,Щоговор управлениJI многоквартирным домом

Ф'r>

г. Казань

0l

20lбг.

по адресу: г.Казань,
СобственникИ помецениЙ (жилых, нежилыХ), расположенных в многоквартирном доме
свидетельстВ о
осноВакии
на
_
МкД), именУемые далее "СобсТвенник", дейсТВУюЩие
Ул.ДДауДата ФаЙзп, д.l (далее
(согласно
помещение
на
право
собственности
paanarpuur' прав собственности и иных документов, подтверждающих
'"n""*y подпr.i,"uющих ,чоговор) с одной iropo"",, n ооо (уК Жплищник-4>> , именуемое далее "Управляющая
,
Устава и
организация'', в лице генераJtьного директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующею _ на _основании
с
заNs74,
лругой
oT07.04.20l5
многоквартирном
домом
по
лицензии на осуществление деятельности
управJIению
многоквартирным
об
настоящий
заключили
управлении
кмену9мые
[оговор
вместе
"cTopolm",
стороны, даJrее
домом (далее

- Договор)

о нижеследующем:

l.
l,l.

оБщиЕ положЕниrI

настоящий ,Щоговор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживаниJI граждан в

многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, надлежащего содержания и ремонта общего имущества

в

мцогоквартцрном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунальшми усJryгами И иНЫМИ

ус.тугами.

1.2. Настоящий Договор заключен на основаЕии решения общего собрания собственяиков пОмеЩеНИЙ

проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 2016 г.
1.3. Условия настоящего .щоговора определены общим собранием собственников помещений в
очно-заочЕой форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещений

в

Мкд

В МКД,

проведеняом в

МК,Щ является высrцим органом упрашеци,I данного

многоквартирного дома. Между общrши собраниями собственников помещений упрiвление МК,Щ осучествляет
УrIравляющая организациJl в порядке и на условtlях, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и.Щоговором.

1.5. При ис[олнении настоящего Договора Стороны руковолствуются Конституццей Российской Федерации,
Кокстиryцией Ресгryблики Татарсmв, Гражданским кодексом Российской Федеращrи, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставлениJI коммунальных услуг собственникам и пользоватеJU{м помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, }"твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от

06,05.20l1

NЗ54,

Правлtлами содержаниrl общего имущества

в

мяогоквартирном доме, утверхденными

Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Nc49l, Правилами предоставления коммунальных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 23,05.2006 Л!З07, Правиламп
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Россt{йской Фелерачии от l5.05.20lЗ N4lб, иными норматив}tыми акrами Российской Фелерачии,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1,6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казаци Стороны действ)лот в соответствии с вновь приtulтыми
нормативными акгами с MoMeн,la их всryпления в дейсгвие.
1.7, Состав и техническое состояЕие общего им)лцества многоквартирного дома на момент закJrюченIUl настоящего
,Щоговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение N9l к настоящему
,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за 11дату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлекию многоквартирцым домом,
оказывать услуги и выполшrть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
ПРеДОСТаВЛЯТь кОммуtlальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениrlми в этом
ДОМе ЛИLlаМ, ОСуществлять иную налравленЕую на достижение целей управления мltогоквартирным домом

деятельность.
2.2. объект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул..Щж.Файзи, д.l
2.3. В состав общего имущестsа многоквартирного дома входят:
а) пОмещения в мноtоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обспуживания более
ОДнОГО жlUlОго и (илп) нежилого помещени-,l в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего поrrьзования), в

том числе межквартирные лестниtlные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочцые,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроеltные гарiDки и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и техttические подвilлы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обсrryживающее более одного жилого и (или) нежrr,,того помещения в
многоквартирцом ломе оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборудование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие коцструкции мriогоквартирного дома (вк.лючая фундамекты, несущие стены, ппиты

перекрытий, балконные и иные пл}rты, несущие колонны и иные ограждающие нссущие конструкrии);

г) ограждающие ненесущие конструкции мЕогоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и

(лши)

нежилого [омещения (включая окна и двери помещений общего [ользованtUl, перила, парапеты и иные огрiDкдающие
ненесущие конструкции);
1

находящееся в многоквартцрном доме за
д) механшческое, элек,три.lеское, санитарно-техническое и иное оборудование,
(квартиры);
urУтри помещений и обЙуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения
npao"nu",

-"

определены на основании
ej земельrшй rtасток, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого
и
данных государственяого кадастрового учета, с элементами озелененrtя благоустройства;
многоквартирного дома,
ж) иные объекгы, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства

2.4.ПереченьикачестВокоммУнаJIьныхУсЛУг,предостаВJrяемыхСобственникУдоЛжнысоотВеТстВоватЬположенияМ
коммунальных услуг
Постайвления Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll ]ф354,О предоставлении
и
жилых
домов),
домах
собственцикам и пользоватеJuм помещений в многоквартирных
соответствовать стандартам
Z.S. Пaр""arr' работ и (шrи) усJryг по управлению многоквартирным домом, долже}l

Правилам осуществления деятельности

по

управлеRI{Я многоквартирцым Ъо"ол.r' "oanu"ro
Фслерачии
многоквартирными домами, yr""fro"r"",, Постановлйием ПравЙльства Российской
N9416.

управлению

от l5,05,20lз

в соответствии с действующим
настоящему
,Щоговору, составленному в двух
законодательствоМ пугем закJIючения дополнительного соглашения к
экземп,црах и поДписанному Сторонами'

i.6. Пaр"чar" услуг и

работ

по

настоящему ,Щоговору может быть изменен
з,

3. [.

оБязАнности сторон

Обязаtiяости Сторон:

3.1,l. Солержать общее имущество в многоквартирцом доме в соответствии с требованиями нормативных правовых

акгов, а также санитарных ц экспJцr'атациокных норм, правил пожарной безопасности,
з.1.2. создавать и Обjспечивать благОпрturтные l-l безопасIще услОвия для всех собствецникоs помещений в МКД.
3.2. Обязанности собственника:
з.2.1. ЗакJшочать договор управлениJI МКД только с одной управляющей организацией.
з.2,2. Использовать помещениrr, находящиеся в его собственности, а такх(е общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их нiвtiачением.

