.Щоговор управления многоквартирным домом

к//

г. казань

>

0/

20lбг

Собственники помещений (жилых, нежилых), распопоженных в многоквартtlрном доме по адресу: г.Казань,

ул..Щжаудата Файзи, д.7 (далее

- МКД),

tlменуемые даJrее "Собственник", действующие на основании свидетельств о

регистрации прав собственности и иных документов, подтверr(дающих право собственности на помещение (согласно
списку подписывающих логовор), с одной cTopoньl, и ООО (УК Жилищник-4> , именуемое далее "Управляющая
органrтзация", в лице генераJIьного дирекгора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего на основании Устава и
лицснзии на осуществление деятельности по управлеЕию многоквартирном домом от 07.04.2015 за JФ74, с другой
стороны, далее вместе именуемые "Стороны", закJlючили
домом (далее - Договор) о нижеследlтощем:

l.

настоящий

,Щоговор об управлении многоквартирным

оБщиЕ положЕниlI

1.1, Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условиЙ проживания фаЖДаК в
многоквартцрном доме, обеспечения сохранности, управлениJl, надлежащего содержаниrl и ремонта общего имущества

в

многоквартирном доме,

а также

обесцечения Собственника жилищными, ком[л/ндrьнымп услупlми [t иными

услугirми.

1.2. Настоящий .Щоговор закrrючен на основании решения общего собрания собственников пОмещеНИЙ В МК,Щ,
проведенного в очно-заочноЙ форме, протокол от 1l января 20lб г.
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определе}rы общим собранием собственников помецений в МК,Щ, ПРОВеЛеННОМ в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми д,,,tя всех собственнцков помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещений

в

МК,Щ явlrяется высшим органом управлеЕия

даННОГО

многоквартирного дома. Между общими собраниямц собственников помещений управление МК,Щ осуществляеТ
Управляющая организацirl в порядке и на условиях, установленных общlол собранием, проведенным в очно-заочной
форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороны руковолствуются Конституцией Российской Фелерачlм,
Констt]:ryчией Рестrублики Татарстан, Гражданским кодексом Росслrйской Фелерачии, Жилищньш кодексом

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунаБных услуг собственника.tл и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными поставовлением Правительства Российской Федерации от
06.05.20ll NеЗ54, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 N49l, Правилами предоставленпя коммунальных
услуг, утвержденными Посmновлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N9307, Правилами
осуществленIIJI деятельности по управлению многоквартирными домilми, утвержденными Постановлением
ПравI-rтельства Российской Фелерашии от 15.05.2013 Nl4l6, иными нормативными аrгами Российской Федерацил,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, Мо г.Казани CToporbl действ}rот в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента их всryпленrtя в действие.
1,7, Состав и техЕиrIеское состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJlючениJ{ настоящего
ДОговора отражаются в AlTe технического состояниJI мцогоквартирного дома (приложение ],[s l к настоящему

в

fоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. СОГЛаСНО НаСтОящему ,Щоговору Управляючая организаIщя по заданию Собственника в течение согласованного
СРОКа За ПЛаry ОбяЗуется аыпол}Urть работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
ОКаЗЫВаТЬ УСЛУГи И ВыIlолнять работы по надлежащему содержанию tr ремонту общего имущества в таком доме,
ПРеДОСТаВЛЯТЬ КОммунiшьцые услуги собственникам помещеций в таком доме и пользующимся помещенIUtми в этом
ДОМе ЛИЦам, Осуществлять иную направленную на достижение целей упраыIения многоквартирным домом

деятельЕость,
2.2. Обьекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Дr(.Файзи, д.7
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входп:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жлtлого и (или) нежилого помещениrr в этом многоквартирном доме (дмее - помещения общего пользования), в

том числе межквартирные лестничцые ллощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадкц для автомобильного трансrrорта, мастерские, техцические чердаки) и технические подваJlы, в KoTopbfx
имеются инженерные коммуникаlши, иное обслуживающее более одного жилого и (ttли) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) ограждающие несущие консTрукции многоквартирного дома (включая фундаменты, rtесущие стены, trлиты
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные оФФкдающие несущие конструкции);

г) огражлающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживаюцие более одного жилого и
неж}lJIого помещения (вк,lючая окна и дв€рлl

(}rли)

помещений общего пользованшr, периJIа, парапеты и иьIе ограждitющие

ненесущие конструкчии);

1

д) механическое, элекгрическое, санитарно-технI'.Iеское и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внутри помещений и обсrryживающее более одного жилого и (или) нежилого помещенкя (квартиры);

е) земельный rrасток, на котором расположен многоквартирьrй дом и rраницы которого определены на основании
данных государственного кадастового )це]а, с элементами озеленения и благоустойства;
ж) иные объекгы, предназначенные для обсrryживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.
2.4. Перечень и качество коммунмьных услуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать положениJ{м
Постановления Правительства Российской Федерации от 0б.05.20ll Л!З54'О предостаыIении коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирцых домirх и ж1,1лых домов).
2.5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
по уIIравлецию
согласно
Правилам
осуществленця
деятельности
домом
управления многоквартирным

многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правrтельства Российской Федерации

м4lб,

2.6. Перечень услуг

и

работ по настоящему [оговору может быть изменен

законодательством гt}.тем закJlючения дополнцтельного соглашениrl
экземшшрах и подппсанному Сторонами.
З.

в

соответствии

к настоящему Договору,

с

от

15.05.2013

действуощим

соСтаыlеННОмУ В JlВЦ

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Сторон:

3.I.1. Солержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых

акIов, а также санитарных и эксплуатациоrtных норм, правил пожарной безопасности.
З.l,2. Создавать и обеспечшвать благоприr{тные и безопасные условия для всех собственников помещений в МКЩ.
J.2. Обязанноgти Собственннка:
3.2.1. Заключать договор управJIения МКД только с одной управляючей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в СООтВеТСТВИИ С
их назначением.
з.2.з. Участвовать в расходах на содержание общего имуцества в Мкд соразмерво своей доле в празе общей
собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки устitновленные ЖК РФ оп,rачивать лредоставленные по настоящему Договору услуги,
3.2.5. Обеспечивать доступ в приналлежащее(-ие) на лраве собственности помещение(-я) дlя своевременного осмотра,

обслуживания и ремонта вtryтидомовых скст€м инженерного оборулования, констуктивных элементов дома,
приборов учета, устранениJI аварий и KoHTpoJи имеющих соответствуюцце полномочия работников Управляющей

организации и должностных лиц контолирующих организачий.
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляющую орtанизацию об обЕаружении неисправности сетей, оборулования,
приборов учета, снижении параметров качества коммунаJtьных услуг, ведущих к нарушению комфортности
IIроживания, создаюцID( угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.7. За свой счет IIроизводrть текущий ремоЕт занимаемого помещения, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивилуальных)
приборов учета и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей организацt{ей время обеспечить доIryск для снятия кокtрольных показаний ИПУ прелставителей
Управляюrцей организации или председатеJIя совета многоквартирного дома,
3.2.9. Не осуществлять переоборудование внутридомовых инженершх сетей, не нарушать имеющиеся схемы rlета
услугl

в том

числе

не

совершать

действий,

связанllых

с нарушением

пломбировки

счетчиков,

измецением

местоположения в составе июкенерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей органlлзаrшей.

