе 0.00 КВ.М. ОбЩеП ПЛОЩДД!
полrецений. что составляет 0 % от общей площади помещеt{ий в доме и 0 Уо от общей плоtцадп принявшltх
ччастие в собрании,
}'eцtetlue: uз(лрumь в х(lчеспlве упрцв.ulюu|еч -\llozoаBapmuPпbLt Оомом орё{]нllзацuu Обulеспво
74)
оrur."^uu"iоr.ою кУК Жtututцнuк-4l (лuцензчя на управленuе MlQ оп 07.04,201 5

м

с оеранuченной

4. Итоги го;tосования по че-гвертому вопросу повестки днl:
(за) _ лроголосовали собственнttки помеtцений, владеюцие 242|.45 кв.м. общей плОщаДИ ПОМеЩеНrй, YЮ

состаыlяе,г 56,4'l % от общей площади ломещений в доме и 97.50 0й от общей площади принявших Участие в
собрании,
<Против> - проголосовzrли собственники помещ€яий,

владеющие 0.00 кв.м. обцей плоlцадrr помещенЙ,
что сOставляет 0 % от обцей площади помещений в доме и 0 О/о от общеЙ плоцади прин,rвших учаСтле В
собрании,
<Воздержшtся>
rlроголосоваJlи собсr,веннrrки помещенпй, владеющие 62,00 кв.м. ОбЩ9fi ПЛОЩqДИ
пом€tцений, что сост&вляет 1.45 % от общей площади помещеяий в доме и 2.50 %о m общей площади принявших
участие в собрании,

-

I'ешенuе: уmвефumь форму ч условlа dо?овора управленuя в реdакцuu преdлосrенной ООО кУК Жlлuulнuк-4ll
(прuкl,ж:енuе Ml1, поdпuсаmь в печенuе ]0 c\ttei с моменпq сосmаыrcн?л пропокола dоеовор уравленtlя в вйе
olrlL.,o п(ч,llп,l,ц,о ol)K),.\lellп1.1, вmорuй спu!!,,ltui xoml)pu\,o в1lсп)llяи бо,lее 5() I% .,обсmвеннuков помеuрнuй в
rlo Mt'

5. Итог,t го,lосования по пя]Oму tsопросу повестки дня:

5.l. 1,твержденlrе количествснного cocтaBa CoBcr,a MKfl:
(За)) - tlроголосоваrrи собс,гвенники lIо\,{ещений, владеюцие 2483,45 хв.м. общей площади помещенпй, что
составляет 51.92 Yо от общей площади помещений в доме и l00 % от общей площади принявших участие в
собрании.

(Против) - flроголосова"ли собствеttttики помещений. владеющие 0.00 кв.м. общей площади помецеrtиR,
что составляет 0 % от обцей площци помещений в до}lе и 0 % от общей площади принявцих участие в
собрании.
(Воздержмся) - проголосовiлли сбственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей плоцl4ди
поi,lещений, чт0 составляgт 0 % от общей площади помещений в доме п 0 О/о от общей площади принявцrих
1,частие в собрании.

ý]

а

ие rIе сон&,tьного состада Совета

%

Фио капdчdапа

.\}

Иэбропце

сМll,Д в

пk

Преdсеёапепя
(напроmчs

Совеmа
цонOtldапа,

копорый, по

Baueцly лненuю, dоласен

быпь
I

з

uзброн

Преdсеёапелелl Соаепа

I

пеобхоdчло

Фопьtхов М.С.,ха.8

2483.45 кв.лt, (57 92%)

tlфмчев Р,Г.,кв.46

2

Мuнdубаеа Р.Н., кв.35

2483.45 кв,л. (57.92%)

483,15 кв-м. (57 -92%о)

0.00кв.л, rO%)

О.O0кв.м.

0-00ка-м,

(0а/ф

0_00ке.м- (0Yф

0.00кв.м. (0Yo)

0.01KB.lt. (0То)

(0О/о)

2

48 3.4 5

кв,м.

