flоговор управления многоквартирным домом
<<LD

г. Казань

а/

20lбг.

Собственники помещений (жилых, нежилых), рас[оложенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,
ул.маудата Файзи, д.11 (дмее - МКф, именуемые далее "Собственпик", действующие на основанl{и свлtдетельств о
прав

регистрации

собственности

и

иных

подтверждающих

документовl

списку подписывающих ,чоговор) , с одной сторош, и ООО

право

собственности

(УК Жплищник-4))

Еа

помещение

(согласко

, именуемое далее "УпРаВлЯЮЦаЯ

организация", в лице генерального директора Хабибуrшиrr Рустем Фаритович, действующего Еа основании Устава и
лицензик на осуществление деятельности по управлению многоквартирном домом от07.04.2015 За N74, С ДРУГОй
стороны, далее вместе именуемые "Сторонь1', закJIючшли настоящtlй Щоговор об управлении многоквартирным
домом (далее - Договор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕниJl
_ 1.1. настоящий ,щоговор заключен в целях обесi,lечения благоприятвых и безопасных условий проживания ФiDкдаЕ

'

в

Mroao*"up.r"p"oM доме, обеспечениJ{ сохранllости, управлениr], надлежащего содержанlх{ и ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, а такхе обеспечен}U{ Собственника жилищными, коммунальЕыми ус,тугаl,rи и иными
услугамц.
1.2. настоящий ,щоговор заключен на основаниli решения общего собрапrя собственников помещений в Мк,щ,
проведеttного в очно-заочной форме, протокол от I l яцваря 20tб г.
1.3. Условия настоящего ,Д,оговора определены общшм собранием собственников помещений в МкД, [роведенном в
оqяо-заочной форме. и являются одинаковыми д.rя всех собственников помещений.
1.4. Общее собрание собственников помещений
МК.Щ является высшим органом упрiвления данного
многоквартLlрного дома. Между общими собравиями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организация в порядке ti на услоt]лI,Iхl установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной
форме, Е Договором.
1.5. При исполttениt{ настоящего Договора Стороtъ] руководствуются Констtiтуцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Татарстан, Гражланским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, ПравIrлами предоставления коммунальных усJIуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жиjlых домов, }"гвержденными Постановленкем Правительства Российской Федерации от
06.05.20l
JФ354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирцом доме, },твержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, Правилами предоставления коммунiцьных

в

l

в

услУг, утверхденвыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Nэ307, Правшами
ОСущеСтвлениrr деятельности по управлецию многоквартирнымt{ домамиt утвержденЕыми Постановлениелr
ПРаВиТельСтва Российской Фелерации от l5.05.20lЗ Ns4l6, иными нормативными а(тами Российской Фелерачии,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нор]!rативных актов РФ, РТ, Мо г.казани Стороны действуют в соответствltи с ановь принятымц
нормативньiми актами с момента их вступлеrtия в действие.
L7, СОСТав и техническое состояние общего вмущества многоквартирного дома на момеЕг захлючеrtия настоящего
Договора отражаются в дкте технического состояниrt многоквартирного лома (приложение Nel к настоящему
,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. СОГЛаСНО Еастоящему .Щоговору Управляющая организация по заданшо Собственника в течеЕие согласованIlого
СРОКа 3а IIЛаТУ ОбяЗуется выполн,{ть работы и (или) оказывать услугя по упрашению многоквартирЕым домом,
ОКаПЫвать услуги и выполнJIть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком домс,
ПРеДОСТаВЛЯТЬ КОltlМУНаIьные услуги собственникам помецениЙ в таком доме и поJъзующимся помещениrlми в этом
доме лицам, осуществлять иЕую направленцую на достижение целей управления мЕогоквартliрным ломом

деятельность.
2.2. Объекг управления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Дк.Файзи, д.l1
2.З. В состав общего имущества многоквартирttого дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужпвания более
одЕоrо жилого и (илlr) нежилого помещеция в этом мЕогоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в
Toltl чtlсле межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, техническrlе этажи (включм построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи lt