3.2.3. участвовать

в

расходах на содержание общего имущества

в МКД

сора:}мерно своеЙ доле

в

пРаВе ОбЩеЙ

собственности на зто имушество.
3.2.4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ оп,rачивать предоставленные по настоящему ,ЩогОвОРУ УСJryГИ.
З.2.5. Обеспечивать доступ в принал,rежащее(-ие) на праве собствснности помещение(-я) для своевременного осмотра,
элеменТОв дОма,
обслуживания и ремонта в}Iутридомовых систем инженерного оборудования, констуктивных
приборов учета, устранеЕия аварий и контоля имеющих соответствующие полномочлut работников Управляющей
организации и должностных лиц контролирующих организаций.
3.2.6. Незамед,rительно сообщать в Управляющую организаlцю об обнаружении неисправностц сетей, обОрудования,
приборов yleTa, снижении параметров качества коммунаJlьных услуг, ведущих к нарушению комфортности
прожtlваниrl, создающих уtрозу жизни и здоровью, безоласности граждан.
З,2,1. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещени,r, оборудования и сетей внутри помещения, а
TaKlce ремонт общего имущества в случае его повреждеllия по своей вине.
3,2,8. Ежемесячно своевременЕо и самостоятельно осущестщlять снятие rtоказаний квартирных (инливидуа-льных)
приборов yreTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить допуск ]шя снятия контрольных показаний ИПУ прелставителей
Управляющей организации или председателя совета многоквартирного дома.
3,2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета

услуг, в том числе не совершать действий, связанных

с

нарушением п,rомбировки счетчиков, изменением их

местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Информировать Управллощую организацию
месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.1l. не производить, не подкJIючать и не использовать элекгробытовые приборы и мzццины мощностью,
ПРевыIцаЮщеЙ технические возмохности внутридомовоЙ электрическоЙ ceтtl, дополнителььIе секции приборов
отоплеr ш, реryлирующую и запорную арматуру, а таюке не подк.лючать и не использовать быmвые приборы и
оборулование, вкJtючм индившlуальные приборы очистки воды, не имеющие техниtlеских ласпортов (свидетельств), Ее
отвечающие требованиям безопасности эксtlлуатациц и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организациеfi .
3,2.12, Ознакомить всех совместно прожив{lющих в жилом помещеrши либо использ}rощих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиrlми настоящего ,Щоговора,
Члеш семьи Собственника, прожпвающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес}"т все
обязанности, вытекающие из Еастоящего .Щоговора, есJIи иное не установлено соглашением междl Собственником и
членами его семьи.
З.2.1З. Не позднее пятt{ рабочих лней со дня выселениrI или вселения гракдан в жldлые помещения направлять

в

Управляющей

организации

об

этом

письменное

уведомлеЕиеl

в

в

том

числе

о

количестве

фактически

проживающих.

3.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (который
явJIяется основным документом дu )чета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в сл)цае Еаличия изменений в

техничесюtх характеристиках [омещения (техпаспорт) и представлять s Управляюuýло организацию копии указанных

докрlентов.
З.2.14. Исполtить иные обязанности в соответствиt{ с действующим законодательством.
3.3. 0бязанносги УправляIощей организации:
3.3.1. Управляюща, организациJI обязана приступить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дIiя его подписания.

2

и законодательством, для
3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соотвsтствии с услов}1,Iми настоящего Договора
чего:
- предоставJять Собственнику жи.ltищные и коммунальные усJryги надlежаlцего качества;
- поставщиками
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организацrями
усJryг;

1*orrponrpo"ur"

-

требовать исполнения договорньж обязательств поставщиками усл}т и подрядчиками;

y"*ru-nuua" " и

испоJlнениJ{ постаащиками усJryг и
фиксировать факт неисполнения иJIи ненадлежащего
актов,
соответствующж
в
составлении
подрядчиками договорных обязательств, участвовать
д,я чего:
настоящего
договора
исполнения
в
3.3.3. Выполяять работы и предоставлять усJryги целях
оргаЕизаlшй)
Jця выполнения работ и
числе
специаJIцзированныь
(полрялных,
в
том
- проводитЬ выбор шсполнптелей
имени и за счет
оказания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и заключать с ними от
собственцика договоры либо самостоятельно обеспечивать выполrtение работ и оказание усJryг по содержанию и

текущему ремонry общего имущества;
,требовать исполнения
- контролировать в
договорIшх обязательств подр,Ulными орган}вациями;
- принимать работы и услуги, выполненные I,r оказанные по зак]Iюченным с подрядными органи3ациями договорам;
- устанааливать и фиксировать факг неисполнения илlt ненадIежащего исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составленци соответствующих акговi
- обеспечrтвать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительtlо письменно уведомлять граждан О [роведении техническш( осмотов состояниrl внутридомового
оборудоваЕия или несущих констукций дома, расположенцых внутри помещениЙ, их ремонта IцИ ЗаI\,fеЦЫ И ИНЫХ
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройGтву прилегающей терршориlr;

- проводить в установленные сроки техllические осмо,тры мноюквартирного дома и коррекrировать

Данttые,

отiDкающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в аrге технлlческого состояния мноюквартирного
дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственник4 связанные с управлением многоквартирным домом, в юсударСтвенных
органах и других организациях.
З.З.5. Обеспечивать сохранность ц надlежащее испоJrьзование объекгов, входящIr( в состав обцего имущеСтва
мноюквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информации в соответствии со Стандартом
раскрытиJl информации организациями, осуцествляющими деятельность в сфере управления мвогоквартирнымtl
дом:rми, утверкдевным Постановлением Правительства Россцйской Федерачl.tи от 23 сентября 20l0 г. Nэ73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлягь мониторинг
количества факгически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акIа с цепью корректного
начислениr1 ллатежей за жt{,,Iищные и коммунаJIьные услуги.

3.3.8. Вести

и

хранить техническую документацию (базы данных)
и объекты придомового благоустройства,

инженерцое оборудование

на

а

многоквартирный дом, внутридомовое
также бухгалтерскую, статистическую,

хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет гLпатежей за жилищные, коммунаJlьные и ицые услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством! представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
след/ющего за расчетным, самостоят€Jrьно либо путем привJrечения третьих лиц и кошролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.З.l0. Перечислять организацtfiм в порядке и сроки, усlановленные зак,rючеttнымti договорilми, факптчески приюIтые
у Собственника денежные средства в уплаry rLлатежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
Эффективности работы по сбору гшаты за предосmыIенные жилищные и коммунirльные услуги применять положениrI:
- статьи З95 Гражланского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы:
- статьц 2|2 Налогового кодекса Российской Федсрации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выIuIаченных за предостамецные жилищные и коммунальные услуги.
3.3.11. Информировать Собственника (либо его представитеrи) в лисьменной форме об шзменении размеров тарифов на
коммунiUIьные услуги не [озднее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
rrлатежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
устаноыlевные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых усrryг в слрае имеющейся задолженности Собственника по
шlат€жап,, за жилищно-коммунмьные и иные услуги перел Управляющей органIIзацией.
З.З.14. Представлять в течение l квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.
3.3,15. Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащlrм образом и своевременно,
руководствуясь указанлlями Собственника (либо его представrrеля). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомернымti, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в мцогоквартирном доме, своевременно получать качественные жилищные и
коммунаJIьные услуги в соответствии с установленными стандартами и норм:rми.

з

доме,
4.1.2. Участвовать в планировании работ по содержанию rr ремонry общего rшущества в многоквартирном

принягии решений при изменении lulaнa работы.