3.2.10. Информировать Управляюrцую организаrшю

в

месячrшй срок

до

осуществлен}ul

законодательством порядке переIIJIанировки и переоборудованиrr занимаемых помещений.

в

их

установлеttttом

и не использовать элекФобытовые приборы и машины мощностью,
ПРеВЫцаЮщей технические возможности внуtридомовой элекгрической сети, дополнительЕые секции приборов
отоIlления, реryлируюц{ую и запорную армаryру, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкJlючая индивидумьные приборы очистки воды, не имеющие техническlо< паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и саЕитарно-гигиеническим нормативам, без согласовааия с
Управляощей организацией.
З.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
жилом помещении либо использующих помецение,
принадлежащее собственнику, дееспособных грахлан с условIrrми настоящего ,Щоговора.
Члены семьи Собственника, проживitющие совместно с ним, пользуются liapaBнe с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекающи€ из настоящего ,Щоговора, если иное не ycTaHoBJleHo соглашением между Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее шпи рабочшх дней со дня выселенttя или вселения граждан в жилые помещения направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве фаюическц про)швающих.
3.2.13. Своевременно вносить измененлul в документ, гlодтверждающий право собственности на помещение (который
является основным докрlеЕтом дu{ учета и лроизведения расчетов цачислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических харакгеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющую оргаяизацию копии указанцых
документов.
3.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанrrостп Управ",rяющей оргаЕпзацип;
3.3.1. Управляющм организация обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее ч€м через десять
дней со дrя его подписания.
3.2.1l, Не производить, не подключать

в
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3.3.2. Упраыrять многоквартирным домом в соотвfiствии с условиями настоящего Договора и законодательством, для
чего:
- предоставлять Собственниry жилищные и коммунirльные услуги надлежащего качества;

- заtшючать от имени и за счет Собственника (либо его лредставителя) договоры с организациями - поставщиками
усJryг;
- контолировать и требовать исполнения договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчиками;

-

и

устанавливать

фиксtлровать факг неисполнения

или ненадlежащего исполнения поставщиками усJryг

и

подрядчиками договорrrых обязательств, участвовать в составJlении соотsетствующих акmв.
З.3.3. Выполнять работы и предоставлять усJlуги в цеJlях исполнения Еастоящею договора для чего:
- [роводить выбор исполнителей (подрялньrх, в том числе сlrецlrализированных, организаций) для выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и заключать с ними от имени и за счет
Собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполЕение работ к оказание услуг по содержанию ц
текущему ремо}try общего имущества;
- контопировать и требовать исполнения логоворных обязательств подрядными организациями;
_ принимать
работы и услуги, выполненные и окzlзанные по закJIюченным с подрядными организациJIм}.t договорам;
_ устанавливать и фиксировать факг неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком догОвоРНЫх
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
_ предварительно письменно уведомлять граждан о проведении технических осмотов состояItиrl внутридомовОго
оборулования I-tли несущих конструкций дома, расположенных внутри помещений, пх ремонта или замены и иных
работ по содержанию общедомового имущества и благоустойству прилегающей территории;
- проводl,tть в установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома и KoppeкTt{poBaTb данные,
отражающие состояние дома, в соответствиI-t с результатами осмотра в aKIe технического состоянI,iJI многоквартирного
дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлецием многоквартирным домом, в государствешtых
органах и других организациях.
З.З.5. Обеспечивать сохранность и над,rежащее исIIользование объекrов, входящих в состав общеm имущества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо сго представителю) доступ к информачии в соответствии сО СтаНдаРТОМ
раскрытия информачии организацllями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. Nч73l.

3.З.7. Совместно

с

уполномоченными r{астковыми полиции, членами Совета

МКД

осуществлять мОНИтОРИНГ

колиtlества факгически проживarющих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью коррекгного
начислеяия платежей за жилищные и KoMMyнaJlbньle услуги.

3.3,8, Вести

и

хранить техническую докумеЕтащдо (базы ланных) на многоквартирцый дом, в}Iутридомовое
и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскrо, статистиtlесхую,

инженерttое оборулование

хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исгrолнением Договора.
3.3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет ллатежей за жttлцщные, коммуяальные и иные услуги в поряlке и

сроки, установленные законодательством, представJrяя

к

оплате Собственнику счет

в срок до 10 числа

месяца,

следующего за расчетным, самостоятельцо либо гryтем прIrвлеченшI третьих лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3,3.10, Перечислять органцзациям в порядке и сроки, установленные закJIючецными договорами, фактически принятые
у Собственника денежные средства в уплату платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору платы за предостав:Iенные жилищные и коммунальЕые услуги примеtulть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмативающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной rшаты;
- статьц 2[2 Налогового кодекса Российской Феперачии, предусмативающие в качестве материдrьной выгоды
Собственника объем средств, не выIrлаченных за предоставленвые жилищцые и коммунальные услуги.
3.3.11. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммуналькы€ усJtуги не позднее, чем за 30 дней до даты представленшl rrлатежных документов, на осцовании которых
платежи будут вноситься в ином размере.
3,3.t2. Рассматривать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствуючIие меры в
установJIенные сроки.
3.3.13. Отказывать Собствеrтнику в предоставлении любых услуг в случае имеюцейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунмьные и иные услуги перед Управляющей организацией.
3,3.14, Прелставлять в течение I квартirла года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора,
3.З.l5. Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежац{им образом и своевременно,
руководствуясь укл}аниями Собственника (либо его прелставителя). Указания Собственцика (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретныNlи.
3.3.16. Выполruть иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3.

прАt]А сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирноlt1 доме, своевременно получать качественные жилищные и
коммунальше усJIуги в соответствиti с установJIенными стандартами и нормами.
3

4.1,2. Участвовать в ппавировании работ по содержанию
лриtитии решений при изменении плана работы.