пропцсайь

(5 7.92Yо)

l'еutеttuе,- чзбрапь Сслоеm Л,{КД в сослпаве mрех челооек, ПepcoHeutbHo в Совеm MIfl по апоzсоl 2о!лосованщ
ttзбраmь Фаtпuхова М.С,, Наз.uuевq Р.Г., Мultdубаева Р,Н,, Преdсеdаmелеи Совеmа MI{! uзбраtпь Фаmьuоаа

м.с,

,)

шестому вопросу повестки дця:
(3а) - проголосова,rи собственники помещенив, владеющ}tе 2390,45 кв,м.

6. Итоги голосовация по

бцей плоцqди помещениЙ, чю
0й от общеЙ плоч{qд!{ прltнявших участк€ в
и
96.2б
помещений
в
доме
составляет 55.75 % от общей площади
собрании.
кПротив> - проголосоваJiи собственники ломещешшй, владеюlлие 0.00 кв.М. ОбЩе[ ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНИЙ,

что составляет 0 % от общей плоцади помецlе8ий в доме и 0 % от общей тшощади приняsших участие в
собранин,
<Воздержался>

- дроголосовми собственники помещений, владеющие 93.00 КВ.М, бЩеfi
помеlцений, что составляет 2.|'7 Уо о,т общей площади помещений в доме и з.'l4 уо oT общей

ПЛОЩаДИ

площцl

принявших участие в собраниш.

l'ешенuе:

чmь пlu

на соёе

uеu

ll

5

Упрsвлевис хилым фоrtдом
Текущиi Dемопт ltсилого дома и внутDидомовьlх ссгей
l'скуtций ремокг 8нуt,рrцомоsых зл9iсроссIсй
Солсржаяие ко}rгейltсрных площадох
Дсратизацrя

6

С-бор и вывоз

1

Уборка придомовой террtfl,ории
уборка в!{уrрwrомовых мест обцсго поjtь]оваllия
Тсхничсское обсл},жлванпс лифтов
Итого)lfiлищвыс услуги по пlt. 1-9

l
2

]
,1,

8
9,

lll о

с

т8ряф Hs хилхщвU€ уOпуги
нs 20lб mд, прсдлsгs9мшй

руб/мl

z,10

руб/м]

твср;ых бы,говых tутходов

дц Азнцо-l

l

Dубlм]
руб/м1

прlLчOlяепся lllолько в Оо-\1lц| еОе у-ж,е ),спlа!lовлены |L|u с
овкu I,[Tll

Обол)Dкиванис заllорно-переl,оIюрного уgгройсгва на входлой
полъсздноi лвери
I2.
Со,T ржаt]ltо общеломовой осги 'l'l} лриема
При этом:

r'

измсреция

руб/м'
руб/м'
руб/м'

ll

*

на 2016 ео0 в

рубhС

()6сlуliивание иllллайдчlчlыlшх телловых пулкгов Qлсраф

lcl

lпва

Ед{Еsц8

НаимýповЕние услуги

}1!

0.80
0,28

0,l5
3,40
1,70

руб/rr'

3,91

руб/мl

22,90

р}б/мt

0.75

руб/кв

]5,00

руб,/м]

0,57

1

ТаРuф прьuеняепся ёо маценlrlо 3аllJlючвцчя iоaоворов с реёuонqпьньaдl оперqпор(м по обраtценuю с паефd.мч
кОl|LlуцNlьныllu оllцоёацu в соопвепспвttч с поспанооленuе1,1 Правлtпельспво РФ оп 28.03,20l2 М253 вО првбоаавчм r
оqл4есmФrcнuю росчепов 3а ресурсы, необхоdлlмые dля преlмпавttен|ul комм)псмьных ycnyz> с uз,цеlвнаялu оп
l7.10,20l5,
ТОРuф нu обслrzсаванuе внуt'ttрuёаvовых