приостановке
п"оь*одп"оarп обращаiься к Управляющей организацltи с змвлением о временной
+.t.з. В
с
Управллощей
согласованных
многоквартирный дом воды, элекроэнергии, отоплени,l на условIlях,
подачи в"rryrue
ор ганIIзацией.

в государственные органы или 8
4.1.4. ОбрачIаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей органtIJацип
иные оргаrtы, а также в суд за защптой своих прав и интересов,
* информации ioo*"r.ru"" со Стандарюм раскрытиrt информачик организаlшT ми,

+.r.i. horry*ur" ло"ry.,

сqере "управленшl многоквартирными домами, утвержденным Постановлением
flравrrгельства Российской Федерацич от 23 сеюября 20l0 г. Np73l осуществляющцми деятельность

Ъ

4.i.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетным, отчет о выполнении
настоящего Договора.

4.1.?. Осуцествлять контроль за cpoкaмtt

и

качеством испопнеrtия обязательств Управляющей организацией по

настоящему Договору в соответствии с рiýделом 7 настоящего Договора.
4.1.8. Требовать изменения рл}мера платы за коммунiulьные услугI,I при предостаыlении комм}ъальных услуг
неналпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
предоставлении
установленном Постановлением Правuтельства Российской Федерациtl от 06 мм 20ll г. Ns354 "О
и
жllлых
домов).
в
мЕогоквартирвых
помещений
дома(
lt
пользоватеJUrм
коммунмьных услуг собственникам
4.1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебном порядке, выIIлаты неустоек, пеней, возмещения
причиненных вследствие невыполненttя либо ведобросовестцого выполнения Управrиющей организаIшей

убытков,

своих обязанностей гtо настоящему Договору.

4.1.10. Контролировать рабоry организаций, предоставJrяющих жиJIищно-коммунаJIьЕые усJryги, устанавливать и
в
фиксировать факт непредставления или некачественного предоставления ж}tлищно-коммунальных усJryг, rIаствоаать
составJrении соответствуюцих актов.
4.1.11. Вносить лредложени.я о рассмотении вопросов об измекении настоящего ,Щоговора иJIи его растоРжениИ На
общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порядке,
установленном законодательством.
4.[.l2. Реализовывать иные права! вытекающие
предусмотренные законодательством.

из права собственности на помецение в многоквартI{рном

4.1.1З. По решению общего собрания собственников помещений, принятому

в

доме,

установленном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверкя управляющей органхзации.
4.t.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязатtльств в соответствии
с критериями рекоме}цованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 N€5l (форма размещена на
сайте управляющей органкзации).
4.2. Управляющая организацttя имеет право:
4.2.1, Заключать договоры с тетьимrI лицами на выполнение работ, оказание услуг в це,u{х исполнения обязанностей,
предусмотрепных настоящим .Щоговором.

В установленном законодательством порядке требовать возмещеliия убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общею имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложениJl общему собранию собственников помещений о ра:}мере платы за содержанке и ремо}rг
жилого помещеция в многоквартирном доме,
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за окiвываемые усJryги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жttлищно-коммунальные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставкш коммуtiальных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанцмать коJIлекторские оргаrtизации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В сл1"lае непредставления Собственником или нанимат€лями до конца текущеm месяца данных о показаниях
4.2.2.

приборов учета

в

помещениях, принадлежащrх Собственнику, производить расчет размера оплаты усJryг с

использованием утверждецных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуt после представленrUI
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством.
4,2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно покапаниям приборов учета. В
слrlае несоответствкя данных, представлекных Собственником, лроводить перерасчет piвMepa оплаты
предоставленных услуг на основании фактическлtх показаний приборов rreTa.
4.2.9. Прово,чить проверку работы установленных приборов rrета ll сохранности rшомб.
4.2.10. Осуществлять кон,фоль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунмьных услуг, и их соответстви;I условиям договоров.
4.2.11. В случае возникновения аварийной ситуации в помещении Собственника (дя ycTpaнeнIu{ аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника дtя обеспечения доступа в помещение, В случае неприбытия Собственника или
его предспlвитеJUl в течен[rе 24 часов, Управляющая органrзацлlя имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входЕую дверь, входить в помещение Собственнлка и производить работы с последующим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2,12, При обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкuии) в местах общего пользованLIJI и технических
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведеrлшх без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные конструкции с выставJIением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат Еа работы по демонпDку
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.
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В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям - в т.ч. сmякам, ревlлJиям, кJIапанilм, запорной
армаryре, монтах тешIого пола от сети ГВС и ЩО, вынос радиаторов на балкон и лр,) производить приведение
нарушеншх систем в исходное состояние за счет Собствеrrника, с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией кмькуляции,
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для выполнеltи,I
услуг и работ по содержанию, текущему и капrгальному ремонry общего имущества. Использование помещений может
4.2.13.

осуществляться лично, либо исполнителем заказа, находящимся в договорных отношеltиях с УпРавЛЯЮЩей
оргацизацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещенlrй в многоквартирном доме, сдавать в аРеНдУ ЖИJШе,
подвiuьные, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренд/ уке]анных помещений на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержапием многоквартирного дома.
4.2.16. Осуществrrять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к llолномочиям Управляющей

оргакизации'

5.

отвЕтствЕнносl,ь сторон

случае неисrlолнения и.ли неЕад,lежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны несут
oTBeTcTBeHt{ocтb, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. собственник несет отвстgIвеЕность:
5.2.1. За ущерб, причиненный Управляющей организаllии в результате противоправных деЙствиЙ в период деЙствия
настоящего ,Щоmвора; за ущерб, лричиненный Управляющей организации, усIановленIшй судебными реIцениямИ По
искам тетьих лцц в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему ,Щоговору пут€м уIlлаты УправляющеЙ
организации пени в размере, установленной дейстаующим законодательством.
5.2.З. За несвоевременное представление и/или HirмepeнHoe пскажение показаний индивид/мьных приборов учета
коммунальliых услуг.
5.2.4.3а убытки, IIричиненIIые Управляющей организации, в случае проживания в жиJlых помещеншIх лиц, не
зарегистрироваrrных в установленном порядке, и невнесения за HID( платы за жцлищно-коммунальные ус.туги.
5.3. Управляющая организаш{я несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного уutерба;
- за ущерб, прuчиненный помещению Собственника, при эmм Управляющая организаlця производит ремонт за счет
собственных ср€дств, в случае невозможкостц произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквивilленте в
ра}мере причиненного уuерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организаlцей со сторонними организациями;
- за организаццю и rtесоответствие предосIавляемых ус,туг требованиям нормативньrх правовых аюов.
5.1.