4.1.3.

В

подачи

и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме,

случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приостановке
многоквартирвый дом воды, электроэнергии, ото[ления на условиях, согласованных с Управл_шощей

в

организацией.

4.1.4. Обращаться с жмобами на действия (безлействие) Управляющей организации в государствеЕные органы или в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.
4.1.5. ПоJryчать доступ к информации в соответствии со Станлартом раскрытия икформачии организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г, Jф731.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течеЕие I квартала года, следующего за отчетным, отчsт о выполнении
настоящего ,Щоговора,
4.1.7. Осуществлять контоль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по
насюящему Щоговору в соответствии с разделом 7 настоящего ,Д,оговора.

4.1.8. Требовать измеliения размера платы за коммунальные услуги при предоставленци коммунiulьных услуг
ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышаiощими установленную продолжительность, в порядке,
ycTaEoBJleHHoM Постановлением Правительства Россшйской Федерации от 06 мая 20ll г. N9354 "О предоставпении
коммунальяых усJryг собственвикам и пользователям помещеций в многоквартирных домах и жилЫх ДОМОВ)).
4.1.9. Требовать от Управпяюrчей органttзации, в том числе в сулебном порядке, выIlлаты неустоек, пеЕей, возмещения
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного выполнения Управляющей оргаки:}ацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1.10. Контролкровать работу организаций, предоставляющих жилцщно-коммунаJlьцые услуги,

УСТаНаВЛИВаТЬ и

фиксировать факт непредставления или некачественного предоставления жилищно-коммунмьных услуг, участвовать в
составJIении соответств},ющt ( акгов.
4.1.1l. BHocIrTb предlожения о рассмотрении вопросов об ttзменении настоящсго Договора или ек) расторжении на
порялке,
общем собрании собственников, проведенном
очноii {Dopмe (в форме заочного голосования),
установленном законодательством.

в

в

4.1.12, Ремизовывать иные права, вытекirющие из права собственности на помещение в мноrcквартирном доме,
предусмотенные законодательством.
4.1.1З. По решению общего собрания собственников по}lеlцений, лринятому в устаноалеЕном законом порядке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации,
Произволить оценку качества исполнения УправляюцеiI организацисil договорных обязательств в соответствии
с крllтерлi,Iми рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 Ns251 (форма размещена на
сайте управ,rяючrей организации).
4.2. Управляющая организация цмеет право:
4.2.1. Зак,rючать договоры с третьими лицами на выполнеlIrlе работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
предусмотренных цастоящим Договором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требсlвать возмещения убытков, понесенных ею в резуJътате
нарушенltя Собственником обязательств по настоящему,Щоговору,
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на репlоrгI поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложения общему собранию собственнItков помещений о ра]мере платы за содержание и ремокг
жиJIого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения пла,lы за окаlзыааемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по пла],сжам за жиJIищно-коммунirльные и rrные услуги, в том
числе производl{ть ограничение поставки коммундIьных }сjIуг в помещение (отключение электроэнергпи, ГВС,
канализования), цанимать коJlлекторские организации и др. в сOответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слl"rае непредставления Собственником или нани\lа,tелями до конца текущего месяца данных о показанttях
приборов rrета
помещениях, принадлежащих Собсrвеttнцку, [роизводить расчет размера оrшаты услуг с
иСпользованием утвержденных нормативов с последующ]t]\t перерасчетом стоимости услуг после представJIеншI
Собственником сведений о показаниях лриборов учета в соотвсгствии с закоЕодательством.
4.2,8. Организовывать проверку правильности yteTa потреблсния ресурсов согласно показаЕllJlм приборов учета. В
случае tlесоответствия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет panмepa оплаты
предостаl]ленных услуг на осноsании фактических показаllиit rlриборов 1чета.
4.2.9. Проволить проверку работы установленrъж пршборов \,че,га и сохранности лломб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных оргаllизаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммуЕальных усjI},г. ll их cooTBeTcTBrul условиям договоров.
4.2.1l. В случае возникновения аварийной ситуации в помещ(,нии Собственника (щя устранения аварии в помещении
собственника) вызывать Собственника для обеспечеция достуllа в поl!1ещение. В случае неприбытия Собственника или
его предсlавитеJuI в течение 24 часов, Управляющая органrI]ация имеет право в присутствии представит€ля органов
4.1 .14.

в

полиции вскрывать входную дверь, входить в помещенlIе Собственника и производить работы с послед/ющим

закрыт}lем, опломбировкой помещения и состilвлением соответс,гвующего

акта.

4.2,|2. При обнаружекии фактов самовольной застойки (реконструкчиrr) в местах общего пользования и техtlическIr(

помещенtrях (монтаж перегородок и прочих конструкгивных э.лелtентов), произведевных без согласия общего собрания

собствеllников помещений, оформленного протоколом, согласова}lным Управляющей оргацизацией, демонтировать
укавнные конструкtии с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демокгФку
незаконltо устаЕовленttых конструкций в соответствии с действующим законодательством.
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4.2.1З. В случае обнаружения вмешательства Собственником в инженерные системы многоквартирного дома (врезка,
переrulанировка сети, пер€крытие доступа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякам, ревизиям, tшапанам, запорной
армат}ре, монтаж теIUlого пOла от сети ГВС и ЩО, вынос радиаторов на бмкон и др.) произволить приведение
с выставлением счетов последнему за ущерб и
ЕарушенныХ сцстем В исходнос состояние за счет Собственника
производство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией калькуляции,
rI
4.2.14. использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для выполнеr
может
помещений
Использование
имущества.
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего

-

ЬaущaarЪп"r""" лично, либО исполнителем зака]а, находящимся

в

договорных отношениях

с

Управ:пющей

орmнизацией.
жriлые,
4.2.15. по решению общего собрания собственников помещений в }1ногоквартирном доме, сдавать в аренд/
на
помещений
в
аренду
от
сдачи
ремоЕт
Направлять
мансар!щ.
доходы
укiванных
пом€
щ
сния,
подваJIыlые, чердачные
многоквартирного
дома.
с
содержанием
связанного
хозяйства,
многоквартирtiого
дома,
и обслуlttивание
развитие
4.2.16. Осуцествлять иные права, предусмотенЕые законодательством, отнесенные к полцомочt{ям УправляющеЙ

организации'

5.