Комuпепом МО z,Коrал!ч

в

сепеi zоэоснабженuя

рсlзr!ере прчнялпоя соойвейспвуклцllм

прluленrlейся посrе уrпановлепuа Исполнuпельнцll

Поепаповленцел,l,

7. Итоги голосованIля по седьмому вопросу rtовестки дЕя:

(За) - проголосовали собgrвенники помещений, ша.деющне 2452.45 кs.м. обцей площади помецепшй, что
состазляет 57,19 % от общей плоцади помещений в доме и 98.75 % от общей площадIr принявших участие в
собрании,

<iПротивl, - проголосоваJlи собственники ломещенIlй, владеющ}tе 0,00 кв.м, общей площци помещея}.rй,
Чm Соетавляе1 0 % от общеi{ плоцlци ломещений в доме и 0 % от обцей площади принrrвших участие в

собрании,

кВОЗдержа,:tся>

-

лроголосо8zuIи собстsеннtlк}.l помещений, sладеюulи€ 31,00 кв.м. фщей плоц&ди
0/о
от общей плоlцц}.t помещений в доме и 1.25 0/о от общей rurощsди принявши)a

ломещениЙ, что составляет 0.72
участие в собрании.

Реutенuе: упвефчmь пан рабоп по оlеtо,lцему релlонп)| обulеео tt+lуцесtпва
ООО к УК ЖtuuцttuK-|ll соеш.сно пршоэсенuю Ns2,

МIQ па 20lб

zоd, прейоженный

8.Иmги гюлосованшя по восьмому вопросу повестки дня:
(3a) - проголосовали собственники помещений, владеющпе 2288,95 кв.м. общей плоцади помещениfi, что
состааляет 53,38 % от общей площади помешений s доме и 92.17 0/о от обцей площ4щl принявшцх участие в
собрании.

<Против> - проголосовми собственники помещений, вла,цеюцие 0.00 кв,м. общей площqдв помсlд€ний,
Что состааляgг 0 % от общеЙ ллощади помещен}tй в доме l| 0 0/о от общеЁ площади приня8ших участие в
собран}tи.

кВоздержаtсяll

-

прогопосOttаlи сlобственнtlки помещений, I]Jlадеющяе l94.50 кв.м. обц{ей площади

принявших учасгие в собрании.

з

1

PeuleHre; В сlу,чае обраulеttllя собспвеннuков noMeulettuй, облаdаюtцtа более l0o% оm ОбЧеzО кОлuЧеСПВа 2ОЛОСВ
(в Ke,lt. оп обtцеt7 tълоцаr)ч doMu) ,з упров,мюу|ую орzанкlццuю dM провеdенttя обtцеzО СОбРНtа (В ПОРЙtе,
преф,смоmрепно.v п.б сm.15 ЖК РФ) со сформулuрованны,лlu вопроса.lуlч повеспкч 0ня собранuя, равоаd по
ор1анцзацull tt провеdенulо mакоzо coбpattta возлоэrсuпь lta uнuцuuпоров провеёенuя собранuя. Прu эmом
uНuЦuаПОРlJl dо:tэtсньt BHectпu ttBattcoBbli fuлапеJс п() воз,rtеlценuю расхоdов lla ocHoBaHllll каhкумцuu,
разр

а б о

п

а

t t

ч

ой у пра в.u ю

tц е

ti

о pl at

t

ul ацuе й.

9,Итоги голосования по девятому вопросу tIовестки дня:
<За> - проголосовали собgгвенникк помещений, владеющие 2483.45 кв.м. общей площади помsщений, чЮ
сосIавляет 5'7.92 О/о от общей ллощади помещений в доме и l00 0/о от обшей шtощади приrившrrх rlастие в
собрании,

(Против) - проголосовали собственники ломещевий, в.,rадеющ}tе 0.00 кв.м. общсй площади помещений,
что сос,гавляет 0 % от обцей площади помещений в доме и 0 % от общей площади принявцIп уqастие в