В

6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Щена ,Щоювора опредеJulется как сумма платы за жилое помещение и коммунilльные усJryги и сmимости
дополнительных услуг lrо согласованию с Собственником (или его представителем).
ПЛаТа За жилое помещение и коммунальные услуги дlя собственниха помещенtUl в многоквартирном доме вкJIючает в
себя:

-

ПЛаТУ За СОдержание и ремонт жилого помещенlш, в том чlrсле шIаry за услуги и работы по управлению
мноmквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- I1дату за коммунальные услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартпрном доме опредеJlяется на общем
собрании собственFиков помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жи.лищного кодекса РФ, если собственникп помещений в многоквартирном
ДОМе На Их Общем собрании не приtlяли решение об установлении размера платы за содержание жиJlого помещенкя,
ТаКОЙ РаЗмеР уСтанавливается органом местного самоуправленIUl и указанный ра:}мер применяется управJlяюцей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер tulаты за коммунаJIьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунаJIьных усJryг,
ОПРеДеJIЯемОго пО показаниям приборов 1^reTa, а при их отсуIствии - исходя из нормативов потребления коммунаJlьных
усJryг.

6.5. Субсилив-льготы предоставляются отдельным категориям Фаждан, имеющим прitво на меры социапьной
поддержки по оплате жилищно-коммуна.пьных ус,туг, по месту постоянного жительст8а в соответствии с

зако нодател ьством.
б,6. Собственник вносит rшату Еа указанный Управляючей организацией ее расчетный счет или на расчетIшй счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.

6.7. оrrпата производится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным,

б.8. При ltредоставлении жилищно-коммуцальных усJryг ненадлежащего качества

и

(или)

с

перерывами,

превышающими установленную продолжительностьl измеЕение размера платы за жилищно-коммунirльные

услуги

опредеJUlется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9. неислользование помещения Собствевнцками не явJIяется основанием Еевнесения IUIаты за жtллое помещение

l'r

коммунirльные услуги.
5

б.l0. ЕслИ в многоквартирнОм доме существуЮт ломещения, сданны9 органами местного самоуправления на условrхD(
найма, то для их управления и содержания заключается договор между Управляющей организацlrей ц органами
местного самоуправления, аналогичный настоящему .Щоговору, условия которого явJIяются обязательrшми для
исполнениJr нанимателямц помешеций.

7.

7.1. Все споры и разногласшt, которые

рАзрЕшЕниЕ споров

могл

возникц/ть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешенлul в настоящем Договоре, будут разрешаться п}.тем цереmворов.

7.2. При невозможности уреryлирования спорных вопросов гIугем переговоров споры рапрешаются

установJIенном законодательством.

8,

в

порядке,

срок дЕЙствиrI и порядок измЕнЕниrI
и рАсторжЕниll договорА

8.1. Настоящий [оговор всryпает в сиJIу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.
8.3. Настоящий .Щоговор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.

8,4. Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны при условии, еслti они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и,/лтrи расторгrrуr в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен или расторг}tут по соглашению Сторон либо по требованию одIrой из
Сторон при существеl]ном нарушениlr Договора другой Стороной, К существенным наруlхениям Договора можно
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнеttии работ при управлении многоквартирцым домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управллощей организацией своlд обязательств;
- непредставление

Управляющей организацией отчета о выполнении настоящею Договора;

- при.Iинение врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по свЬему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выгlолненной работы (оказанной усJryги);
- соответствующего уменьшеншl цены выполненной работы (оказанной услугш);
- поаmрного выполнения работы (окщания услуги);

- возмещения поttесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
сItлzlми или третьими лицами.

8.7. Требование об изменении или о расторжении настоящего ,Щоговора может быть заявлено заиЕтересованной
Стороной в суд только после поJryчения отказа другой Стороны от изменения или pacтopжeн}l'I ,Щоговора либо

отс)дствrrJI ответа в срок, указанный в предпожении или установленный законодательством или Договором, а при его
отс)дствии - в ЗO-дневный срок.

8.8.

В

сrryчае, если требование

об изменеции цли расторжении настоящего .Щоювора направляется Управл-пощей

организациеЙ в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть цаправJlено всем Собственникам, Таким образом, изменению цди расторжению подлежат все договоры,
заключенные УправляющеЙ организацией с Собственвиками, Управляlощая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство д,lя совместного рассмотрения и разрешения всех дел, возбужденных по его

искам к Собственникам,
8.9. В случае, когда требование об изменении иJlи расторжении настоящеm ,Щоговора намерен предь,rвить в суд
СОбственник (Собственники), то, поскольку решение о заключении настоящего [оговора и о его условиrrх приrtимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управJlения должно быть
принято ка общем собрании Собственников.
8.10. Прu привJiтии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего ,Щоговора такие
изменениJI должны быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственностц на общее имущество в многоквартирttом доме.
8.1 l. Решение о расторжении настоящею Договора принимается большинством голосов Собственнихов.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего .Щоговора Собственники на общем собрании вправе поргlить
одному из Собствеяников или Совеry МКД в интересах всех Собственников [редьявlтть Фебование об изменении илt{
расторжении цастоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением иJIи
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна кз Сmрон зiцвит о прекращении
лействия ,Щоговора по окончании срока его действия, Если такого змвления не поступит, ,Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
8.15. Дя преk?ацениJ{ настоящего Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора были подаrш
большинством Собственников, то есть Собственниками, обпадающими в совокупцости более чем шrтьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности t'tа общее tшущество в многоквартирном доме. Договор считаетýя
лрекращенным и в том случае, если до момента истечениJr срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой улравляющей организации, которая будет управлять домом после прекращения
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносtlльно заIвлению о прекрацении ,Щоговора по
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окон.lании срока его действия и должно быть доведеяо любым из Собственников до сведения Управляющей

организации,
8.1б. УrrравляюurаJl организаl_(}ul в течение 30 дней с момента прекращевия действия настоящего .Щоговора (по
инициативе одной из сторон) обязана передать техническую док},}{ентацию на многоквартирный дом и иIше связанньiе
с упрirвлением домом докумеЕты вновь выбранной управляощей организации, товариществу собственников жилья,

жилицному кооператцву или иному специiшизпрованному потребrгельскому кооперативу либо одному

rtз

Собственников, }казанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управленп.'l таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9,

Форс-мАжор

9.1, Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего Договора явилось

следствием непреодолимой силы, возник]пей после закJIючения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолlь-tой сr-L.rы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнениjI обязательств по Еастоящему Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможrшх убытков.
9.3. СтОрона, оказавшiuся не в состояt{ии выполнrlтъ свои обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно
ИЗВестltть пруryю Сторону о Еаступлении иrи преryащенип действия обстоятельств, преIIятств}.ющIо( выполнению
этлж обязательств,

10.1. Настоящий ,Щоговор составлен

зАкJIючитЕJьн ыЕ положЕниrI
в двух экземплярах, имеющш( одинаков)ло юридическуо сшryrftо
l0.

