,Щоговор управлевия многоквартирным домом

г. казань

,,

//r, 0l

20lбг

СобственникИ помещениЙ (жилых, нежильЖ), расположенвых в мttогоквартирном доме по адресу: г.Казпнь,
ул..Щдаулата Файзи, д.3 (далее - МКД), именуемые далее "Собственник", деЙствующие ца основании свидетеJIьств о
прав

регистрации

собственности

и

иных

подтверхдающих

документовl

право

собственности

на

помещение

(согласЕо

списку подписывающих договор) , с одной стороны, и ооо (УК Жилищник-4> , именуемое далее "Управллощм
организация'', в лице гевераJIьного директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на основании Устава и
ЛИцензии на осуществление деятельности по управлеЕию многоквартирном домом от07.04.2015 за N9?4, с другой
стороны, даJIее вместе именуемые "Стороны", закJlючили настояций Договор об управлении многоквартирным
домом (да,tее - Договор) о нлжеслелующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настояцшй ,Щоговор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания грФкдан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, упраыIеншl, надлежащеfо содержаншI и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищными, коммунальными услугами

услугами,

1.2. Настоящий ,Щоговор закrrючен на основании решения общего собрания собственников помещений

и

в

иными
МК,Щ,

проведенною в очко-заочной форме, протокол от 1l якваря 20lб г.
1.3. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помещений в МК,Щ, провеленном в
очно-заочной форме, и явJlяются одицаковыми для всех собственников помещений.
1.4. Общее собрание собственников помещений
МК,Щ является высшим органом управления данного
многоквартирного дома. Между общими собраниямп собственников ломещений управление МКД осуществляет
Управляощая организацrfi в порядке и на условиях, ус]ановленньIх общим собранием, проведенЕым а очно-заочной

в

форме, и .Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороtъl руководствуются Констиryчией Российской Федерации,
Констиryцией Ресгryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жrrлищным кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жишх домов, утвержденными Постановлением Прави-гельства Российской Фелераuии от
0б.05.20l
]Ф354, Правилами содержан}ul общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Nэ49l, Правилами предоставленш коммунаJlьIiых
услуг, утвержденнымц Поставовлением fIравительства Российской Федерации от 23.05.2006 Л}307, Правилами
осуществлениrl деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденЕымtл Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 Nч4l6, иrьlми нормативными актами Российской Федераlши,
Рестryбликп Татарстан, МО г.Казани.
l.б. При изменении норматпвных актов РФ, РТ, МО г.Кщани Стороны действуют в соответствии с вновь при}штыми
нормативными актами с момента их встулления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего лrмущества многоквартирtiого дома на MoMe}IT заключения настоящего
Договора отракаются в Акте технического состояниJr мноюквартирноtо лома (приложение Nэl к настоящему

l

в

{оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему ,Щоговору Управляюrцая органlrзация по заданию Собственника в течсние согласованного
срока за ллату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлснию многоквартирным домом,
оказывать услуги и вылолнrtть работы ло наддежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме!
предоставлять коммунаlьные услуги собственникам помещений в таком доме и польз},ющимся помещениямк в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей упр:rвления многоквартирным домом
деятельность.
2.2. Объект управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.фк.Файзи, д.3
2.3. В состав обцего имущества многоквартирного дома входlт:

а) помещения в многоквартирном домеl не являющиеся частями квартир }i предназначенше дш обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещениJI в этом многоквартирном доме (далее - помещеllия общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технлtческие этажц (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, техниrIеские черлаки) п технические подваы, в которых
имеются инженерttые коммунцкации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежrrлого помещения в
многоквартирном доме оборулование (вк.лючая котельные, бойлерные, элеsаторные узлы и другое инженерное
оборудование);
б) крыши;

в)

огражлающие l{есущие ковструкцлtll многоквартирного дома (включм фундаменты, несущие стены, плltты

перекрытий, балконцые и иные плиты, ttесущие колонны и кItые ограждtlющие несущие конструкции);

г) огражлающие ненесущие конструкции многоквартирного дом4 обс,туживаощие более олного жлlлого ш (или)
нежиJIого помещениJr (включая oкrta и двери помещений общего пользованиri, пер[ша, парапеты и цНЫе ОГРаЖДаЮЩИе

ненесущие конструкции);
1

злектрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ЕаходIщееся в многоквартирном доме за
пределами иJIи внутри помещений и обсlryживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
Д) МехаНическое,

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и граниlщ которого определены на основании
данных государственного кадастрового )лета, с элемеliтами озеленения и бпагоустройства;
ж) иные объекгы, предназначенные для обслуживания, эксшryатации и благоустройства многоквартирного дома.
2.4. Перечень и качество коммуЕмьных услуц предоставляемых Собственнику должны соответствовать положениям
Постановления ПравI{Iельства Российской Федерации от 0б.05,2011 N9З54 "О предоставлении коммуttальных услуг
собственникам и поJьзоватеJUrм помещений в многоквартирных домах и жиJrых домов).
2.5. Перечень работ и (шrи) усJryг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам

управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятеJrьности по управлению
многоквартирными домами, )твержденным Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 15.05.201З

Ns4l6.
2.6. Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с действующим
законодательством rцлем закJlючения дополнительного соглашения к настоящему Договору, составлецltому в двух
экземплярах и подписанному Сторонами.

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме В соответствии с требованиями нормативных правовых
аюов, а также санитаршх и эксrшуатационных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. создавать и Обеспечявать благОприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МК,Щ.
3.2. обязанности Собственника:
з.2.1. Заключать договор управления Мкд только с одной управляющей организацией.
З.2.2. Использовать помещения, нахомщиеся в его собственности, а таюке общее имущество в МК,Щ в СООТВеТСТВИИ

С

lD( н?Lзначением.

в расходах на содержание общего шrущества в МКД соразмерно своеЙ доле в ПРаВе ОбЩеЙ
собственности на это имущество,
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленые по настоящему Договору услуГИ.
З.2.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) ка праве собственности помещение(-я) ди своевременного осмотра,
обслуживания и ремонта внутридомовь]х систем инженерного оборудованIrя, конструктивных элементов дома,
приборов учета, устанениrl аварий и контоля lrмеющих соответствующие полномочия работников УправляЮщей
организации и должностных лиц контролирующих организаций.
3.2.6. Незамедлительно сообutать в Улравляющую органкзацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов учета, снижении параметров качества коммунальных усJryг, ведущих
нарушеЕию комфортности
проживан}Ut, создающID( угрозу жизни и здоровью, безопасЕости граждан.
З.2.'7. За сьой счет производить текущий ремонт заЕимаемого помещениJt, оборудования и сетей внути помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2,8. Ежемесячно своевременно и самостогIельно осуществлятъ снятие показаний квартирных (инДивилуа;Iьных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
З.2.З. Участвовать

к

Управляющей организацией время обеспечкть допуск

lця

снriтия контрольных показаний

ИПУ

пре,чставителей

Управляющей организации rrли председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществrrять переобору,лование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета

усJryг,

в том числе не

совершать действий, связанных

с

нарушением Iшомбировки счетчиков, изменением t

(

местоположения в составе инжецерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Информировать Управляющую организацию
месячный срок до осуществлениrI
установленном
законодательством порядке перешlанировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.1l. Не производить, не подключать и не использовать эпектробытовые приборы и машины мощностью,
превышающеЙ технические 8озможности внутриломовоЙ элекгрическоЙ сети. дополнительные секши приборов
отошIения, реryлируюцtую и запорную арматуру, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборулование, вкJIючая ишIивидуа]пьные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечitющие требованиям безопасности эксплуатацшr и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управл-пощей оргаlrизацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживilющих в жилом помещенЕи либо использующих помещение,
прина,о,rежащее Собственнику, дееспособтъIх граждан с условиями цастоящего ,Щоговора.
Члены семьц Собственника, лроживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и нес}т все
обязанкости, вытек:lющпе из настоящего .Щоговора, если иное не установлецо соглаtлением между Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со дIur выселения или всел€ниrr Ф кдан в жldлые помещения на[равлять
Управляющей организаtци об этом письменное уведомлени€, в том числе о количестве факгически проживающID(.
3.2.13. Своевременно вносить измененrlя в докумекг, подтверждающий право собственности на помецение (который
является основным документом для учета и произведения расчетов начислений за ЖКУ), в сJryчае ЕiulичIrJI изменений в
технических характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющ},lо организацию копии yKiBaHIlыx
документов,
3.2.14. Исполнять иrше обязанности в соответствии с действуючlим законодательством.

в

в

3.3. Обязsнности Упра&ляющей организации:
З.3.1. Управляющiur организация обязана присryпить к выполнению настоящего ,Щоговора не позднее чем через десять
дней со дня его подписан[rJI.

2

3,3.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с
условиями настоящего ,Щоговора и закоЕодат9льством, для
чего:

- предоставлять

СОбственнику жилиЩные и коммунаJIьНые услуги надлежащего качества;

- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с орtаниз цrямll - поставщиками

усJryг;
-

-

контолировать и требовать исполнения договорIшх обязательств поставщик:rми уФIуг и подрядчиками;
устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнени,l поставщикrми

подрядчиками

доГоворных

обязательствl

участвовать

в составлении

соответств},ющD(

актов.

услуг

и

3,3.3. Выполнять работы и прелоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора дul чего:
- IIРОВОДПТЬ ВЫбОР испОлнителеЙ (подрядных, в том числе специализированных, организаций) для выполнения
работ и

Ока]ания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и закJIючать с ними от имени и за счет
СОбСТвенника договоры либо самостоятельно обеспечивать вылолнение работ и оказание усJryг по содержанию и
текущему peltoHTy общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организацiямн;
- принимать работы ц услуги, выполненные r1 оказанные по закJlюченным с подрядными организацшlми договорам;
- устанавливать и фиксировать фаrг неислолненшI или ненадлежащек) исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствующих акгов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- преlварительно письменно уведомлять граждаtt о лроведеЕии т€хнических осмотров сосmяния вну,гридомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных 8нуrри помещений, ж ремонта или замены и tлных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей территории;

- проводить в установленньiе сроки техническис осмотры многоквартирного дома и коррекIировать данные,
отажающие состояцие дома, в соответствии с результатами осмотра в акте техншtеского состояния многоквартирного
дома.

З.3.4. IIредставлять цнтересы Собственяика, связанные с управлением мноюквартирным домом, в государственных
органак и других организациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекlов, входящих в состав общею кмущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информаtш-lи в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии органtlзациями, осуществл,rющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Посrановленисм Правительства Российской Федерации от 23 сеmября 2010 г. N973l.
3.3,7, Совместно с уполномоченными участковыми полitции, чJrенами Совета МК.Щ осуществJlять мониторинг
количества фактически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акга с целью корректного
начисления IUlатежей за жлtлищные и коммунirльвые услуги.

3.3.8. Вести t{ хранить техцическую документацию (базы данrrых) на многоквартирный дом, вt{утидомовое

инженерное оборудование ц объекты лридомового благоустройства, а ]акже бухгаlт€рскую,
с]атистлltlескую,
хозяйственно-Финансовую документацию и расчеты, связанныс с исполнением,Щоюворa
3.3.9. Произволить цачисление, сбор, перерасчет п,tатежей за жилищные, комм)ъаIьные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, lrредставляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетflым, самостоятельно либо путем привлечен}lrl Iретьих лltц и конгролировать испопнение ими
договорных обязательств.
3,3.[0. Перечttслять организациям в порядке t,t сроки, установленные заключенными договорitми, фактически принятые
у Собственника денежные средства в уплату платежей за предостilвленные ими усJц.ги. С целью повышения
эффекгивности работы ло сбору платы за предоставлеItные жилищные и коммунаJIьные услуги применять полохеншI:
- сIатьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмативirющие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указан}rой платы;

-

статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, rlредусмативilющие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предоставленные жилицiные и коммунаIьные услуги.
3.3.1l. Информировать Собственника (либо его гrредставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунiцьные услуги не lrозднее, чеtt за 30 дней до даты представления платежных документов, на основilнип которых
гulатежи будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствующие меры в
установленtlые cpoktt.
3,3,[3. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилl.iщно-коммуtlальные tr иные услуги перел Улравляющей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I квар],ала года, следующего за отчетным, собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

и своевременно,
руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть l]равомерными, осуществriмыми и конкретными.
З.З.l6. Выполяять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим .Щоговором обязанцости надлежащим образом

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общим имуществоi\,t в lчlногоквартирном домеt своевременно поJryчать качественные жилищные и
коммунаJlьные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

J

4,1,2, Участвовать

в .'ланировании

содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме,

работ

_по
принятии решений при изменении плана
работы,

4,1,3, В случае необходимости обращаться к Управляющей организац}lи
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнерtии, отоIlления на

с змвлением о временной приостановке
условиях, согласованных с Управляющей

организацtiей.

4,1,4, Обращаться с жмобами ца действия (бездействие) Управляющей органшации
в государственные орпlны или в
иные органы. а также в суд за защиtой своих прав и интересов.

К информации в соответствии со Стандартом раскрыти,r ияформачии организациями,
осуществляющими деятельность в сФере управления мltогоквартирными домами,
)пвержденным постановлением
4.1.5. Поrц,чать досryп

Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г, Л!73i.
4.1.б. Требовать от Управляющей орftrнизации в течение [ квартала года, след},ющего за отчетным,
отчет о выполнении
насmящего !оговора.
4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по

настоящему ДогоВору в соответствии с разделом 7 настоящего ,Щоговора.