собрании.
<Воздержался>
Ilроголосовiйи собственники помел{ений, владеюulие 0.00 кв.м. общей плоцsдв
помещениfi, что составляет 0 % от общей ллощsди помещеншй в доме и 0 О/о от общей площади приЕrвшю(
участие в собрании,

-

Решенuе: увеOомпmь всех собuпвенцuкr:в tloMeuleHuй в doMe о провеdенuu послеdуюu1llх очереdных лuбо
внеоче7леdньtх собранuй co(lcmBeMпKLlB по.чеulенuй пупелl раз.uеu|енuя объявленuй в обlцеdосmуных месmах в
Kcl.ж,i)

tlM

п

сldъ е зd е

d t l.uц.

l0.и,rоги го-,1осования по девятому вопросу повестки дня:
<За> - проголосовали собственники помещений, влалеюLцие 248].45 кв.м. обцей площади помещений, чm
составляет 5'1.92 о/о от общей площади помещений в ioмe и l00 % общей площ4дп првfiявших участпе в
собрании,

<Против> - проголосоваJlи собственники помещений, ы]4деющие 0.00 кв.м. общеR площ&ц}r помещении,
.ITo составляст 0 о/о от общей площади помещений в доме и 0 % от общей плоцади принявrцих
лlютие в

собрании.

(Воздержался))

-

проголосоваqи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
0/о от обцей площади приЕявlцю(

помещений, что составляеI 0 % от общей площади помещений в доме и 0
учас]}tе в собранин.

Peulebue. увеdо.uumь 0 резульmQпах наспояuрео собраtltut u о резуlьmqпах поспеdу,t<ltцш обu7ш собранuй пуmем
раъчеt4еltа Kotluй проmоколов в обulеdосmупных месmах в каэtсdом поdъезOе мноzокварmuрuоео dома.

l.Итоги голосованлlя по деаятому вопросу Iовестки дня:
кЗаll - лроголосовали собствевники llоvещенltn, в.qадеющЕе 2483.45 кв.м. общей площади помещенпfi, qm
составляет 57.92 Уо о,| общеЙ площацп помецений в доме и l00 % от общей площади принязlllих участие в
]

собрани и,

(l]ротиl]) - лроголосоваlл собственники ломеulений, владеющие 0.00 кв.м, общей площ4ди помещени ,
что сосгаI}JIяет 0 % от общеЙ площади помещениii в доме и 0 % от общеЙ площади принявших уqасп.r€ в

собрании,
<Воздержался> - l]роголосовали собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей Елощдди
помещений, что составляgг 0 % от обшtей плоlцади помещений в доме п 0 yо gt общей площадп принявших
}частие в собрании.

Реuкнuе: lц)Uп,)х0.1 сосmаьцmь в 2 экзе,ttlьlярах, l-й экзелпlяр с opll,,ullaJlawu прuлоэtенuЙ хранtопь в 1mраuвюцей
dtlмо,u сlрzанuзсtлluu ООО lYK ЖtuuulttuK-4ll по аOресу: е.Казань, чл,Ак.Глуutко, d,28; 2-й экземпмр проmокuла
направuпь в МКУ к Комu,пеп эtLutчч|цо-ка,v,чун||)lьl!о?<l хllзяtц,tпвсl, z,Кцзанu.
,,]

'a'

Секретарь собраrия

-е

Фатыхов М.С,

l

Назмиев Р.Г.

4

Ilриложение
к lk)говору управлсния

млоlокваI}тиDliым домQм

,,,

.\Kt l,сIппчсск(,l о (о(tояlllIя

// Иzч/6,

l!,lюi oxll:lpl llpllo1,0 лоl|ll

-Цдрес!|логоквартttрпоrопомя:'|'уrапjlыкl0
сеDля. тrtп постDоiiки:

90

лостройкх:
эl!rкнос,l,ь:
Коjичество biBapTпl}:

]002

коrl че(rво неrкпlых lIоltешlс riii:

]

Обцдя площАдь многоквдртирllого
домs. м2:

6{{J5.72

Обшдя tlJomaJb rir|.1ыI пOnctxclllIii.
ir]:

]2198.07

I

'од

]8

обцsя lt.lощядь неrкхJыI

l{0J.J5

помещенrrii, м2:
С'r'епеяь fi:}lloca по паtiпыr|

oc},J r рствеп пого -гех

I

год пос.lе,tпего частtlчпого

20| 2

н п ч

еского

)

че,lа

:

9.10%

(утtпJспlrс торцевых ct,clI)

кяпятдJrьноt,0 ремопrа1
Л.Oошgдь }с}rt.qьноrо учас,aка! вхо'lяшеIо в сост8в обпlеrо шr|!,rцсств'
{J5].li2п2
многохвартпрrlого до}lаi

Кя,tасrровый поиер

reмe,rlbнoro

I6:50: l50з0l : l25

(:остсв п технпческое сос,rояUшс обшеr,о rlпyпlec,aвll мхоr,огвrрl прttоl,о,tомя
ндп$еIlоваtlие )Jet|eп Ia обlUсго

IIapallc

l

'I'еIпllчtсlioе сосlояllпе

ры

I Поrtещешшя ll ин,,riепср ыс !iоtlriýllпкапllш обlцего llo.,blotflппя

[lоlrешенrlя обпrсго по.пьзовяяпя
}Iеrкквдртирпые.пествllчпые

п.lolllлjrilt
,Iесrпппы
'l'еIнп,lеские l)Iажп

Ко-,rнчесr,во.lr2

2 l6(].8

в ) jloв:Igj,lФlnllc,lbIk]11 сос]t)яlllI1l

к()-,тлчссIао

(urг2Il79,|,Зrv2)

l]

.12lrrr

в y,iloltj,cl вори-гел ы to\l

состояulllt

Maтepuarl пола

68],5
бсtоll

l] уловле,],ворш,rеJlыlом

состояпltl

I]лоu(ць. м2

бll

в уrrоt}jlсгворll1спыrо\1

сосlояllllи

Ко,T

лчесrво лестничtrых маршсй

Плоlц&]iъ. м2

j

удов.]grаорrf |,ельl]оч со0l,оrIlии

Перечспь ипr(еltсрa{ых комм),ликаций. проходяlllих
чер€з

лодвltJI:

хололпое волоспабженис
'I'р]ба

с,rапьлiu () 25

51м

l'руба стiutьная О 50

]()м

l]