олному

10.2. Во всеМ ост;lльном, не предусмотенНом настоящим ,Щоговором, CToporш булlт
руководствоваться действующlд,t
законодательством.
10.3. Неотьемлемой частью настоящего Договора являются приложениJl к н€му
l l. ПОЧТОВЫЕ

АДЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управляющдя организация; оОО кУпрашяющая компания Жилищник-4>r

инн

16б0179589/
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lб600100l

огрн

l1з1690001475

420100 г.Казань Ул.Гrryшко, д.28, тел, 276-14-09, факс 262.18оз, e-mail: ряIо<@mаil.пr

ооо КБЭР кБАНк кАЗАни))
БИК 04895844,

к/с 30I0l8I0l00Q0O000844,

*u,Ж4zfud

]rt тrlп

ФИО собственника

r?,{/,*.*,ar
л!.кв.

l 2{аQ*_аа

р/с 407028102l l0l0003484

SKB

реквrтзиты

докуi.rенг4
удостовер,цоцего

лt{rlность
(серия,
Еомер, дата выдачи
IIаспорта,

Реквизиты доt)аrент4

IIодтверждающего право

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собствен

н

иl(а

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол
оOцеr0 собрания собстs€нников помещений д.l по ул, Фsйзи
в формс очшо.заочного пlпосова}rия.

1l яшвsря 20lбг.

г.Казань

11.00ч.

.Щанные, прелставлеяные s настоящем протоколе, основаны на решенЕях, принятых сбствевникамlt
помещевий в период проведения сбранпя в очно-заочной фрме с l4,00 часов 26 декабря 2015г. до 20.00 чsсоs l0
яqваря 20l б годаПри подсчете голосов собственников и состаыIении протокола присутствовмк:
1, Иванова днна длексsндрвна, собствеttник кв,l
2. Портнова Ралина Марсовн4 собственнлк кв.5

l,

Повестка дня собрания,
возJ|ожении

Об избрании Председателя, Секретаря собрания и

юлосоваlIия и оформленню протокола обtцего собрания.

-

2.

на нкх обязанносгей по подведению ггогов

-

Пре:tлаrасмые кандидаryры: Прелселатель
Иванова А.А,, собственних KB,l, Секретарь
сфственник кв.5.
Об кзtченении способа 1,правленкя многоквартирным домом; изменить способ управлgн}tя

Портнова Р,М.,

ТСЖ па

епособ

управления управJIяющеf, организацией.

3. Об избрании улраsляощеi организации, предшгаемаJl управл,{ющiu организаrия - ООО <<УК Жхлпщник-4>.
4. Об 1тверlсдеаии формы и условиfi лоmвора управления,
5. Об утвержлении колlfiества членов Совета многоквартирноm дома (СМКD, персонаJlьIюго со9гава СМКЛ
и]брании liрелседаlеля СМ КД,
б. Об уrъержленки размера тарифов на содерждiие и ремонт общего имущесrва МК[ яа 20l б год,
7. Об уrверхлении rrлана работ ло текуцему р€мокry общего имущества МКД на 20l б юд.
8, об опрелелении источника возмец]сния затрат на проа9дение общих собранип собственннков помещений в доме,
}rницииро8аl]ных соби,венниками помецений в порядке, предусмотенном п.6 ст,45 ЖК РФ.
9. Об опрелолении порядка уведомлеяия собсr,венников помещенtlй о проведеник последующкх бчих собраниЁ
собственников помещеннй в домс.
l0.Об опре.челении порядка уведомJlения собственников жtl-лых помещевий о решениях принятых по р€зультатам
наfiоящего и последующих общItх собра}rиfi собственников помецений.
l l.об определенип места храненtaя jlokyмe}lToB. связаltltых с проведением настояцего и послёд},ющих очередных я
внеочерелных общях собраннй собственников поItещений.

Общая ллощадь помецениI1 в доме l по ул.Файзи (по состоянию яа 26.12.20l5), состашlает: 2l14.12 кв,м.
проведени}t общею собршия участвовали собственники помещений, общм площць которьж
составляет: l7l0,87 кв.м., чm составляет 80,93 % от общей площqди помещений в доме. Кворум I,Iм€ется.

(I00%).

В

Итоги голосования по первому вопросу ловестки двя:
(За) - проголосовапи собственники помещений, владеющие ]710.87 кв,м. общей площади томещений, чm
СОСТаВЛЯет 80,93 % от обцеЙ площади помещений в доме и l00 % от общей площади пр{нявшt{х ластие а
1.

собра}lии.
кПроr,ив>

- проголосовirли собствекники помещенпй, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещен}tй,
что составпrет 0 % от обцей площади помещений в доме и 0 7о от общей плоцади принявlцих участие в
собраниtl.

(Воздержался)

- проголосовалll собствеttники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци
0 0/о о,г обцеtj ltлоlцад}l помечlеннй в доме и 0 % m общей площади принявших

ПОМеЩениЙ, чю составляg],
участие в собрании.

Решенuе: вбрапь ПреOсеdаmеlrа| цаспояlцеео собранllя Иванову А.А., собсmвецнukа KB.l, Секрепарем
собранuя Порпнову Р.М., собсmвенцuка, кв
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2. Итоги rюлосования по второму вопросу повестки дtlя:

кЗаll - проголосоваля собственники помсщениil, владеющие l7l0.87 кв.м. общеfi площади помещенrrfi, чт0
составляет 80.93 О/о m общей площади помещений в доме rr l00 04 от общей площади лрияявших участие в

собравии,
кПротив> - проголосоваJlи сбствениики помещений, шtадеющие 0.00 кв.м. общей площци помещениtr,
что составля9т 0% от общей площади помещений в доме и 0 % от обц]ей площади прннявцIих участне в
собрании,

(Воздержалоя)

l

-

проюлосовали собствецники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей площци
о/о от
общей плоlllади ломецений в доме и 0 о/о от общей плоIлOди приýявших

помещений, что составJlяgt, 0
участие в собрании.

l

г

peuteHue: uзttенlопь способ
упраменлв л|цо?окварпuрны-|l
ссulья на способ упраылепuя управмю|цей ореанuзацuей,

dачом с управленuя mоваршцеслпбом собспвеннuкв

3. Итоги mлосования по третьему вопросу повестки дня:

(З ) - проголосовали собственники помещений, шадеющие l7l0.87 кв.м. общей площади помецений. что
СОСТашяет 80.93 7о От общей площади помещений в доме и l00 % от общеli rulощади принявшпх уч8стис в
собрании.
(Против) - проголосовали собственники помещений, владеlощие 0.00 кв,м. общей ллощади помещенй,
tlтo сос,гавляет 0 % от общей плоtцади помещений в доме и 0 0Z от общей плоцади прннrвших )дастие в
собрании.
(Воздерж&Tся))

-

проголосовалI{ собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцадп
о/о
от общеli площци помещений в доме и 0 % от общей площадц приrявцих

помещений, что составляет 0
участие в собрании.