отвЕтствЕнносl,ь сторон

В

случае неисполнения или ненадпежащего исполнениJI обязательств по цастоящему ,Щоговору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим,Щоговором,
5.2. собстsенник несет ответственность:
5.2.1, За ущерб, причиненныЙ УпрашrяющеЙ организации в результате протliвоправных действий в период действия
настоящего .Щоговора; за ущерб, причиненtшй Управляющей организаlltrи, установлеrrный судебНымИ решениями ПО
исхам тетьих лиц. в том числе ресурсоснабжаюцих организачий,
5.2.2. За несвоевременное и/ltли неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты УправrиющеЙ
орпlнизации пени в pitзмepe, установленной действующим законодательством.
5.2.З.3а несвоевременное представление и/или намеренное искажеllllе локазаний индивидуальных пРибоРОВ yreTa
коммунальных услуг.
5.1.

5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации,

в

случае проживания

в жилых

помещенtuх

лиц

не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за ж}lлищно-коммунаJlьные услуги.
5.З. Улравляющая организаlця несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или безлействия, в piвMepe при.lиненного ущерба;
- за ущерб, причиненrшй помещению Собственника, при этом Управляtощая организация производит ремоЕт за счет
собствеtttlых средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежЕом эквиваленте в
рirзмере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонцимлt организациями;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованияшt нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. L]eHa ,Щоговора опредеJIяется как сумма шIаты за жиJlое попtсщение и коммунальше услуги и сmимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственrrиком (или его прелставителем).
Плата за;килое помещение и коммунапьные услуги лпя собствснника llо]\,lещенIбI в многоквартирном доме вкJIючает в
себя:

-

плату за содержание

и

ремонт жилого помещения,

в том числе ллаry за услуги и

работы по управJlению

многоквартирным домом, содержакию, текущему ремонту общего ипtуrttества в многоквартирном доме;
- взнос t]a капита,,rьный peмottT;
_

шIату за коммунальные услуги.

6.2. Размер шIаты за содержание и ремонг жилого помещенllя в

N! ногоквартирном доме определяется на общем
собранtlи собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 ж]алищною кодекса РФ, еслll собственники помещеrtий в многоквартирном
доме на lrx общем собрании не принfiи решение об установлеrtии разýlера шIаты за содержание жилого пом9цениrl,
такоЙ разлtер устанавливается оргацом местного самоу[равленrijt lt.tказанный размер применяетýя управляющей
организ:rцllей с учетом ежегодной индексации.
б.4. Разпlер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя tlз объема потребляемых коммунальЕых услуг,
определяеl\лого по показаниям приборов учета, а при их оас}тствии - ltс\оjlя из нормативов потребления коммунальных
услуг,

6.5. Субсилии-льготы предостitвляются отдельным категориям граiклан, имеющим право на меры социмьной
поддержк'l [о oIUIaTe жилищно-коммунальных услуг, по месту постоянного жительства в соотвЕтствии с
законодательством.
б.6. Собственник вносит плату на указанцый Управляющей органrIзаllllей ее расчетный счет или на расчетIшй счет
платежного

агеЕта, с которым

Управляющей

оргаЕизацией

заключен

доl,овор.

6.7. Оплата производштся на основании платежЕых документов, Itрt]ставленных Управляющей органгзацией не
поздвее 25 числа месяца! след/ющего за расчетным.

б.8. Прrt предоставлеliии жилищно-коммун:rльных услуг ненадлежащего качества и (или) с

перерывами,

превышающими установленн},ю продолжительность, изменение pa]\l.pa платы за жиJllllцItо_коммунrrльные услуги

определяется в порядке, устаlIовленцом Правительством Российской С)..Lсрациli.

6.9. Неиспользование помещениrr Собственниками не является ocнoвillllleм невнесения платы за жплое помещение и
коммунальные услугlл.
5

6.10.ЕсливмногокВартирномдомесУщестВУютпомещения'сдаtlныеорГанамиместногосамоУпраВлеЕиянаУсловltях
организацией и органами
наr{м4 то дul их управления и содержаниJl закпючается договор Ntежду Управляющей
настоящему Договору, условиJl которого являются обязат€льными для
ч.-о.*йй

меспiого самоупрч*""п",

исполнениlI нанимателями помещений.
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

своего
7.1. Все споры и р&}ногласия, которые мог]л возникнуть межлу Сторонами по вопросам, не наIцеддим
переговоров,
разрешенtля в настоящем ,щоюворе, булут разрешаться гryтем

1-Z.

lр"

невозможности уреryлирования спорных вопросов путеNt лсреговоров споры разреш:rются

в

порядке,

установленном законодательством.

8.

срок шЙствиrl и порядок измЕнЕния
и рАсторжЕниrt договорА

8.1. Настоящий Догоsор вступает в силу со дня его подписания CTopottalltr.
8.2. Настоящий .Щоговор заклочен на 5 лет.
8.3. настоящий ,Щоговор может быть измецен илI,t прекращен по пllсь\l(,llному соглашенtlю Сторон, а также в другиr(
сJryчаях, предусмотренных настоящим ,Щоговором и законодательство \t -

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дейсl |rllтельны при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то п1lс;tставителями Сторон.
8.5. Настоящий [оговор может быть изменен и/ши расторгнут в порялке, установленном главоЙ 29 ГражданСкОго
кодекса Российской Федерации.
8.б. Настоящий Договор может быть изменен иJIи расторгrr}т по согJi]lllснию Сторон либо по тебованию однОЙ иЗ

Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной. К существенным наруlлениям [оговора

мОжнО

отЕести;

- систематиtlеские задержки в предоставлении усJryг и выполнении р.rбот при управлении многоквартирным домом,
свяJанные с неудовлетворительным исполнением Уrrравляющей органrtзltttией cBolot обязательств;
- непредставление Управляючей организацией отчета о выполнении нас r,оящего ,Щоговора;