4.1.8. Требовать изменения pi]:}Mepa платы за коммун:lльньiе услуги при предоставJIении коммунtulьных
услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительЕость, в поряllке,
ycTaHoBJleHHoM постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 06 мая 20ll г. Ns354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных дома( и жЕлых домов).
4,1.9. Требовать От УлравляющеЙ организации, в том числе в судебfiом порядке, выIцаты неусmек, пеней, возмещен11я

убытков, причиненЕых вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей оргашtзацией
своих обязанностейt по настоящему Договору.

4.1.10. Коятролировать работу орrанизаций, предоставJUlющих жилищно-коммунiцьllые

услуги, устанавливать и
фиксироватЬ факт непредставления илIi некачестВенного предоставЛения жилищно-кОммунаJlьных услуг, раствовать в
составлени и соответствующих актов.
4.1.1l. BHocltTb лредложеtlия о рассмотрении вопросов об измеяении настоящего ,Щоговора или его расmржении на
ОбЩеМ СОбРании собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосовация), в порядке,

уст:lновленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
преryсмотрен ные законодател ьством.

в многоквартирном

доме,

По решенtrю общего собрания собственников помещений, пришrтому в установленном законом порядке,
иницилlровать проведение аудиторской проверки управJцющей организации.
4.1.14. Произволить оценку качества ислолнения Управляющей организацией договоршх обязательств в соответствt{и
с кршгерияNlи рекомендованными Постановлением Кабинета Министов РТ от 09.04.2010 M25l (форма размещена ца
сайте управляlошей организации),
4.2. Управляющая организацlIя имеет право:
4.2.1.3аключать договоры с тетьими лицами на выполнецие работ, оказание услуг в цеJIях исполнеЕшl обязанностей,
предусмотрен ных настоящим Договором.
4.1.13.

В установленном законодательством порядке требовать возмещенl1я убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательс,гв ло настоящему,Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собствеttника во]мещения затрат на ремонт поврекденцоr0 по его вtlне обцrего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложенriя общему собранию собственников помещений о размере шlаты за содержание и ремокг
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.б. Принимать I{еры по взысканию задолженности по шIатежам за жилищно-коммуна]ъные и иные услуги, в том
4,2,2.

числе производить огранкчение постаt]к}1 коммунiшьных услуг

в

помещение (отключение элекrроэнергии, ГВС,

канализования), наrtимать коллекторскlIе организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае неtlредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о показанIUlх

пркборов учета

в

помещенIrях, лрпиадлежащих Собственнику, производить расчет размера ошIаты ус,'туг с

С ПОСЛеДУЮЩИltI ПеРеРаСЧеТОМ СmИМОСТИ УСJryГ ПОСЛе ПРеДСТаВЛеНИЯ
Собственником сведений о показаниях лриборов учета в соответствии с законодательством.
4.2.8. ОргаЕtlзовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно покл}аниям приборов учета. В
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ УТВеРЖДеЕНЫХ НОРМаТИВОВ

случае несоответствиrl данных, представленных Собственником, проводить перерасчет рл}мера оIпаты

предоставленных услуг на ос}tованшI (lактttческих показаний приборов учета.
4,2.9. Проволить проверку работы установленных приборов учета ш сохранности п.ломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществJrяющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунirльных услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1l. В случае возникновения аварllГlной ситуации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственнлtка) вызывать Собственниt<а дrя обеслечения доступа в ломещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организацшr имеет право в присутствши представцтеля органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещеяие Собствецнlлка и производить работы с последующим
закрытием, опломбировкой помещения It составлением соответствующего акта.
4.2.|2. При обнаружении фактов самовольпой застройки (реконсцукrrии) в местах общего пользования и технических
помещениях (ltorlTaж перегородок и прочих конс,Фуктивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственников помещений, оформлеttного протоколом, согласованным Управляющей оргаЕизацией, демонтировать
указанные коllструкции с выставлением Собственнику счета на возмещецие ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконttо установленных конструкцltii в соответствии с лействующим законодательством.
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4,2,13, В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные
системы многоквартирного дома (врезка,
переIlланировка сети, перекрытие доступа К общим коммуниКациям
В
т.ч.
стоякам, ревизиям, кJIапанам, запорной
арматуре, монтах теIU]ого пола от сети ГВС и
ЦО, вынос радиаторов на бапкон и-др.) производrгь приведение
нарухенныХ систем В исходное состояние за счет Собственника
- с вь]ставлением счЕтов последнему зi ущерб и
пр_оизводство работ, согласно утвержденЕой Управляющей организаtией калькуJUrции.
4,2,14, Использовать безвозмездно нежцлые помещения, относящиеся к общедомовому
tддуществу дllя выполЕения
услуг и работ по содержанию, текущему и каlrитальцому ремонry общего имуIuества. ИсЙользЬвание помещенлй может

осуществлятьсЯ лично, либО исполнителем заказа, находящимся

организацией.

в

договорных отношениях

с

Управллощей

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, сдавать в арендi жшIые,
подваJlьные, чердачные помещения, ]\tансарды. Направлять лоходы от сдачи в аренду
указанных помещений на ремонт
и обслухивание многоквартирного до]!lа, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного
дома.
4.2.16. Осуществлять иliые права. предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочи1м УправллощеЙ
оргаЕизации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае веиспол}|ениЯ или неналJIежащею исполнения обязательств по настоящему
,Щоговору СторошI несут
ответственность, установленttую закоllодательством и настоящим Доrовором.
5.2. Собственник несет ответствеttяость:
5.2.1. За ушерб. причиненный Управляtощей организации в результате противоправRых действиЙ в период действия
настоящего Договора; за ущерб, при.rtlненный Управляющей организацли, установленный сулебными
рсшенruми по
искам третьих лиц, в том числе ресурсосuабжающих организаций.
5.2.2. За несвоевРеменное и/илИ неIIо-!ное внесение платы по настоящемУ Договору гryтем уIrлаты Управляющей
организации пеIrи в размере! ус,гацовлснной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевРеменное предстаВлеttие r,/илИ намеренное искажение показаниЙ индивидуiшьныХ Приборов
1"reTa
коммун:rльных услуг.
5.2.4. За убытки, причинецные Управляющей организации, в слrIае проживанtlя в жилых помсщсниJIх лиц не
ЗаРеГltСТРИРОВанНых в установленilо]!1 порядке, и невнесения за нцх IIJIаты за жиJIищно_коммунiцьные усJryги.
5.З. Управляющая организация несет ответственность:
- За УЧеРб, лРИчИненныЙ Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненною ущерба;
- За УЩерб, лричиttеяныЙ помещенпю Собственника, при этом Управляющая органк}ация производrг peмoriт за счет
СОбСТВенных средств, в случае невоз\]ожности проrtзведенtlJl ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваlенте в
размере причиllеЕного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляюu(ей организацией со сторонними органпзациями;
- за оргаЕизацtlю и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6,1. Цена Договора определяется k|tk сумма платы за жилое помещение и коммун:rльные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованпttl с Собственником (или его представrrгелем),
fLпата за жилоs помещение и ком]!rуна-льные услуги для собственника помещенriя в мноюквартирном доме вкJIючает в
себя:

- плату за содержание и ремонт )кllлого помещения, в том числе плату за услуги и работы по упраыlению
многоквартирным домом, содержаl{llю. текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капи,гальный ремонт;

- 11лату за коммунальные услуги.