пдощаllки для автомобшьного транспорта, мастерские, технические черлаки) п технические подвiUlы, в которых
имеются инжеЕерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жtлJlого и (или) нежилого поIr{ещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование);
б) крыши;

в) огражлающие несущие конструкции многоквартирного дома (вклlочая фунламенты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконцые и иные плиты, несущие колонны и иные огрiDкдающие несущше конструкции);

г) ограждающие ненесуцие конструкции многоквартирl{ого дома, обслуживающие более одного жшого и (или)

нежилого ломецения (включая окна ]l двери лоlt,ещений общего пользования, перила, парапеты и иные оФФкдаIоцtие
ненесущие ковструкции);

l

находrtщееся в многоквартирном доме за
д) механическое, элекгрическое, санитарно-техниtlеское и иное оборудомнI,tе,
(или)
нежилого помещекия (квартиры);
и
жилого
одного
более
помещений и Обсrryживаюrчее
n!"oanu"n

"n, "оУтри на котором расположен многоквартирный дом tl граншIы которого определены на основании
ej земельrыЙ участок,
данных государстВенного кадастового )лета, с элементами озеленения и благоустройства;
многоквартирного дома.
ж) пные обiекты, предЕазrпченные для обслуживашrl, эксплуатации и благоустойства
соответствовать положениям
собственнику
должны
предоставJlяемых
коммунальных
и
качество
2.4. Перечень
ус,туг,
коммунальных услуг
постанЪвления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011N9з54 "О предоставлении
собственникам и пользователям помещециЙ в мцогоквартrtрных домах и жиJlых домов)).
соответствовать стандартам
2.5. Перечень работ и (или) ус.lтуг по управлению многоквартирным домом, должен
по управлению
деятельности
осуществления
управленш многоквартирцым домом согласно Правшlам
от 15,05,20lЗ
Фелерачии
Российской
Правительства
Поставовлением

мЕогоквартирными домtlми,
N94l6.

yru"i*oan""'"

экземплярах и

Сторонами'

2.б.переченьуслУгиработпонастоЯЩемУЩоговорУможетбытьизмеяенВсоотВетстВиtлсДействУюЩtп',r в
составленному двух
законодательстsом п)лем закJrюченця дополнЕтельного соглашен1,1я к настоящему ,Щоговору,
'.одписаЕному

з,

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

нормативных правовых
3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями
безопасности,
пожаркой
норм,
правил
акгов, а также санитарных и эксruryатационных
З.1,2. Создавать и обеспечlдать блЬгоприятные и безоп;сные условия для всех собственников помещений в МКД.

3.2. обязанноmп собственншка:
3.2.1. Заключать доювор управления МК,Щ только с одной управляющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а таюке общее имущество в МК,Щ в СООТВеТСТВИtl С
их нalзначением.

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 оrrлачцвать предоставленные по настоящему .Щоговору услуги.
3.2.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(_ие) на праве собственности помещение(-я) ,Iця своевременного осмотра,
3.2.з. Участвовать

обслуживания и peMoHI? внутидомовых систем иЕженерного оборудования, конструкIивных злементов дома,
приборов учета, устранения аварий и KoErpoJUl имеющю( соответств}1ощие полномочия работников Управляющей

организации и должностных лиц контролирующих организаций.
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Управ,,lяюцlую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов учета, снижении параметров качества коммуttальных услуг, ведущло( к ЕаруlцеЕию комфортности
проживания, создающю( угрозу жизни и злоровью, безопасности Фаждан.
З.2.'1. За свой счет производить текущий peMoIrT занимаемого помещенбI, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей виЕе.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятсльно осуществлять снятие показаний квартирных (инливилуальных)
приборов 1^leTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованное с

управляющей организацией время обеспечить догryск для снrlтия контрольных показаний

Ипу

прелставителей

Управляющей организации или председателя совета многоквартирного дома.
З.2.9. Не осуществлять переоборулование вцутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы

лета
услуг, в том числе не совершать действий, саязанных с наруцением гшомбировки счетчиков, изменением liх
местоположен}.Ur в составе инженерных сетей и демовтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.2.10. Информировать Управляющую организацlrю

в

месячный срок

до

осуществления

законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.