['орячсо во.,lооllабжеIlис
'Грчба
стtutыlая О 25
'Т'руба

llcIlp,tBLt)\l сос, оя,|,,ll

а исправlюNl сосIояlпrп

стеrх,irа,я () 40

56м

()rопJtсхле

lрlба

техпические полвдjlы

arlb,ltt, () 25
I р\,ба сrалыlая () .]2
ТрYба огi!пыliц О 40

-+()\,

oтаrъfiая О 50

40Nl

-I'пYба

с

2{)Il

j

4(h,

'l'рYба (:гмълiш ()
89
Killlii-1ll ]alL,lrl
'I'[JYба

]()м

чуl}uлая О l()0

в ис, lpaBlK)I1 сос,l,оялlлtl

90Nl

Ссги .),lскrрOспабжсiпlя
IIсрсчсllь
I

\

cTalloI1,1clIlt0I,o

IрIIб()р учеrа

ll испра8lюI1 соL-lоrпlrи
lIIlжcIlcpl(n

(l об(rрYr((]вlIltlIя

lrcкl,polllcpl]ll,

Ilпибор ччста горячсго волооtlабжсltltя

в llcllpalllю\l сосlояtlин
в

llсlDiuлюrl

сос jояхrп,

II

а \()rlодr()rо зо-lоспабжсIlия

Il

llc

ык)l,о сл'оп,,Iеllllя

тспловычЕслптсль

в IIcll

BK'1,7

исIl

R

l]и,:l

фуrlrапrспr
(j,|,ены и пt,регоро,lки впч l
ри

KoixlrccтBo продухов

ll]шт

Количсс!r]о по/lъоздов

зIхl,

месillыс олиничпыс поврсжленItя

волоэмуjlьсиовная

oкpacolll|olo слоя. IlecJ;ýtr, IloTe\tHc.l х

Nlатсрлм oг:te:txtt rlо,tъе

t;toB

окраска, маслянм

]t{aтe

llsружпы(, aтепы

ПлоrIrd"(L
Ма,
I

,lBepll

вывsлриваlllIе pacl,B(lpa из с,tыков.
дсния на пJощади .lo l0o/o

ж/6

в удоRrrgr8орIll'слыlо\t

Колпчссгво лвсрсй,
огражлак]щих 8ход в помсulеlпи
обulего по.цъзQваl{ия:

зl шт

iLcpcRяlllIlnx

]

Ма

Nlеrкие повсрх}tос1,1{ые 1рсlциlIы п Mcclax

llп

jta,l

()дшючлuJе мсJкие ховреж]lсIlия It
пробояl]ы в кр(лпс п rrecтax прIlмыкаll}tя к

п'llI

IljIопlа,ць

ltKtLIbHы}l поl}срхIlос-IяNl

61jj.5м2

Колкчесr,во охон.

()кпа

распо]lожепllых

l}

llоitеlцеllllях

I)жавJсIlис. пезIIачtll,елыlыg llовреь-ilепия

2llU1

фурнIrг_чрь,

обшего польrования
ttы0 и

llllыt lxlt)tIы

коjlичество л

]

Коллчссгво

jIlIl

JIяфты и лшфтовое обору,rtlвянис

ii

llп

il]слыIо\l coclIDlIllltt

]\4JIЗ,\"r

906з2

N4JlЗ,v9 905s,1

ы
').]е\'трпчсскllе

н

BB(),llio_

ll гý,Iьllыt

llcl аа

,аует

кол}lчсство,rагру,}очtlыI

lle делсl

зIltI

lle деllсI llyloт

колllчоство всtll,канапOв

21lx,I

Ll

470.4м

в удовлеIlrориr,слыIом
1,яI

Кфпlчссl,в0 во]lосl,очлых l,р!б
KoJ-Bo з шт

of)lllli1,o

Задвпrккrl. вентл.lш, крашы tla
сцстеvах теллосlIабжехия

бIп lз4,4м

а }iulралlюпl

сосlояllllll

зz,12\|2

в исправllоIt

сосl()яIllllt

9Ell]T

в лсправll0\! сосгоянltll

Кол}гlссl,во
Задвиl+tск

I2цt,г

I}eIlTlmcii

l76lIIT

Рдднаторы в Meclal обшеI о

2llr]'г

llлalicll) (м!). матсриii]]
'|'рубопрOвOjы Io.1o,1xoii sOIы

'Iрубопроводы t орячей вопы

'|'руб0llроt}оды кrllitJtц!ациfi

'}iiдвяr*хll, веUlr|лп, крапы lra
.llc,i ёtt:rr Dо]lоспабriенllя

в

llcпpaBrloil сосгояIlt и

!t

исflрааlю\l состоянян

в

ясIlравllolt ц)сгl)япил

и lц)отяжсIокJсlъ ( м)

1'руба

стмьна, О20

l62}l

'I'руба

стмьная О25

]24rl

Дяаruстр (itм). матсриа,I !lротя}ксllIlосtь (м)

т

о 20
сталыlая о 25

ба йаJlь]Iая
ба

в исlфавI()Nl сосl,()яI]ltи

l62v

jt]ч

Диалlор (Mll). yilтepлll] л IцфтяrксIпюсl], (lt]

т

бы

llBx о

l00

l]

иcllpaBllolt сосlояl|ив

,186\t

Количсс,гво
ll лспр:rRll()\t

Заlвuжск .шт

l'I' 'I'c

0 ] l

/20 l

]