и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме опредеJuется на общем
собрании собственников помещений в 1ноtоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статыr l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещенlй в многоквартирном
доме на Ilx общем собрании не лрllня.llи решение об установлении размера п.латы за содержание жилого пом€щеЕl1rl,
такой размер устанавливается оргаtlо\t местного самоулравления и указанный piвMep применяется управллощей
организациеtj с учетом ежегодвол"l }llrдексации,
6.4. Размер платы за коммунаJIьные },слуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунirльЕых услуг,
определяемого по локазаниям прибороrr учета, а при их отслствии - исходя из цормативов потребленш коммунаJrьных
б.2. Размер платы за содержание

услуг.

6.5. Субсилии-льготы Ilредоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки ло опдате жи.лищно-коI,1мунальных услуг, по месту постоянного жпгельства в соответствии с

законодательством.
б.6. Собственник вносит плату на ука}анный Управляющей организацией ее расчетшIй счет пли на расчетный счет
IUIатежцого агеItта, с которым Управляlt)щей организацией заклю.lен доювор.
б.7. Оплата производttтся на осllовзllllи платежных документов, представ:Iенных Управляючей органrl,Jацией Ее
позднее 25 числа месяца, следуюulсго за расчетным.
б.8. При предоставлении жплищItо-коммунальных услуг ненадлежащеrо качества и (или) с перерывами,
преаышающItми установленную llрод()лжl{тельность, изменение piBMepa шIаты за жиJIищно-коммунirльЕые услуги
определяется в Ilорядке, установлеl ioIt Правительством Россиiлской Федерации.
6.9. Неиспользование помеlIIения Собственниками не я8ляется основанием невнесенI1я шIаты за жилое помещение и
коммунальные услуги.
l I
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б,l0, Если в многоквартирном доме существуют помещения, сданные орIанами
местного самоуправпениrI на условиях
найм4 то для их управления и содержания заключается
договор между Управллощей организацией и органами
местногО самоупрааления, анаJогпчныЙ настоящемУ
,Щоговору, условия коmрого явJIяются обязательlшми

для

исполtlеt]ия нанrtмателями помешений_

7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласия, которые мог)д возвикнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего

рiврешени,I В настоящем Договоре, булут разрешаться путем переговоров.

7,2, При невозможности уреryлирования спорных вопросов гI}тем переговоров споры
разрешаются в порядке,

установленном законодательством.

8.

срок дЕЙствиJI и порядок измЕнЕниrI
и рАсторжЕниrI договорА

8.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Щоговор заlt,]ючен на 5 лет.

8.3. Настоящий fоговор может быть изменен или прекращен по lrисьменному соглашению Сторон, а таt<ж€
в друIих
слуrаJIх, предусмотренных ttастоящим,Щоговором ц законодательством.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему ,щоговору действительны при
условии, еспи они совершены в
письменной форме и надJlежаще подписаны уполномоченttыми на то представителями Сторон.
8.5. Настоящий Договор может быть изменен и/или расторгнут в порядке,
установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.б. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по требованrло одной из
Сторон прИ существенноМ нарушении Договора другой Стороной. К сучественным
можно
отнести:

"аруш"пйп,

.Щоювора

- систематиtlеские задержкИ в предоставлениЕ услуt и выполнении
работ при упрашении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией cBolr( обязательств;
- непредставлеliие Управляющей оргацизацией отчета о выполнен!tи настоящего
Договора;
- причинение вреда общему иlllуществу I\.{НОгОКВаРТИРНОГо дома вследствие действий (бездействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмезлного устанения недостатков выполненной работы (оказанной ус,туги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказаIiной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- ВОЗМеЩеНия ПонеСенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной ус.lryги) своими
слшами или третьими лицами.
8.7. ТРебОвание об изменении или о расторжении настояцего Договора может быть змвлено заинтересованtrой
Стороной в суд только после лолучения отказа другой Стороны от изменения или расторжениJl ,Щоговора либо
ОтСутСтвиJI ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством rrли,Щоговором, а при его
отс)дствии - в 30-лневный срок,
8.8. В случае, если требованtле об изменении или расторжении настоящего Договора напращuется Управляющей
ОРГаНt{зациеri в суд, ответчикоl!1 должен высryлать Собственник. При этом требование об измененI-tи или расторжении
ДОЛЖНО быть направлеяо всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжеЕию подлежат все доmsоры,
ЗашIЮченные УправляющеЙ организациеЙ с Собственникамl1. Улравляющая организация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно проrtзводство дlя совместЕого рассмотрения и разрешенrrя всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8,9. В слl"rае, когда требование об изменении или расторжении настоящего Договора Hitмepeн предьявt{ть в суд
Собственник (Собственники), то, лоскольку р9шевие о заключении настоящего Договора и о его условиях принимается
общим собранием Собственнrtков, то и рецение об изменении или расторженllи доювора управления долrкно быть
прилято на общем собрании Собсr,веяников.
8.10. При прtIнятrtи Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменения долltны быть обсуrклены на общем собраниIl, и за них должЕо проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в соsокryпности более .leM пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущсство в многоквартирном доме,
8.1l. Решение о расторжении tlастоящего Договора принимается большиrtством голосов Собственников.
8.12. При принят,lи решения о расторженлlи настоящего .Щоговора Собственники на общем собрании вправе поручЕгь
одному из Собственников или Совету МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменении или
расторженпи настоящего Договора Управляюцей организацией, а при несогласltи последней с изменением или
расторжением ,Щоговора - иск IJ суд.
8.14. Настоящхй ,Щоговор считается прекращенным только в Tollt случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
действия Договора no окончании срока его действия. Если такого заявления не посryпит, Доювор считается
продленным на тOт же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
8.15. fuя прекращения настояшtего ,Щоговора необходилtо, чтобы заявления о прекращении [оговора были поданы
большинством Собственнпков, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве обшей собствеttности на общее иNtущество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том случае, есrи до мопlента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая будет управJlять домом после прекращенrUl
действия настоящего.Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно заявлению о прекращении ,Щоговора по

6

оконtIании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до сведениlI Управляючtей
органltзации.