Решаtuе: tвбраlпь в качесmве упраыt-яtоulей мно?окварlпuрньLц dоIлом ор?-анчзацuu Обцесmво с оzраяuчепной
опвеmспвенноспью кУК ЖtuuulHuK-4l (лuцензчя lta уравленuе МIф оm 07.04.2015 М 74)

4, Итоги голосования по четвертому вопросу rrовестки дня;
кЗал - проголосовали собствевники помещений, шадеюцие 1710.87 кв.м. общей площадrr помещенuй, шо
сос,tавJlrет 80.93 % от обцей площади ломещений в доме и l00 % от общей площали принявших rlастие в
собрании.
кПротив> - проголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадlI помещений,

что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площадц пркнявщих растие в

собрании.

(l]оздержался)

-

проголосовали собствеIlникt{ помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
0/о от общей площади помещений в
ломе и 0 О/о от общеfi гrлоцади принявших

помещений, что составляет 0
участие в собрании.

l'eulelttte: уmвефumь фсlрму u уаtl,лвчя Оо.:овора управленuя в реdакцuu преdltоэrенной ООО <УК Жчлutцнuк4ь

Nl),

поdпuсаmь в печенuе ]0 dней сlломенmа еосlпавленllя проmокола dоzовор уtоаuенчя в вйе
оdно;,о tлечцmноео dоку,vенmа, впорой спuроной копороzо sысп)!пя!п более 50 Ой собсmвелпuков помеulенu в

(пршохенuе
dоме.

5. Итоги го;tосования по шIтому вопросу повестки дня:
5.1. угвержление колшчественного состава Совета МКД:
кЗа> - проголосовми собственники помещений, владеющие

составляет 80.9З % от общеЙ площади помещеfl-tй в доме

l7l0.87 кв.м. общей площади помещений, что
% от общеЙ площади принявших rliютие в

и l00

собрании,

(l'lротив) - лроголосовми собственники помещений, влФlеlоlлие 0.00 кв,м. общей площади помещений,
что составляет 0 ол от общей площади помещений в доме и 0 о/о от общей площади принявщих участие в

собранttи.

(Воздержался)

-

лроголосоваля собственники помsщеllий, владеюц{ие 0.00 кв.м, общей площадrt

помещений, что состааляет 0 % от общей пIощади помещеrий в доме и 0
участие в собравии.
IBc жленllе I]e

5,2

Ф!lО канпчhпа

,\1

I{iцыtого сос,гава CoBer а Ml(

%

сч u п о

l

l оп l loanпe

-|l

ь
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0/о

от общей площа,ди принявшr{х

о

Избронuе

Лреdсеdопеля

СУКД цз цuсло чрнф
(нвпропuв
Ссtвепа

коцduёqйа, копорый, по
Ваwему мненuю, dм:lсен

быпь

wброн

Преdсеlопuеч Сооепа,
необхоdьtо пропuсайь

l

Иванова A.A-.KB.l

l7l0,87 кв,м

2

Лорпнова P.j|!,,KB.5

l7l0.87

кв,м. 60,93Yо)

з

BlzJleeB

l7l0,87

кв.м.

д,д, кв,45

180,93О/ф

60

93а/о)

0,а0 кв,м

(0То1

0.00 кв.м

(0%о)

0,00 кв,м (0Yо)

0.00 кв..ч (0Yо1

0_00 кв,м

0.00 кв,м (0Yо)

(0О/о)

l

7

l 0, l

0 ка.l, (80,93Уо)

PeuteHue: uзбрапь Совеп МЩЩ в соспаве прех человек. Персонапьно в Совеm ltlt! по uпоz@ц 2олосовмl!я
u,лбрапь Ивапову Д.Д., Порпнову l',l+{., Вмеева А,Д. Преdсеdапелач Совеmа lйIЩ tlэбрвпь Иванову А.А,

2

6. Итоги голосования по lлестому вопросу повеетки дня:

кЗаl - проголосовали собственники помещениЙ, вJlадеющие l7l0,87 кв.м. общей пло]ладш помеutений, что
в
составляеТ 80.9з % о' общей плоulади помещений в доме и l00 % от общей площадrt принlвlццх участие
собрании.
кПротнв> - проюлосовs,пи сбствевнаки помещений, владеющие О.00 кв.м. общей плоцlадп помещений.
что сосiч*"сг 0 % от бцей площади помецений в доме Ц 0 % от общей плоцади принявшях участие в
собрании.

(Воздержался}) - lrроголосовали собственники помещеяий, владеющие 0.00 кв,м, обцей площадп
0/о от общей площеди принявшкх
помещений, что составл яег 0 % от обшей ллощади помещени!l в доме и 0
участне в собрании.
umь

PeuleHue:

bt

на сйе

aHue u

oHnt об

?()

Наимснование услуги

л!

l

Уп ав]lепие жилыIl

7

Те
1'е

ý контсйн

H1,1x

идомовшх ссгсй

руб/м]
руб/м?

пilоццlок

руб/м'
руб/м'
руб/м'
руб/м'

Д9рагизsция
Сфр и вывоз твсрльв бытовых отходов

5

6
,1

Уборка придомоsой терряrории
Уборка вцугридо},1оsьlх месг 0бщего пользовsIlиi
Техничеако9 0бслуживание лиФтов
итого жltлищllые услуги по пп. 1-9

Е

9

тариф нв жилищняе услуги
яs 20 l б юд, прсдлsгасмшИ
для Азино-l
2,10

руб/м'

,(и]Iог0 ."toмa и вн
и]1омоаых эл
мопт ltп

ll

соде

.1

на 2016 еоё в

еспва
Еди8ица
шмсреи8rl

I0,

Обслукивание иl|дивидуалыlы)i т9пловых п}п|ооs (лариФ
прlLченяепся йолько в ёомах, еdе ухе упаномены luu ё
моце по успацовкu ИТЛ),

ll,

Обслухиванис запорно_переlюворного устроiсrва на аходной
дqцьсздлой двсри
Солсрlt<оние общсло!tовоfi ссги ТВ присмs

11<

I

0,80
0,28
0,15

2,65i
3,40
1,70

руб/м?
руб/мl
руб/мl

22,90

)
руб,i м

0,75

руб/кв,

э,9,|

з5,00

l2
0,57
руб/м'
При эmм:
* Тарuф прuмемепся dо маценпа зак,llюченl!, ооzоворф с peauollculbHыJq операпорол по обраценuю с пверОыlлч
КuLчуцаJlьнф|lu olfLlolblu в соойоепспочll с Rосrпаноменuеrl Лравлпельспва РФ оm 28,03.20j2 М253 вО пребооваuм к
ОL?ЩеСmВ]еuuю Рвсчепюв за ресурсы, необхоduмь!е dля преOосmа&аелluя комцуlлольньв ycnyz, с аменевuяJrlц оп

r'

]7,lo)0l5-

ТаРuф на обслуэtсuвоluе вФ,йраОоцоаьLх сейеi ?оrосно6rсенчя пршllеняепс, поеrc усmоновllенца Исполнuпельнем
Комuпепом lt|O z,Казаllч о pa1llepe прuнялпом сооцвепспЕ]lошlLч Поспанов,lенuем-