- причинение врела общему имуществу многоквартирного дома вс,,, lствие действий (безлействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребr, l,:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (oкaзallll,,ii услуги);
- соответств).ющего уменьшения цены выпоJlненной работы (оказанноii \ с,rуги);
- повторного выполнения работы (оказанпя услуги);
- возмещениrr поцесенных им расходов по устрацеЕию недостатков вl,rttолненной работы (оказанной услуги) своими
силами лlли третьими лиllами.
8.7. Требование об изменении или о расторжении настоящего [огr,lrора может быть змвлено заинтересованной
Стороной в суд только после полученtfi отказа другой Стороны tlT rlзменения или расторжения [оговора либо
oTcyTcTBlUr ответа в срок, указанный в прешIожении или установлеIll1t. ll законодательствоNt шIи Договором, а при еm
отсlтствии - в 30_дневный срок.
8.8. В случае, если требование об изменеtтии дли расторжении лiсr'.lщего ,Щоговора направляетýя Управляющей
организацией в суд, ответчиком доJDкеtl выступать Собственник. Прtt , ,ll требование об изменении или расторжении
должно быть HaпpilBJleнo всем Собственникам. Таким образом, измеt ., lllo lrlи растор;кению подлежат все доюворы,
закJIючецные Управляющей организацией с Собственниками. Управляt,, Itая организациJr вправе ходатайствовать перед
судом об объедивении в одно производство дUr совместного рассмотр(,| l}l !I разрецеция всех дел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В СJryчае, когда требование об изменении иди расторжении tlасlt)ящего Договора Hirмepeн предъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJrючении нас Jяlцего Договора и о его условиях лринимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или l. . горжении договора управления должно быть
приtrято на общем собрании Собственников.
8.10. Прш [ринятии Собственником (или Собственниками) решения (,,] l,l\tенении условий настоящею ,Щоговора такие
изменения должны быть обсуждены на общем собраtrии, и за них до ,
) проголосовать большинство Собственликов,
то есть Собственников, обладающI{х в совокупности более чем llll (),.Lесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении настоящего Договора принимается болыll,,,lством голосов Собственников.
8.12. При принятии реluенIrя о расторжении настоящего ,Щоювора соa, l ljснники на общем собрании вправе порr{ить
одному из Собственников или Совеry МКЩ в интересах всех CoбcTBetttttlKoB предъявцть требование об изменении или
,lt несогласии последtiей с изменением или
расторжении настоящего Договора Управляющей организацией, а 1,
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настояций Договор считается прекращенным только в том сл\], ,.,, если одна из Сторон змвит о прекращении

лействия ,Щоговора

по окончании срока его дейстsия. Если

TaKt,,

] заявления не поступит,

,Щоговор счлtтается

,tIы настоящим
пролленным на тот же срок и на тех же усJlовиях, какие были предусI!i
Договором.
8,15. fuя прекращеншl настоящего [оговора необходимо, чтобы зl,, .ния о прекращении Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собствснrrиками, обладаюrl " ll в совокупности более чем пятьюдесятью
rlроцентами долей в праве общей собственностш на общее имущес,l в мноюквартирном доме. Договор считается

прекращенЕымивтомсл),чае,еслидомоментаистечениясрокаегоJ|1,'rвt,lянаобщеtrtсобраниисобственниковбудет
прцнJtто решение о выборе другой управJlяющей орланизации, KoTo1,irl будет управлять домом после прекращен}UI
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания paв},,]1,11-1bнo заявлению о lrрекращении .Щоmвора по

6

окончаRии срока его действия и должно быть доаедено любым из Собственников до сведенIц УIrравляющей
организации.

с момента прекращения действия настоящего ,Щоговора (по
передать
техническ},ю
инициативе одпой из сторон) обязана
докр{ентацию на многоквартирный дом и иные связанtше
вновь
выбранной
с
домом докумснты
управляощей организации, товарищесlву собственников жилья,
8.1б. Ушравляюшiul организация

в

течение З0 дней

управлеltием
кооперативу либо одному из
поцебиIельскому
жиJIицному кооперативу или иному специализированному
Собственш-rков, указанному в решении общего собрания Собствецников о выборе способа УПРаВЛеНИя ТакИМ ДОМОМ,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс-мАжор

9,1, Стороrrы ле несут ответственности по своим обязательствамj если невыполнение настоящеrо ,Щоговора явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после закJIючениrl настоящего Договора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2. Если обстоятельства непреодолп4ой силы действуют более дв}х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, при.lем ни одна из Сторон не может,требовать от
другой возмеч]сния возможrъlх убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся Ее в состоянtlи выполнитъ свои обязательства [о настоящему Договору, обязана немедленно
известить друг)m cTopotry о наступлеЕии или прекращении действия обстоятеJlьств, [реIU{тств)лощю( выполнению
этю< обязательств,

l 0. зАключитЕльныЕ положЕниJI
l0.1. настоящий Договор составлеg в дDух эIсемIшярах, имеющю( одиIrаковую юридшlескую си;цlr&о олному

fкземlrляру дJrя каждой из Сторон.
Ё
l0.2. Во всеМ остацъном' не предусмотреюlом настоящиМ ,Щоговором, Стороrш бущт рУководствоваться д;йствующш't
законодательством.
l0.3. Неотьемлемой частью настоящего Договора явллотся приJIож€rrиJa к tteмy.

l1. ПОЧТОВЫЕ

АРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управ,rяющая организацпя: ООО <Упрашяющая компания Жилищник-4>r

инн

1660179589/

кпп

16600100l

420l00 г,Казавь Ул.Глушко, л.28,
ООО КБЭР (БАНК КАЗАНИD

Бик 012?05844,

1lз1690о01475

l

к/с 3010l8l0100000000844, р/с 407028l021101000_з484

,*,{ffi,r4

Ns п/п

rЫ

огрн

тел. 2?6-14-О9, факс:2б2780 3, e-mail: шrIо<@mаil.гч

ФИо собственника

r?l/л2r-"?1.еr
]Ф.кв.

SKB.

/a&€*zcea

реквизиты
док},меIrг4
удостоверяющего
лиttность
(серия,
номер, дата выдачи
паспорта,

реквизиты
подтверждающего прlво

собственности Еа
помещение (серия,
номер, дата выдачи

Подпись
собственника

Свидетельства ОГРП,

I
I

ПротокOл
помеlценпR д,7 по ул, ФаЙзп
собсгвенняков
общего собрsн}rя
в форме очнФ,зsочного п)Jlосования,
11 янв8ря

г.кsзsнь

20lбг.

l1.00ч.

дsкные, представленные

в

помецений в период пров€денп"
января 2016 гола.

настояцем протоколе, основакы на решениях, 1рин13,* собственниквми
20_00 часов l0
u очно-звочной форме с l4,00 часов 26 декабря 20l5г, до

"обрчп""

Пр" подс"вте голосов сбственников и составлении протокола приеуrcтвOваJlи:
1. Марданов 1,1льгиз НургаJIисвнч, собственннк KB.l5
2, Птицина Лидия Максимовна" собственник кв.30
Повестка лня собрания.

избраниЕ Првлселателя, Секретаря собранил и возло)r{еttии на них обязанностей ло 1одведенldо итогов
голосования и оформлению протокола общего собравия.
Птицкirа Л,М"
Марданов И,Н,, собствеttншк KB.ls, Секреmрь
Преллагаемые х8вдндат}?ы; Пр9дýедатель

t. Об

-

-

собствеяник кв,30.