8.1б. Управляющая организациJl в течение 30 дней с момента Irрекращения действшl настоящего [оговора (по
инициатtGе одной из сторон) обязана передать техническ),ю док},Itlен]ацию на многоквартир}ъtй дом и иtше связанные

с управлением домом документы вновь выбранной управляоцей организации, товариществу собственников жилья,

жилищному
кооператпву лtли иному специализированному
Ilотребительскому кооперативу либо одному из
Собственников, }Kalaнlroмy в рецеr и общего собрания Собственников о выборе способа управленшя таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9,1. Стороlты не цесут ответственностц по cBolп,r обязательствам, если ttевыполнение настоящего ,Щоговора явилось
следствием Еепреодолимой силы, вознш(шей после заключенIirI настояцего Договора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстояIельства непреодолIд,{ой силы действуют более дв}т месяцев, люба, из Сторон вправе отказаться от
дальнеЙшего выполненлUl обязательств по настояцему Договору, IIpиtreM ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещенIи возможlъIх убытков,
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана вемедIенно
известить друг},tо Сторону о насryшrении или прекращении действия обстоtrгепьств, преIU{тств},ющю( выполнению
этю( обязательств,

1 0. зАкJIючитЕпьныЕ
положЕниrI
l0.1. Настоящlfr Договор состаал€" в дву:1 эlвемIIJlярах, имеющю( одинаков}lо юршическуо сп;цi}о олному

:'
экземIIJIяру для каждоЙ из СтороR.
10.2. Во всем ocTa,,lbнoм, не предусмотенЕом настоящим ,Щоговором, Стороны
законодательством.
l0.3. Неотьемлемой частью кастоящего Договора являются приложения к нему
l t.
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Ilротокол

общего собраниfi собственников помеUtеttцй д,3 по ул, ФаRзн
в форNrе очно-заочного голосов&llия,
l t января 2016г.
l1.00ч.

г.казаIlь

,Щанные, представленЕые в tlастоящем протоколе, основаны яа решениях, приня]ы]
помещений в период проведения сбрания в очно-заочной форме с l4.00 часов 26 декабря 20] 5г. до 20.00 часов
января 20l б mда,
Прп полсчете голосов собственникоs и составлении протокола прис}тствоваJIи:
l
Гайнуллина Зухра Самкryловна" собственннк кв.47
2. Крыспна Надежда Марсовна, собственник кв.40

собственниками

l0

.

Повестка дня собрания,

l.

Об избранш Прелселателя, Секретаря собрания и возложении на пих бязанностей по

голосования и оформJlению протокола общего собранш.
Прел,rагаемые каItдшlатуры: Предсемтель
Гаiltryллипа З.С,, собgгвенник кв,47, Сеrретарь
собственних кв.40.

-

2.

подведОНШО иmmВ

-

Крысина Н.М.,

Об измененни способа управления многоквартирным домом: измекrтть способ упраsлеЕця ТСЖ на

способ

уI1равления управJlяющей организацией,

3. Об кзбрании улравляющей организации, предlагаемая управляющая организация - ООО кУК Жилищнrк4).
4. Об угверхленrrи фрмы и усrоsий договора управJlеяt{я.
5. об утвержденlrи колtlчества членов Совета многокsартирноm дома (смкД, персонаJtьного сос-тава CMKfl,

l

избрании прелсела геля CMKfi .
6. Об утверкдснrrи размера -гарифов на содержание и pertoHT общего имущества МКД flа 20l б год.
7. Об утвержлевии плана работ по текуц(ему ремонry общего имуlлества МКД на 2Оlб год.
8. об определении источника возмецевия за,lрат на пров9дение общих собранвfi собственников помещекt{й в доме,
лtнициированных собственниками ломещенltй в порядке, предусмотренном п.6 ст.45 ЖК РФ.
9. Об опрелелснии Ilорядка уведомления собственников помещсний о проведенци последуюцих общrтх собраний
собственников помещений в доме.
I0.Об определеflил порядка уведомJIения собственников жилых помещений о решениях приIutтых по результавм
наgтоящего я посrедующих общих собралий собственников помещений,
1l.Об опрелелении места хранения докуменюв, связанных с проведением настоящего и последующих очередных я
внеочерелных общих собраний собственников помсщен}tй.

Общая площадь помещений в доме 3 по ул.Файзи (ло состоянию Еа 2б.l2.20l5), состаыIяет: 2099.44 кв.м,

(100%).

В

проведении общего собрания участвовали собственники помещений|

бщая плоцадь

которьпс

соСтавляет: l208.0 ] кв,м,, что составляет 57.54 % от общей площади помещений в доме, Кворум имеется.

l.

1,1тоги

голосования по первому вопросу повес,гки лня:

кЗа> - проголосовали собственники помецений, владеющие 1208.0l кв.м. общей площади помецений, что
сOставJlяет 5'7 ,54 Yо от обtцей площади помещений в доме и l00 7о от обцеЙ площеди принявших участИе в

собрании.

кПротивll - проюлосоваJlи собственнttки помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей ллощади помещений,
что составляsт 0 % от общей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площад}i ПРИЯЯВШИХ УчаСТИе В
собрании.

-

проголосовали собственники помещеяий, вла,цеюцие 0.00 кв.м. общей площади
о/о от общей площади принявших
сос тавляет 0 % от общей площади помещений в доме н 0

(Воздержался)

помещсЕий, ч,l,о
учасr,ие в собранrlи.

Решенuе: чзбраmь ПреdсеdQmелем лшсmояцеео собранuя Гайнумuну З.С., coбcmBetltluKa кв,47, Секреmцем
собранlý Крысuну Н.П., собсmвеннuка, кв.40.
2. }4тоги голосования ло второму вопросу ловесткIt дня:
<Заtl . прголосоваlи собственннки помещений, владеющIlе l208,0l кв.м. общ9й плоцдди помецениfi, чm
составляsт 5"1,54 о/о от общей площади llомещений в доме и l00 % от общей плочl8ди прппя9ших участие в

собрании.

(Прогив) - проmлосоваJlи собственники по[lещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещениtr,
что сосlавляет 0% от общей rшоцади помещений в доме и 0 % от общей площадк принявших участие в
собрании,

(ВоздержалсяD - проголосовшrt собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеЙ площци
помечlений, что составляеt 0 ой от общей площадlt lIомещений в доме и 0 7о от общей площадl-| пркнявIцих

участие в собрании.
1

z

г

реulецuе: ll\|iенlапь способ управrtенtlя .vноzокварпuрньlll dомом с улравленчя поварuцеспвом
экtutья н u спслсоб уtравле

н

3. Итоги голосования по

тетьему вопрсу ловестки днr:

uя

)правмюtцей орzаttuзацuей,

(За> - проголосоваqи собственники помещении, влцеющие l

собапвеwж

l72.2l кв,м, общей площади помеценtrй, чп)

составляет 55.83 % от общей площади помеU]ений в доме и 97.04 % от общей площади принявших участие в
собрании.
кПротив> - лроголосоваJlи собственнкки помещений, sJIадеющие 0.00 кв.м. обцей площци помещенпй,
что сосlавпяет 0 % от общей ллощци помещений в доме и 0 % от общей площадп принявщtlх ytracтrte в
собрании.