7, Итоги голосования ло седьl\lому вопросу повестки дяя:
кЗаt - ПРОЮЛОсов&'lи собственники помеценяй, владеющие 1693.02 кв.м.
СОСТаВЛЯеТ 80.08 % ОТ Общей площади помещеttцй в доме

бщей плоцади помещений,,{,го
и l00 % от общей площади припявших учsстис в

собрании.
(ПротивD - проголосовiulи coбcTBeHHtrKtt поltещений, вJlадеющие 0,00 кв.м. общеft площади помещевий,
что составляет 0о4 от общей площади гlомещеt|кй в доме и 0% от общей площади приня8ших Участие в
собрании.
<ВОЗДеРЖаЛСя>

-

проmлосовilли собственники помещений, sладеющие 0.00 кв.м. общей площцд

помещений, чm соспlмяет 0% от общей площци помещений 9 доме и 0% от общей шIощадlt принявцrих

участяе в собрании,

PeuleHtle: упвефtаtlь tBaH рабоп по пекучlему ремонпу обlцеzо l|мучlесmва
ООО к УК Жluuцьuк-4, соzлцсно прtцtохеuutо Nэ2.

MI{! на 20lб zod, прейоасенный

8.Иmги го:tосованил по восьмому волросу повестки дня:
кЗо - проюлосовали собственники помещенийl владеющие l7l0,87 кв.м. общеfi площвди помещений, чю
составляет 80,93 % от общей ллощади помещенхй в доме и I00 % от общей площ8ди принявших участхе в
собраниfi,

(Протlв) - проюлосов{rrи собствеttнltки помещений, Еладеющие 0.00 кв.м. общей плоцqди помещекий,
что составляет 0 % от общей площqди помещений в ломе н 0 % от общей плоцqди пркнявших ластие в
собрании.

кВоздерlкался> - проголосо8алн собс,гвеннпки ломеlцений, владеющие 0,00 кв.м. общей площади
помещениЙ, что составJlяgт 0 % 0т общей площци пол{ещений в доме и 0 О/о от общей площади принявtцих

участие в собрании.

з

РашФше; В случае обраulенllя собсmвеннuков понеtценuй, облаdаюlцllх более ] 0О% оп обulеео холччеспва'ёuidов
(в кв.м. оm обчlей плоutаdч doHa1 в упраеuюцуло орzанuзацuю dM провеdенuя обtцеео собрнчя (в поряёке,
преdуснопренном п.6 сm,45 ЖК РФ) со сфорllулuрованны,llч вопросамu повесmкu ёня собранtlя, расхоdы ПО

провеdенuю пакоео собранllя воуlохumь на uнuцчаlпоров провеdенtlя собwur. Прu эmмl
uнuцuаmорьl \олuслtьt ыrcспч oBaHcllBbtй пдапеэ!с по вомеlценuю расхоdов на oclloaaчllu ксцьlЕМЦuц

ор?а uзацuч

u

ра зрабоп auu ой управляюще й opzatt uзацuе й.

9,Итоги голосовалия ло девятому вопросу повесткя дня:
кЗо - проголосовали собственнлки помещений, владеющие l7l0.87 кв.м. общей площади помещений, что
сосl?вляет 80.93 % от общей площади помещений в доме и l00 % от общей площадл принявших участие в
собраниfi.
<Против> - проголосовали собственники помещвний, владеющие 0.00 кв.м, общей площади помешений,
что составляет 0 %о от общей площади помещенкй в доме и 0 7о от общей площади примвших участие в
собрании.

кВоздержалсял

-

лроголосоваJlи собс,гвенники помещений, владеющие 0,00 кв,м. общей ПлоЩsДИ
9/о от общей площдди помещений в доме н 0 Yo от обцеЙ плоца,ди принявшфa

помещений, что составляет 0
участие в собрании.

Решенuе. увеdо.uлялпь всех собсmвцмuкr,лв по.меulенuй в 0о.це о провеdенuч послеdующlrх очереdньВ лйО
внеочереdньа собранuй собсmвеннuков пtt-1ttеulенuй пуlпем рalз.!|леu|енLu! объяырнuй в о6lцеDосmупных леспalх в
каэlсё ом

п<л

0ъе зd е d ома.

l0.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
кЗоi - лроголосовали собственникlt помещений, владеюuдие 17l0.87 кв.м. общей площади помещенltй, что
соста8ляе1, 80.9з % от общей плоlцади помеU{енлlй в доме и l00 % общей площадп принявших участие в
собрании,

кПротивlt - проголосовали собственttики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площаци помещенй,
0 % ОТ Обцей площади помецений в доме и 0 % от общей площадп принявших учасmе в

ЧТО СОСТаВЛЯеТ

собрании.

(ВоздержаJся)

-

проголосовали сбственники помещенпй, владеющие 0,00 кв.м. общей площади
ъl 0 Yо от обцей площади принявцrш(

помецеЁий, что составляеТ 0 % от общеЙ площади помещений в доме

участлlе в собраняи.

PellleHue,: увеOtlмuпь о резухьmаmQ\ насmояuлеео собранtu u о
резульпаmах послеdуючlш обultа сйронuй пупем
раэvеtцеtttlя копuЙ проmоколов в обulеdс,лспупных месmах в каасdо.у пооъезdе мноzокварmuрноzо Оома.

l l.итоl,и голосования llo деая.гому вопрOсу IIовестки дня;

(Заrl - проголосоВали собственttики ломещекиЙ, владеющие l7I0.8?
кв.м. общей площа,ди помещеяий, тго
от общей площади помещеннй в доме и l00 % от общей rulощади прцпявших
учаотие в

сос,],ав,llяе], 80.9] 7о

собрании,

(llpoTиB) - проголосовали собственirики помещений, влалеющие 0.00 кв.м.
общей площади помещеяий,
О%
от общей площ&ди помещений в доме и 0 ой от обцей площадп принявших
участие в

что составляет 0

собрании.

(Воздержался)

-

проголосовалIl сtlбственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей

плоц{а,дш

ПОМецеНИЙ, что СОСтавляет 0 % от общей площади помещ9ний в
доме и 0 % от общей плоцади принявшrr(

участие в собрании.

Реtuенut,: проmоко.l соспавutпь в

экземruuрсu: 1-й эюе.uruар с орчлuцаца\п. праюэrенuй xllaHtnlb в
ураавюцей
D по аdресу: а.Казоiо, ул.Дк.Глуlлtко, d.2S: 2-i эвемruяр проmокаJп
направlttпь в МКУ <Комuпеп эtсшquuио-коIL+(унально2о хозяйсmва, 2,Кalзанu.
0омо,u ар,lанuзацuu

ооо

Председатель собрания

Секретарь собрания

2.