2, об

изменениrI способа управлениJl многоквартирным домом: изменить способ управления

управлени, управляющей орt,анизаtLией,
Об избрании управляющей организациtt, предлагаема.я управляющм орпlнизация
Об утверждении формы и условий поговора управленttя.

з.

4.
5. Об утверждении количества члеиов Совета [tногоквартирного дома
6.
7.

8.

9.

ТСЖ на способ

- ооо кук Жилицник4ll.

(смкд,

персонzurьною состава Смк.щ"

и]брании председателя СМКЛ,
Об утsерждении размера тарифоs i{a содержанlrе и ремонт общего имуцества М(,Щ на 20l б гол.
Об уrверiкдениl rulaнa работ по текучему ремонry общего имущесlва MKfi на 20lб гоl.
об определеЕии исто!lника возмещения затрат на проведение общкх собраний собствснников помещений в доме,
инициllроваЕных coбcTBettttHKaMa помещений в порядке, предусмот€вном п.6 ст.45 ЖК РФ,
Об определенIrи порядка уведомления собственников помещеций о проведеняи послед,к)щих обцих собрsяий
собст8енников помеш€ний в доме.

l0.Об определенни порядка уведомления собственников жилых помещений о решениях принятых по результатам

нас,гоrщего и последующих общих собраний собственников помеч]еRий.
опред€лении места хранения документов, связанных с проведением насmяцего и послед/ющих очередных и
внеочередных общих собраний собственников ломещений.

ll.Об

общм площадь помеIцений в доме 7 по ул,Файзи (по состоянию Hs26,12.20:15), составляет: 21 t3.17 кв.м.
(l00%). В проведеtlки общеt,о собрания участвовали собствеяtlики помещений, общая площадь KoTopbD(
составляе1,: l502.З9 кв.м., что составqяет 7l, l0 0/о от общей площади помещений в доме. Кворум имеется.
l, Итоглt голосования по пераому вопросу повестки дня:

кЗа> - проголосовалн собственникtt помещений, владеющие 1502.39 кв.м. общей площади помещений,

составJlяет 71,10 % от общей площади помещениf, в доме

lt l00

%

чm

m обцtей площади прннявших у{астио

в

собрании.
tdlротяв> - проголосовали собственники помещений, вJIадеющие 0.00 KB.lr. обцей площади помеu{ений,

что составляет 0
собран}tи,

0/o

(Воздержался)

от бщей площади помещений в доме и 0 % от общеfi площади прЕrявших участие в

-

проголосоаал}t собственники помещекий, sладеющие 0,00 кв.м. общей площади
0/о
от обцей площа,ли I|омещенип в доме и 0 % от общей плоцци принявших

помещений, что составляет 0
участие в собрании.

Peutettue, ltзбраmь ПреОсеdqmе:lе.ц насmох|цеzо собранчя Мафанова И.Н., собсmвеннцкq кв.15, Секрепарем
собранш Пmuцuну Л.М., собсtпвеннuка,

кв.30_

2. Итоги голосования по sторому вопросу пOtrестки дня:
кЗа> - проголосовzutи собственники помечlеttий, владеющие l502.39 кв.м. общей площади помещений, что

сОставJIяет 71.10 % от общей площадп помещеннй в доме и l00 % от обцей площади приЕявцих участие в
собрании.
<Против> - проголосоваJIи собственники ломещений, владеющие 0,00 кв.м. общей плоцадlr помещениfi,
что состазляет 0% от обч]ей площади по lещен}tй в доме l{ 0 % от общей площади привявtlшх rlacTrte в
собрании.
(Воздержался))
проголосовали собственllики помещений, владеюtцие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что сосmвляет 0 % от обцей площади помещеtlий в доl,{е и 0 О/о от общеЙ площадн принявших
участие в собранви.

-

1

-l

peuteHue: uзмеlлlmь способ управленuя мно?окварпuрньý| dаuом с управленl!я поварuulеспвоя собспаенпlюв
жu,tья на способ упраапенlл упр.rвляюlцей орzанюацuей.

з, Итоги голосования по третьему вопросу повестки дняi
кЗоl - проголосовали собственники помещений, влцеющие l502.39 кв.м. общей площqди помещенпf,, чm
в
составляет it.tO и от общей площади помещений в доме и l00 % от общей площадh приЕявших rlастпе
собрании.
(против) - проголосовали собственники помещений, владеющ}iе 0.00 кв.м. ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ ПОМеЦеНИt,
что состчвляеТ 0 % от общей IIлощади помещеНкй в доме и 0 % m общеtr площади принявulих tlастя€ в
собрании.

(воздержалсr) _ проголосовали собственники помещевий, влsдеющие з5.80 кв.м. общей rшощеди

помещсний, что составляет 1.7l о4 от общеf, площаци помещений в доме и 2,96
участие в собрании.

0/о

от общей площqди приЕявшшх

Решеttuе: чзбрапь в качесmве упрамяюu.lей но?окварпuрным dомом ореанчзацuu Обulеспво
опвеmспвенноспью <УК Жt1,1uulHuK-4l (luцензчя на 1праuvнuе МК! оп 07.04.2015 Ne 74)

с оzранuченной

4. Итоги голосования по четвертому вопросу lrовестки дня:
кЗал - проголосовалк собственники помещений, влцеюuце l439.89 кв.м. бщей площади ПОМеЩеНИЙ, ЧЮ
сост8вляет 68.14 % от общей площадп помещений в доме и 95.84 % от обцей площади принявших участие в
собрании.
кПротнв> - rrроголосоваJIи собственники помещений, владеющие 0.00 rc,м. обцей площади помещеш{й,

что составляет 0 % от общей площадн помещеяий в доме
собрании,

(Воздержался),

-

l

0 Уо m общей плочtади принявшях гIастие в

проголосоваJ]и собственники помещений, влацеющие 62.50 кв.м. обцей rцrощцди

помещений, чm составляет 2.96 % от обrцей ллоlцади помещений в доме и 4.1б % от обще! площади принявшuх
учасr,ие в собрании,
PeuteHue: уmвефumь фор-uу u условlл dozoBopa упраеrcнuя в реdакцuu преdлоэrcенной ООО кУК Жtbluuptл<-4l
Nel), поdпuсаmь в mеченuе l0 dнеi с моменmа сосfflаФrcнця проmокола dоzовор управленtlя в вйе
odHozo печаtпноео dоlуменlпа, впорой сmороttой коmоро2о высmупяm более 50 ozб собсmвеннuхов помеulенu в
dоме.
(прll,лоuсенuе

5. Итоги голосования по пятоNlу вопросу повестки дllя:
5,1. утвер;<деrtие количествеяного состава Совета MKf:

- проmлосовми собственники помещеняй, владеющие 1502.39 кв.м, общей площадu помещенrrй, чm
составляgт 71.10 % от общей площ4ди поl,{ещений в доме и l00 % от общей площади приЕявших rlастие в
(3а>)

собрании.