сосl,ояIlли. спабм

а на всрхних )Txriax

Кол-во l пJт

lсллоаоll

('встх,rьппкп в }lecl aI

ыс

е с(ютвsтсT

"БезоlIасltость пифтов"

jIlrг

lvlaTe
llодос,l,оч ll ые же. (lбr/во]lос-l оч

сосIояIl

М.iIЗ л9 90597

it

МусоропроRол я мусоролрп(мпая
Krttepa

сосlояlurи

5676 08rl2

Iл{)

[:]пд

Кров,rя

загря,lllIljlся

5j86M2

Колпчссl,во э,гажсй

перекрыill'l

сосгояllил

п }-foв]lL"ll]oprл,c-lt,ll0v

]l
8l

Перечснь устаяо8леUных lФиборов учетц чарка и
номср]

мl,к

l2l0054709

с{)с l

L)яllIпl

\ojlo;tlK)c Rо](осlIабх(сllllс
1lел

_

пptl\lep _55()

расходомер эItllр_праilср
обратхе

_5

50 ца

Тер}!ролреобра Jовл l cjlb
соlrрOrltвrсllля К l'('] I
l еп.к)вычпсjlll,rеlь Вк'г_?
lорячее воло(ндбrксллс

счgтчllк Rоды крыjlьчаl,ыi

zспп{-.r

tla обраT ке
'1'ер1,1роl,реобрпп)ва

l eJb
соllро,lивления K'l'cl l

I

l

в ислравнол! сос,]Dяttlt]l

407збI0

в исправном сосfоян}lл

29l0

в лlсправноii

77500

в

сосIоянIiи

исправяо\l сос,tояllлll

в лсlmlIвIk)\!

сосlояl|llL

в исправном

сосlоrllиrl

25I685l0
lз]87з

ЛЪl Мер,2З0 ART _03

7

0зj l9,17_']
0зз]995]

в лсправно]\l сос,Iояtlпlt

Мер,230 ART -03

0зз l9949

в ислраRIlоN] сосlояllии

A]tI -0j

0]]200tl9

в лсправном

0зj l95 l9

в llaIlpaвHo\t сос]оялли

0з]l9860

в нслравно\l

Nlep 2j0 AIt I'-()]]
Nlep 2З0
-\'9J

11и

в ltcllpaBнoltl сосl оянип

7l0

,l065

счеl,чик l]оды кры,lьчаlыii Zсппсr
z571912
на Ilодачс

.\Ъ2

в псправяоtt coc,I оя

lрх,lыl()0 0l()ll.,tlIlI('

расхоломср эl!пrр

Ко]lлtкI.llвные (общедомовые)
прltборы учета

M,l,K l2l005470з
M,l,K l2l005.{70,1

Мер.230

N4ep.230

ARI

-0З

ARl'-0j

сосlояllлL
сосIоянl,и

Наи\,еlювапхе

llпoc 0бор),l()ваппс

насос яа системе цеllФаJlьноrо
отоплсния мочlносгькr

0.47кВт, tJPSD-40-

l20l2F

} ка,]а lcJlп l{аllttсповапця \,Jпц.:lоttа

ll. 'lеме.lьпый

в y.roв-lc"j Rорlt-l'е-] ыlо lI соrJlояllпп

учАс,I,ок! входящяй в coc,I,rB общсl,о иnr} !цесI вя пlп(,I оквдрl

Зе\iеJьного ччас,l,ка ( v2
()бпlая пjюtцадь

в ислравном сосгояяuи

заOтDойка (,цо!1

l"t2 )

)

llpxoгo дома

4з54.82
68_,].5

l0.12.]5

Асфаqьт },2

в

уllовjlеIвориl,елыФ\l сос,lояllиl!

2б28.87
ОI,ражлсlflш (\l

').Itt!е!a,lы ful8

';ЦЦ\

7пж
a

/
\/
l

)

в Yдовлетворительном

сосIояlпlll

в !довлетвори,лслыlом

сосIоlнпи

Малые архитек1}рныс формь!,tOт 2
]

]

|\'lк j (