кВоздержался> - проголосовали собственники помещений, вл4деюцие 35.80 кв.м. общей площадl
поIiещениЙ, что составляет 1.7l0lo от общей площци помещений в доме и 2.96 % от обцеЁ площади принявtцlr(

участие в собра}tии,

Решенuе: uзбраmь в качеспве упраuающей мноzокварmuрньLм dо.tлом орzанtlзацuu Обtцесmво с оzранuченной
опвеmспвенносmью кУК ЖttluuluuK-4l (лtuцензuя на упрсвлtенuе lЦ{Щ оm 07.04.2015 М 74)

4. Итоги юлосовалия по четвертому вопросу повестки дня:

кЗаt - проголосовали собственники помещений, владеюuце 1208,0'l кв.м. общей плоцади помощений, что
состав"{яет 5'7.54 Yо от общей плоulади помещений в доме и l00 7о от обцей площаци приняяших участие в
собрании,

кПротивli - проголосовми собствснники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадк помещенIй,
что составляет 0 % от общей площади помещеншй в доме и 0 % от общей площади принявшик уr{асtие в
собрании.

-

<Воздержалсяll

IlроголосоваJI!l собственники помеценяй, владеющие 0.00 кв.м. общей плоtлsдк
0/о
от общей площади помещений в доме и 0 О/о от общеЙ ллощади принявцrих

помещений, что состаыIяет 0
участие в собрании.

Решенuе: упвефuпь форму u условuя dоеовора упрао,tенtlя в реdакцuч преdлоэtсенной ООО lУК Жuлuцнuк-4л
(прtьzохепuе Nэl), поdпuсаmь в печенuе 10 0ней с моменmа сосmа&аенuя пропокола dozoBop управленчя в айе
odttozo печqmноzо dокуменmа, впорой сmороной Komopozo вt !сlпупяп бо;rcе 50 96 собспвеннuков паuеценuй в
dоме5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.1. утверждение количественного состава Совета МК.Щ:

(ЗаD - проголосовалн собственняки помещеннй, владеюцце 1208.01 кв,м. общеR плоцадш помещеяиft, чю
состав,ляет 57.54 Уо от общей площади помещений в доме и l00 ОЛ от общей плоцадtt принявшш( участие в
собран иtt.

<llptlTttBll - IlроголоOоваJIи собственники помещений, &]ацеющие 0.00 кв.м. общей площаци помещений,
что сOста8ляет 0 % от общеii площадll l]омещений в доме It 0 %о от общей площsдн прtlнявших участие в
собрании.

(Воздерхался)) - проголосоваJtи собственнt-tки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
помецеttий, что состааляет 0 % оr,обцей плоцади помещекий в доме и 0 ОЛ от общей площади привявrllих

учас,гне в собрании.
5.2.

ве

\i,

<Dl.tO

eHlle пе
канdчiапtu

ttального ctlcTaBa Совета

рассчцпа1l опносullлелы!о

йцей luоцаdu

Ilвозdерхалсялl

I

i

Иэбрапvе Ilрейеёопем
СМК,Щ uз чuсrа ч4еноQ

Соаепв

(нопропuа

конluёайа, хопорай,

по

Ваwелу мненuю, ёолхен

бutаь
uбраl
Преёсеёапелеl Совеmа,
цеобхоёttло tlропцсайь
сJlовuмц (3а)).

2

Пtйнулituна

|

З,

С., ко.

4

7

l

208,0

l
l

кв,м. (5

1О/")

0,00 ко,м

(0То1

(),00 кв.м (0Yо)

54О/о)

а,00 кв.м

(0О/о)

0,00 кв.м

7, 5

Крысuно Н П.,кв.10

l 208.0

Смохво

881,89 кв.м- (42,0l%ф

0.00 кв

l208.0l

0.00 кв-м

M,l1,1

, кв,25

Вельчейкцна о, В-,

ка.

l7

кв.м- (57,

кв,м. $7-54Yф

-u (0Yо)
(0О/о)

l 2

08.0

l

Ko-1l, (5

7.

54Yо)

(0%ф

0.00 кв.м (0/о)
0,00 кв,,ч (0Yо)

)

MI{! в соспаве mрех чulовек, Персональttо в Совеп МI{Д по uпоеаrl Zолосованчя
юбраmь Гайнуtъ,tuау З.С,, KpbLcuHy Н.П., lJеъмейкuну О.В.. Преdсеdапелu,t Совепа МIQ tвбраtпь Гаiаtумwtу

Реш,еltuе: uзбраmь Совеп
з. с'.

6. Итоги голосованllя по шестому вопросу пов€стки дня:
КЗа> - пРОголосовали собственникtr помещен}tй} владеющие l208,0l кв,м. обцей плоцади помещениR, чю
составJlяgт 51.54 Yо от общей площади помещений в доме к l00 % от общеи площ4ди принявшях участие 8
собрашии.
КПрОтив> - проmлосовали собственники помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещениfi,

чm составляет 0

о/о

собраяии,

кВоздержался>

от общей ллощадк помещений в доме и 0

-

0/о

or' общей площци принявцitх участие в

проголосовшIи собствеяники помещенпй, влацеющие 0.00 кв.м. общей площqди
о%
от общей площаци помещений в доме и 0 0/о от общеЁ площади принявlлих

помещеяиfi, что составляет 0
участие в собрании.

Решенае

п()

ueu

ulllb п

м

LM

Наимснованис услуl,и
I

Управлеllи9 жидьlм фоlцом

l
з
1

6
1
8

л аче

н

в lbtclt,

tпо ус п а н oBKu И Tl I1.

zOе

ухе

успqховлены uJlu с

ll

Обслlrяиваttие запорllо-персговорltоl о уqФоiсtвs
подъездной двсри
!.)
Содсрхание общедомоsоil сети 'ГВ присмs
При зтом:

*

r'

0,28

Dуб/м1

0,l5

рl,б/r,r'

Обслуtкимнис индивrt1умьных 1Епловых пунrтоs (rпарлФ
прLце яепся mолько

0,80

Dуб/м'

з,40

руб/м'

Итого жилищныс услуги по гпl. 1-9

l0

]

руб/},i'

DФ/мl

Техншчсскос обс:tутсиванис лиФтов

9

кзмерениJl

руб/м

fЦ9ратrзш{ия
Сбор и вывоз твер,tlых бьповьц отrодов
Уборка прrцомовой,г9рриторl{и
Уборш sн)rФидомоsьrх меqг обцего пользовzurия

5

на 20l б ?od 0
тариф на жилищные усл}т
ца 20lб год, предлагаемьй
для Азиво-l
2,10

руб/мr

тек},щяй рсмоЕг )'(илог0 ло[l8 и в нуtридомовLlх сgгей
]9ц,чrий ремонт внуIридомовых элекгросетей
Солержаllие кош,сйнерных лItоlllадOк

2

lпва
Единица

lla

вхолной

l

1,70

руб/м'
руб/м'

з,91
22,90

рубм'

0,7J

рrб/кU.