(Против) - проголосоваJlи собствснники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что состазляет 0 % от общеir пjrощади помеlllений в доме и 0 о/о Uг общей пJоццдl,t лринявш'lх учестие в

собрания.

-

кВоздержался>

проголосовали собственники помещениЁ, владеющие 0.00 кв.м. общей площадr.

попlещевиЙ, что состааляsт 0 9о оr,обutей л,,lощади помещений в доме и 0
участие в собрании.
5.2,

нального состава Совета М

ение l]e

Фио коцdudапа

0/о

от общей площадя принявtlttlх

%
(

возdер)lсмся)

^,_t

Избранче Преёсейmuя
СМlЩ tlз ччсла Llлецв
(напропtла
Све по
ханёuёqпа, копорьlй, по
Ваtuечу яненttю, 0ол:хсен

быпь

лзбраа

Преdсеdапеrем Совепц

пеобхоr)uмо

2

3

Ilарdопов И.Н.,кв.l5

l 5 02.

Пmuцuна Л.М.,кв,30

l 502

| Г.lулово Е.П,, KB.l

l

.

39 кв.,ч.

(7 l.

З9 кв,,ll.

(7 l . l 0О/о)

1

0Уо)

1502_39 кв_ц, (7l- l0Vо)

(OYrl)

0.00 кв.л! (0%)

KB,1,1 (0%о)

0.00 кв,м QTo)

0.00 кв.м
0 00

0.00 кв.м

(0О/ф

tлропuеопь

l502,39 кв.м. Q 1.10,Уф

0.00 кв_м |0%)

]'еuвrtце: uзбраmь Совеm h{K,lf в сосtпаве mрех челоаек, Персонмьно в Совеп МКД по uпо2ан zолосова!л!я
tlзбраmь Мафанова И,Н,, Пmuцву Л.lV, Глусову Е.П, Преdсеdаmелем Совеtпа МIQ uзбраtпь Мафанова
lr.H-,
2

6.

Иmги голосования по цестому волросу повестки дня:
(За) - проголосоВми собственвики поrtещений, владеющие 1422,31 кв,м. общей плоцци помечlевий, что

состаыUlеТ 67.3l

о/о

оТ общей площади помещеций в доме и 94.б7 % 0т общеi tцощади принявцих участие в

собравии.

(Протпв) . прголосоваJlи сбственяики помецlений, sJlадеюцие 0.00 кв.м. общей площа,ди помещениЙ,
0/о от обrцей площади прliнявших
участl'1е в
что составляет 0 9/о от общей rLпощади flомещений в доме и 0
собрании.

<Еоздержалсш - проюлосовlIли собствеяники помещений, вл4цеюuие 80.09 кв.м. общей площци
помещеиий, что состаsляет 3.79% от общей плоцади помещевий в доме и 5.33% от общей площвди принявшrtх

участие в собрании,
PetueHue:

це

bt на code

uIпь пl0.

'шluе ll

онm об

е2о

з
,l

)
6.

г8

9

l0

измсрýttия

2,10

руб/м1
руб/м]

1,25

руб/м'
руб/м'
рубlмr
руб/м'
Dуб/v'

э,91
,] ап

Обслу)(ивsнис llltдивиllуsльяых,гсtutовых пункгов (иарuф

руб/м'

0,75

руffкв.

35,00

руб/irrr

0,57

в dbtax,

па у9пачовкtt |tТП,1

I

eol в

тsриф н8 )tоrлицныс услуги
нs 20lб юд, прсдл8гасмыfi
для Азино-1

Dуб/м'

прlL|!еняlпся mолько

ll

па 20] б

Текуlций ремоm жлllого лоNlа lt вп}-1,0цлолrовцх сетсй
Тскущuй рсмоrlr внуrридомоsщ элскгросстей
Содерr(аlис коltгейltерных плоцадоý
Дерагшаци'|
Сбор и вывоз тверлых бытовых о,гходов
Уборка приломовой территорци
Уборк8 внутридоцовых мсФ обUtсго пользовЕния
Техничýскоý обслуживанис лиф,ов
Итого жаrицные усJrуги по пп, I-9

УправлеItи9 )aiилым фоtцо[t

t

1

еспва
Едивrtца

Нммсночание услуги

]tq

llu

zОе ||хсе ,Nйоповлены l1лu с

Обслухивание зшtорно-переговорногсl усфоПства в0 вхоJlной
.одъеfдноi дsери
Содержаняе об щедомовоl1 сgги 'l'B Ilриемд

l2
Прк этом:

руб/м'
руб/м1

0,80
0,28
0,15

з,40
1,70

\ ТаРuф

ПРШtеltаеПСЯ Оо моt!енmа 3ак,lюченllя OozoBopoB с реzuохlцьаыя оперойорац по йроценuю с йвефыrач
соойвепспвuц с поспановлелlчел ПpBBttttcBbcпBa РФ оп 28.03.20l2 N25З кО пребовапч*l в
осуцеспцllенuЮ расчеlпов 3а рес),Nы, пеобхоllLцые ёля преdосtпавлен
ком.ф!уцальны, )слуё, с uзмененuяцч оп
'
l7. la 2(J l 5.
Ка\LЦУНОЛЬНЫМЦ omxooa|llJ В

/

Тарuф па обслухllмнuе внупрudаvовыl сепей еазоснабlrcенчя прчrlеняепса пocJle
,tmацовлеiuя Исполцuпельныц

Комurпейац Мо z,Казонu
7.

в

размере йрuпяпо соопвелпсйвуюцllчl Поспоновлtенцем.

Иmги голосования ло седьмому вопросу повестки дllя:
кЗаll - лрголосовала собственники помещений, шадеющие IЗ83.32 кв.м. общей плоцади помещений, что

состаsляе]' 65.46 % оТ общей плоццИ
собрании.

ПО1,1еЩеНИЙ

в доме и 92.07% от общей площади принявцих

растrе

в

<Против> _ проголосовми собственники помещехиfi, владеющие 0,00 кв,м. общsй площади пом€щений,
что сос,гавляет 0 Ол от общей плоцадп помещений в доме ч 0 о/о от общей площади прllнявших
r{астие в

собрании.