цУК Жuлulцнuк-4

4й.И

Иванова А.А.

Портяова Р.М

4

Пр}Lrоже}lис
к

Логовору управ,'Iеtlия

"":*у)"w:;ц
,\кr Iеrпнче(ýоI о со(rояtlнl illloroкB'l
Алрес vлогоквlрI

прпо|,о доilя:

,t,лat:x! l{

Фаiilп l

90-05/|.2-1Mlt-l0
200l

I

l0
.l9

коJпчесrоо неlrялых Iюltешсllнйi

з

Обrцая плоurяль мяогокварrхрtlого

J066,61

доl,tа. м2:

С)бrllrя пJrощддь r*llJых помепrе8 й,
м2:
()бlцдя ltлошдль яеrкujlыr

(]tепснь

пr

2l1.1.12
(r09,62

о(А подаt|ныll госудsрсrвспно|-отехпшческоlоytle1,1

плоцrдь }емепьвоrо учдсткi, вIодяrцего

:

в состав обшсго fiмущества

многоквцртпрного лома:

Кадsстровыйномер]сitеJьпоrо

9,80%

l7J8,-l]лt2

t6:50|l50з02:22

Сосrав ц rеIltuческое сосlоялgе обцего ll}'yulccтBa пi|lогоквrртнряо|
нrхr|(rовалве эrrеrlся'rя оlr|хего

l IIоrrсllrспlrя

о

домА

'г.rппqеtNое cocI ояllIlе

Ilард}|етры

п нпжепсрlIыt xoM[ty|lпxllllHfi обulеrо поrrь]овап п

lIоitешепия обпtсrо ло.lьзоuппl{я

9]7,]

ко,,lичссl,во. \l]

vе,,ltкваршрхые ltс] яичпы(

'I'еrннчесriпе )|аrýý

(

l0ll]T/З.l2.9M2)

КоrlичсФво rLсс1}lllчлых MllpUicй

2()Ull

Il]roula.nb, м2

]97.4

IIjlollliurb. \j2

191

в },Jloвлc'lBopll'lerlbHo\] сос]оянин

в уjlовлеlпорительяолt сос rоянии

в уловле] норитеl lьлом сос Iоянип

в \ -lоtjлет8ор

и

тел ьно]\1 сос l ояlIл и

в \]toпjrel,1lopиTe]lbH011

сосlоянии

Псрсчехь инженерпых коммуllикаций. проходяlllих
чер€з

подмл

хоjrодное вопосiIабжсние
Тр\6а с,iапыш.я О ]5
'I'p\,6i сга-Jlыlая

О l0()

:0\l

в нсправноll сосrояllил

:Nl

горячее водоснабжение

l'ехнllческнс ло;lва-,lы

'l'руба стаJlыtая О ?5

]0м

Тр\,ба ста,,iы]ая

]l

о

l

0()

ТрчбJ с1алыrая О 40
'tр\б! сrl lьl]ая () jt]
Труба сlа,,lыtм ОбJ

24м

'Ip!6a ч}т\,нlrм

]1rr

oi00

]lrr

B,lcIlpalrllov сосft)яllии

в нслрав}lом

сосlоянии

.]()lr

Сеги ]jIектроспабжсllяя

в лсправllоlt сосrояялIl

]амечании ле1. пряс}тствую1 слепы

Перечень ус г.rllоыеIlI|ого иllженсрпого оборуllоваtlия
Прнбор реlа

)лектроэl{ергllи

Прибор учега горячего sолосrlабжсllия
[lрлбор }чеlа холодtIоlэ sо,llоспабжсния
ПDибор }чgга чентr,ального о,го 'lеIlllя

]аNIсчаний lleT.
в xcrlpaBlK)Nl

п

р,lс}тс,гзуо1, слеjrы

сосlоянил

в fiспразлолl сосгоялии
в псоравном

сосlояlIия

в KI

,1

,,{dб

Bltr1

количество прод}r(ов

бLпr

коrrичесlво поlъездов

l1,II

персrородкп llв}| pll

Стекы

в иc!lpaBlloNl сосrояняи

воло }м ул ьс
]\,lатериiJI отде]lки поды:11оВ

.lBepH

он ная

окраска" мас,iяная

\1

llару,^ ые сl,снь,

и

1амсчаний llcт. окрасочяый clol'i
\lес,rы!tи погс}lнел и загряlниjlся
Вывеl])ивапяе раfl аора иl с,],ыков.
iие на пrlощади ло 10%

ч:

ll

2618

колячес,гво э,гажей

10

1ljlol

]4]9 liM]

коj]ячестsо дверей,
ограждающих вхол в помеrцения
обшего пользомния.

lj

,

l!r

i

1,I

l

соск}яниl{

в rlоsлегворптельнолl

лlttыlоlti сосtоянни

l]Br1

Кров"|я

\lз
lIl

()кп1l

рзсположенllых в по\lеulениях
обцего llользоI!!нля

.l

ш

l L]

lJlJIз
i{

по8реждепие Ф}?lrит}ры

llljl

лифrовос оборуловаl|llе

}lусоропровод

Рж!влеuис незrlа'lитеjlыiOс

lxт

lLt,l

оые fi пныс rllпхты

ЛI.фы

мусФроприемпая

]nll
количество загрyзочвых

]

м 52l44

|

очfl ыt

количес1во всп гкuнеJклr

]l

]8()

')лекrрнческхс вволпо-

(ъеr,lutьвrýп

Ко:lичес lво волосточных трф

Kol-Bo l шт
кол-uо

в

'}адвиrl(кп, sсfi,глл}. краllы lla

схfl eMsl тсltJоснiбтен9я

в },]rовлетзоритеllыIол1

:Urг/61.6м

в ислравяоll сос lояниll

l5.]]

в ),]к)влетl}орlrтелыlоl\l состоянlr и

l]

в яслравлоNl сосrояfi t{я

слабая тяIз на вер\них Jтажах

lIlT

в исправноNl сосlояiIии

l2trrr

62llп

I]снги_lсii

Радваторы в \{ccтar общеt о

]

в ясправном

Cl UJT

Диаметр (мfi). материсI и проl,яженность

Трубопроволы Iоподяой вOды

'|-руболроводы rорячей воцы

Трубопрово;tы хяна.rяячшп

'Iруба с,!JrlьнOя С]20

]2()\l

'l

l2()tl

рубаста,!ьна, (]25

lltlaý,eIp

мм), м.rIерл.ll и проlя}iепI()с

]

99v

l

l98ýt

JlIlavcl
l

'!sдвлrхкх, всяl,{ли, храUы l,a
спсl,емах вопосн:rбжеllrя

(

ы

сосюянли

v

l шт

\tёста\ обuIсго

сосlояl|ие с(ютвегсlв)е] 'I'P Т('
0l l/20l l "bcзonttcllocтb rlифтов'

tttl

]01 т

lIa
l]одо( | 0чпыс леJобх/воjlо(
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