з5,00

рl,б/:rt'

0,57

Торuф прчменяеmсл Оо моме8йа зок,lючецчr| iоёоворов с реецоналыlым опероrпора\ по Фраценuю с пверёамu
комхунаtьныл!ч оtлхоlсtмч в саопвейсйвчч с поспапоалtенuем Провцmельслпва РФ ой 28-03.20l2 i&253 @ lпребованuм х
оqпчесп&lенuФ расчелпов за ресурсы, необхоluвые dля преOa,сmоменuп хо,r,||унальнцх услуёl с uзлененцямu ой
l7,l0.20!5,
Тарuф на обслухллвонuе внулпрudачоаых сеtпеi еаэоснабхенчл прчленмmся после успоноапенuя Испоlнutпеltьпвl,t
Комuпепом МО е.КазOнч в рсlзцере прuнrпоц соопвепспоуюцlц)t Паспановленuем.

7. Иmги голосования по седьмому вопросу ловестки д}lя:

(за> - проголосовали собственники помещен}lй, владеющие 1208.0l кв.м, бщей площади помещений, чm
составляет 5"L54 О/о q общей площади flомещений в доме и l00 % от общеЙ площади принявших участие в
собрании.

(Против) - проголосовми собстsеннккtl помещений, владеющие 0.00 кв.м" общей площци пом€цеяпfit
чm составляет 0 % от общей площади полtещениfi в доме и 0 Ол от общей площ&ди принiвших )ластие в
собрании.

(Воздержался)

-

лроголосовшlи собственнпки помещенкй, мадеющие 0.00 кв.м. общей плОЩаДИ
в доме и 0 % от общей плоulsди принявш}тr(

помецений, что составляет 0 % от общей площади помещ€ний
учас,l,ие в собрании.

PeaeHue: упверdшпь ппut рабоm по mекуlцему ремонпу обчlе2о llцущесmва МI{Д на 20lб еоd, ПРефО
ООО к УК ЖtlпuulHuK-4ll coeltactto прtulоэсенцкl Np2,

еННЫЙ

8.Итоги юлосования по восьмому вопросу повестки дня:
(За) - проголосоВали собственникИ лоп!ещен!iй, владеющие l l]6.5l кв,м. обцей площади помещепий,,по
состааляе,l, 54.i3 % от общей площсци tlомещениЙ в домс и 94.08 от общей площадi принявшкх участке в
собрании.
<Противtl - проголосоtsали сбственники помещений, еладеющие 35.70 кв.м. общей ПЛОЦаДИ ПОМеЩеЕИfi,
что составляЕт 1.70 % от общей площади помеценкй в доме и 2.96 % от общей площадн прИпявших уч8стие Ь
собрании.

3

(Воздер'(ался)).лроголосоВалЕсобстВенникипомеЩений'ВладеюIлие35.80кв.м.обцеЙплоltlцди
'I.?1 о/о от общеl1 плоч{цп помещений в доме и 2S6 о/о от общей площадЕ
помещениЙ, что составля9т
приfiявших участие в собравии.

более l0%o оп обце2о колччесmва еолосов
слуое обрвulенltя собсtпвеннuков помеlценuй, облаdаюш|rх
обtцеzо собранtв (в порйк4
(в кв.м. оm обшей ruощаdч dояа) в управмюtцую орZанuзацrllо Бм провеdепrrя
собранtlя, расхоdы по
сформулuроваr"*"ч uопоо"йч повесmкч ёня
Прu эпам
собраttltя воuюэrсumь no uпuц'"оро" провеdенltя

peuleHue:

В

:rЫr:;о;;;"";;";;;Зik,роi й
орZанчз{rцuч

u

npoBedettutcl

пакоzо

uнццuqmорьl оолllснd ы!еспч авацсоiьtй llJlarne?lc
й о рzа uз uцuе й
п
р азр,lб ч m ан н о Й у равмю це
t

t

по аоurеценuю pacxodoB на

"?9ry:*,калы(упяцul4
оснооанuu

-

9.итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
площадя помещеЕиЁ, что
(ЗФ) - проголосовали собстве;ник; пjмещений, вJIадеюцие ll74.5i кв.м. общеП
принявших }л{астие в
площадш
общей
сосtавляет 55.94 % от общей площади помещений в доме и 9?,23 % от
собрании.

(Против) - IlрогоJIосоsали собс,гвенIrики помещений, владеющие 0,00 кв,м, общей площадlt помещеннй,
в
.oa"*n"* 0 % от общей площадх помеtцеЕий в доме и 0 % от общей rLлощади прнвявших участие

"*
собрании.

проголосовалИ собственникИ помещений, владеюц,ие 33,50 кв,м, фцей гшоцqди
о/о от общеfi площаД{
помещений, чm соатазля9т 1.60 о/о от общей площаци помещевий в доме и 2.1'1
(IJоздержался>

-

принявших ластие в собрании,

Реulеltuе; увеdопрlяrпь всех сабспвеннuков помецаtuй в do:yle о провеdеuuч послйуюtцuх очереdных лuбо
в,,е<lчереdньа собранuй сс.lбсmвеннuков по.чеu\енuй пупе.ц ра"чеч,|енllя объявленuй в обulеdосmупных меспв в
каасOом поdъезdе dома.

0.Итоги юлосования ло д€вятому вопросу повеgтки дня:
(заll - проголосовали собсr,веннtlки помещений, владеющие l208.01 кв.м. обцей плОцlаДИ ПОМеЩеИВЙ, T ГО
сосга&8яет 51,54 О/о от общей площади помещений в доме и l00 %о общей площgДи ПРИЯЯВШИХ У{аСТИе В
i

собранtltл,

кПротив> - проголосоsаJIи собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоц{аДИ ПОМеЩеНЙ,
что составляет 0 04 от общей гrqощiци лоý{ещений в доме и 0 % m общей площади принявшtrх участие в

собрании,

кВоздерrкался>

-

проголосовалlt собственники помещений, владеюшlие 0,00 кв.м. общей ллоцlади

помещсttий, что составлrет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 Ой
участие в собран Hll,

m общей площци

принявIIIю(

Решеttuс: увеdомumь о резу!!ьmап(Ll насmояц,|еz() собранtlя u о резуJц,mаmах послес)ующtа обtцш собранuй ttупем
раl,чеuуенчя коtluй пропохо]оа в обtцеdоспtl,пньtх месmах в каэrdом поdъезdе MHozoKBapmupHoeo ёоха.
l l.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

(3а) - проголосовали собственники помещеншй, вла[еющие l208.0l кв.м. обцей площадш пом€щенпй, чю
составляет 5'7,54 о/о от общей площади помеlцений в доме и l00 0/о от общей площади принявших участие в
собрани и.

([Iротив) - проголосоваlи собственники помещений, владеюцие 0.00 кв.м. обцей площади помещенЕй,
что составляет 0 0/о от обцеЙ площади tlомещениfi s доме и 0 % от общеЙ площади прикявших уqестие в
собрании.
<Воздержался>
проюлосовми собствеиникя помецений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади
ломещений, что составляет 0 % от общей площади ломещеfiий в доме и 0 о/о от общей площади принявlII}1х
участис i} собраllип.