кВоздер;калсяtl - проголосовiulи сфственники помещениli, вJrадеющие ll9.08 кв.м. фщей ллощади
помеlцений, что составлясг 5.64 % от общей площади помещеннй в доме и 7.93% от общеЙ площади принявших
участие в собраняи.
PeltleHue: упвефшпь ппан рабоп по mеку,l|ецу ра\юнmу обuрео чп,ryцесmва
ооо lYK Жuluulнuк-!, co?Jlac o прtдоэсенttю Ng2-

МК!

на 20tб юd, преёлоасенный

8.Иmги голосования ло вооьмоý,у вопросу повестки дня:
trЗа> - проголосовали собственники помещеttиfi, влцеюцие 1380.0l кв,м. общей плоцqди помеЩений, что
составляет 65.3l % от общей площади помещеRиfi в доме и 91.85 от общей площ4ди приняв.лих ).частие в

собрании.
кПротив> - проmлосовали собственникlt ломещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей Iиощqдr помещеввйl
что составляет 0 0/о от общей площади ломещений в доме и 0 % от обцей плоцади лришявших участве в
собрании.
кВоздержалсяil
проI,олосовми собсlвенники помещений, владеющие 39.19 кв.м, общей площади
помеЩениЙ, чm составляет 1.85 % от общей площади помещений а доме и 2,6| Yо от обцей плоtцади
принявших участие в собрании.

-

з

Реаенuе:Вслучоеобращенrпсобспвеttнuховпомеlценuй,облаdоюulчхболее]U%опобtцеюкоJlччесmва2олосов
npo'"a",- обlце2о собрн1lя (в порпltе,
(в кв.м, оm общей rtлоulаdч Оома) в управмюlцую ореоячзацчю-Бi

;

uопроr;Йч

,*:yy,!:'::r::,

равоdь!

ПО

сформулuрованнымч
'собраtitм
преОусмопренном п.6 сm,45 ЖК'РФ;
Прu smоц
возлохючmь no u,uцuо,оро, провеdенuя собрФllл
пакоео
ч
провеОенuю
ор?Oнцзаццч
К(Д|,КУМЦtЦ
по }оз,цеlценuю расхоdов на oc\oBaHuu
uНЦЦЦаПОР|,! dолхньl вl!есmч авансовьtй ruOпеэr
ор?а uзацuей,
разрабопаtч юй управляюцей

9.итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
кЗa)-проголосова.чисобственвикипомеЩениЙ,владеюЩие1463.21кв.м'обЩеRплоЩадипомsцеяЕ[,t{то
обцеЙ площади приЕявшtrх rlастие в
сосl?вляет ig.zц и о,, общей площади помещениЙ в доме и 97,39 % от
собрании.

(lIpoTEB) - trроголосовали собсr,венники помещений, владеющие 0,00 кв,м, общей площsди помещсний,
принявших уlастие в
uro ao"ru"** 0 %о от общей ллощади помещений в доме и 0 % от общей площади
собрании.

(Воздерх(мся) - проголосовми собственники помещенrtй, владеюuие З9.19 кв.м. обще[ площqди
о/о от общей площади
помецений, что составляет 1.85 % от общей площади помещений в доме и 2.6l
принявших участие в собрании.

Реutенuе, увеdо.wвlпь всех собспвенttuков п<lмеulенuй в do.ve о провеОенuu посчеdуюцчх очереOных лuбо
внеочереdiьв собраttuй собсrпвеунuков помеulепuй пупем рqмеlценlл объяменuit в обu,lеOосmlпньа меспй в
каuс

d

о-u

п

оOъезdе doMa,

l0.1,1тоги голосования по девятому волросу повестки дня:

(За)) - проголосоввли собственники llомещений, владеющие l463.21 кв.м. общей площдди помещений, что
состаtsJlясI 69.24 о,/о от общей площiци помещений s доме и 97.39 % общей площади прикявlлих участltе в

собрании.
кПротив> - проголосовалu собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. Обцей ПЛОЩаЦИ ПОМеЩеНИЙ,

что составляgт 0

О/о

от общейr площади помещений 8 доме и 0 % m общей площади принявших участие

в

собрании.

кВоздержался> - проголосоваJIи собствеяники помещеншй, владеющие 39.19 кв,м. Общей гutОщаДИ
помещений, что составляет 1.85% от общей площади помещений в доме и 2.61 % от обцей плоцади прtiнявших

участие в собрании,
PeuleHue: yBedoMuпt, о резульпаmах наспояlцеео собранuл u о резулыпOm(u пOспеdуючllхЁ обчlш собрмuй пупем
размеценtlя копuй пропоко.цов в слбtцеdоспупных месmм в каэtсdом поdъеэdе мноеохварпuрноzо dома,

l.Итоги голосоваЕия по девятому вопросу поаестки дня:
(За) - проголосовали собственники помещений, вJIадеющие l463.2l кв.м. общей площ4ди помещений, что
составJlяет 69.24 Уо о,г общей площади полtещений в доме и 97.39 % от обtлей площади прнЕяsших участие в
]

собрании,

([lротивll - проголосоваJlи собственники помещенлil. владеющие 0.00 кв.м. общей площцди помещевий,
что сос-га&lяет 0 % о,r обцей площади llо}lещений s доме и 0 % от общей площади лрикявцих участие в
собраttии.

- llроголосовалll собствеинttки помещеrlий, владеющ}tе 39.19 кв,м. общей плоцади
состаsляет 1.85 7о от общей площади ломещений в доме и 2,6| О/о от общеЙ площади

<rВоздержмся>
по},1ещений, что

приЕявших участие в собрании.

PeuteHlte:проmоко.lсосmавшпьв)эхJемrLlяр.Lт.-l-йэкэе,llttuрсорц?uнчlа.цuпршлоэlсенuйхранtапьвуправлuюtцей
doMcLM ореанuзаtluu ООО <УК ЖtuluulHuK-4l по аdресу: z,Казань, ул.Ак.Глушко, 0.28; 2-й экземluвр пропокuц
направtlпь в МКУ <Комumеm хчluu|нO-коцllуtl.цtьна?сl хо-зяйсtпва ll е.Казанu,

/
Председатель собршия

Секретарь собрания

Марлаltов И.Н.

'а

Птицина Л.М.

4

Ilршоженле
к Доt,овор\, управпенrlя

rjHol окваDt}lDль]м -цоrlOм

u,

Акr теIв

ческоt,о
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200l
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J
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//ё
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сос1,ояхll }tnoIокв

l0

()бIцая
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2l

lJ,l7
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теlн

чесl(ого учеrд

:

9,80%
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l7lt7.!t71,2
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lla

п
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