-

Решенuе.- проmохол l,оспа.цпь в 2 экзе.чыяlлах l -11 экзе.uпlяр с uрlл.,чцulацч l|pLLloxvHuit хранuпь в управ,lвюtцей
ёомо,ч орzанtвацuu ООО <УК Жuлuu!нuк-4) по аdресу: z,Казоць, ул.Ак.Глушко, d.28; 2-П эюемNцр пропокола.
направuпь в МКУ кКомtцпеm эюu,tuu|нu-ко.ц|lун(цьно:о хозяйспвцtl z.Каэанu,

Председатель собрания

Секретарь собрания

,6

k

Гайнуллина З,С.

Крысина Н.П.

4

Прliложсние
Jlоговору упразления
ilногокваDтирныч /roMo_M
к

-

Адрес

.l,.laylrxтll Фriilfi

vпо.окварr рltоlо пома:

// i?

zozЦ,

,}

9llo5/1.2-1мiьl0
200l

l0
]9
ко.]tпчество нея(trлыI попtешеп

Обпrrg плопr9дь

й:

м оrоквlрl'nрйоrо

(хiшrя плошадь )хплых rlоЁс!це ий,
м2:

Обшая плоulадь нежилых

J
J051,02
2099,{.l
609,5It
9.,l0.1,

(-,Iепепь хзпосд llo дянrlыv r,ос},дgрсгвс пЛоl о '|'trЛ пll есЁого t-чс'l'lr

Ллощцlь земеJrьпоrо участrФ, вrолrпtего
миогокаартярпоrо ломl:
Ka,rac

l

ровый Iiottep lellc.lbпo| о

в состав обчrего

нмуrlесIва

l719].6]M2

l6;s0:150J02: llt

(i)c l,fiп lr I(хплчсское сосtояяпс 06пrеrо пмYпlеФвt r|llоrокварIllрпого jloмn

[lап rctroвaлrrc

эJ(]rrел tа об|цего

llарi

'I'еr пче(хOесостояпхс

еl Dы

l lIомелlснпя х пнrкенсрлые rоirпrу пхвцпll общсго по.,Iыоваllпя
llомсulенпя обпlело польlовlrпхя
\lcAкBap] прlIыс.Iес|

fi

лплыt,

R

(штl ()/Зl2м2)

в !]l0Blc] llopп rепыlо\l .oc. оялllл

l(оллчс{rпо jlcc,ltлч ы\ ilарLllсЛ 20шr

'I'er

Hri

чсскл с

-J

l

a,Kll

у]lовrсT,3орlпелыlоNl сOстоянIlll

9]6,.1

l]лоUlадь, м2

?97.4

l]Jloцlalb. lI2

]97

в !J(Oвjlеп}ориl,€льllом

сос1,()яппll

в }l;lовjlегRори1.,1ьпо!

сос lоянлli

в

!,довjеlворllтсльно! сосоянltи

lIepc,lctlb инженерll1,1х коrlt уllлкаllл,й, nporo:lr1llll\

xolorlяoc tlоJо(Irаб,f еilл.

Iр\бi п.r-lьпая О 25

]()л]

О l00

I'р},ба сrа,lьная

Горячее зодосхабкс,lле
'tр}6д стаlь}lая

О25

l'р\ба Фаlьfiая
'I

Тс\ях,lескll€

ло,tвllrlы

в лсlIраl]l!оý сос,гояниtl

о l00

р),ба L-IarlbH.ш ().10

[р}ба

йаlьнiя

].lM

О 50

]1[{

|'р\ба Ф,&lьная О 63

]()rt

ol0()

2]\{

Трчба ччr.r'нна,

Ilеречень устаllовлеl]ного

лпжсяерного оборуlования

lрибор учl-га rrlсh,тро)llергиlt
Прхбор

ччет]

I

орячего вопослабжсняя

прлбор tчgI,а хопо)lноrо водоспабл(елия
,гепловычIlслlгеrь IJKT-7
l]я:l

в ltcllpaorlo\, сос,гоянии

за!ечалllй ner. llрисчrствуl0r спсды

Сети электрспабжljнtiя

I

в лcпpllBнo]ll состOлlJии

]N,

заvgчаний

fi

ш, прltсуIс,l,зчlоl слелы

3 пслравло\l с(lстоя н ll

а

llcIrpaý!o! сOсlоля

ll
л

в }ловj]еl,ворх,гельном состоянли

холllчество про:t))iов
1ш]

коrllчссгво подъеlлов

l\|есl,пые едпнйчные повреждения

окрасочного слоr. окрасочяый cjroй
местаNlи погсмне;l и зафязиплся

Степы и переrороjlк,l впутрп
Материм отrlехки подъс]дов
tlару,l.яыс сrены

l lrK)

ВыRсl,риваннс paclBopa пз сrыков,
пие на lIлоЩцди Jlо l00/o

м]

2б]IJ
lt)

количество ]тDкей
Матс

s }rrовlсl'воритtльноrli cocToJlяltll

]27l..lrч2

I]jr

коллче(:тво дRерсii,

огрмiдаюцll\

1шl

BxojL в помеценl|я

обrцего лользованllя]
мслкйе ловсрхrlоlrные треulины в меlтах
соllряжl9няя коробок со cтeнaмll и

.Iвllрп

пTcjIbl]o\l соýтояхllп

1шl
ви.-t

в }довjr!творl1'rелыlо$

Кровля

Milт
Пло lа,lь

онп|l

раслолоrtсuuы:i в поvсшсttиях
обшего пользомllия

l0

Ржа&T ение, незначительяое поврсж_,tение

хl.r

фурни,!,}ры

LLl

х

lшl

фть, п лпфlоtiос оборrдOван,,е

[оjlичество ]аlр\,tочllых

"li-]опасносlь

коjlичссгво вс rIанiuOп

l0 пlг
]80 Nt

в удовJствориl€льяом

(]веlп,,lьпltкш

в

!сс|,I

Колпчссгво оолосточllых
кол-во

l

тр)...б

ш1

?ш1/6l.ом

в исправно\л сосlояпии

l5.15 Ni]

в }ilов.,lсгворительвом

|Кол_во t шт

обп|еrо

43 хl,г

}а.lвпжхл. llсн гх.tп. кранlJ пIi
cll cl,c}rn

l

,геl

|.

lосllхб)}iсл

л

я

зijlвлжек

l]lll

ВеlллJlсй

6,1lп r

Ра,пll1,1оры в tlесlаI 06це| о

Трtбопровохы хоlодпоii вOлы

-]'р)ба

!,rl.,рг.l

,,

lгоlск]l

сга]rь]lая ()]0

Дламgrр (мм), vаIерл

'Гр} бопроводы хана-lfi 1дцшп

W
W

llr(ll,,

в псOравном сосголнlrп
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