в

установленном

З.2.1l. Не производить, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможности внут?идомовой электрической сети, дополнительные секции приборов
отоплени,r, реryлируюurую и запорную арматуру, а также не подкJIючать ll не использовать бытовые приборы и

оборудование, вкпючм индивидуальные приборы очистки во.ФI, Ее имеющrlе технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксILlтуатации и санитарно-гигиеническим tlормативам, без согласования с

Управляющей организацией.

3.2.12. Ознакомить всех соsместно проживающих

в

жилом помещении либо использующих помещениеl

принадлежащее Собственпику, дееспособных граждан с условшlми настоящего Договора.

Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним! пользуются наравце с ним всеми правirми и цес},т все
обязанностlл, вытекающие из настоящего договора" если иное це установлено соглаlлением между собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселения или вселениJI гракдан в жилые помецения направлять
упракпяющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгически проживающих.
З.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помецение (который
является основным докумеtiтом для учета и произведеншl расчетов начислений за ЖКУ), в сrryчае налt{чия изменеций в
технических xapaкTept{cтltкax помещенця (техпаспорт) и представлять в Управляющ1по организацию копии указанных
докумеtIгов.
з.2.14. исполнять lrtъtе обязаrтности s соответствии с действующttr.t законодательством.
3.3, Обязанности Управляющей организации:
3.3.1. Уцравляющая организация обязана присryпить к выпоJrнению настоящего ,Щоговора не ПоздЕее чем через десять
днеЙ со дня его подписания.

2

3.3.2. Управлять многоквартирным домом в соответýтвlrи с условиями настоящего ,щоговора и законодательством, для
чего:
- предоставлять Собственнику жилищяые и коммунальнь]е услуги надлежащего качества;
- зак.Jlючать от имени ц за сче-t собственника (либо его представителя) договоры с организациями - лоставщиками

услуг;

контолировать И требовать исполненшl договорных обязательств поставщиками усJryг и подрядчиками;
- устанавливать и фиксировать факг неисполнения лtли ненадIежащего исполненшя поставциками услуг и
-

подрядчиками договорных обязательств, участвовать в составленliи соответствующих актов,
3.3.3. Вылолнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения настоящего договора для чего:
- проводить
испол"riе,,,еЙ (подрядных, в том числе специализированных, организаuий) для выполнения работ и
""rбоi
оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего пмущества и закJIючать с ними от имени и за счет
собственника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанliю и
текущему ремонту общего имущества;
- коцтролировать и требовать исполнения договорвых обязательств подрядными организациJlми;
- принимать работы и услуги, выполЕенные и оказанные по закJIюченвым с подрядными организациями договорам;
исполнения подрядчиком договорных
устанавливать и фиксировать факг неиспо,пнения или яенадлежащего
акIов;
обязательств, ylacTBoBaTb в составлении соответствующих
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартиркого дома:

-

-предrарЦтельнописЬмеЕноУВедомлятЬгрiDкДанопроВедениитехническихосмотроВсостоянияВнУтриДомоВого

оборудования или несущих конструкций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта или замены и иных
территории;
работ по содержанию общедомового имущества и благоустройству прилегающей

- проводить в установленные сроки техниltеские осмотры многоквартирного дома и коррекгировать даttные)
отражающие состояцие дома, в соответствии С РеЗУЛЬТаТаItlи осмотра в акте техrtического состояния многоквартирного
дома.

3.З.4. Представлять интересы Собственника, связаЕные с управлением многоквартирным домом, в государствеЕных
органах и других организациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащ?е использование объектов, входящих в состав общегО ИМУЩеСТВа
м ногоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представитело) досryп к информачии в соответствt{и со Стандартом
раскрытия информачии организациямI-1! осуществляющими деятельность 8 сфере управления многоквартирными
домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 20l0 г. N73l.

З.З.7. Совместно с уполномоченЕымli )цастковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторияг
количества факгически проживающrх в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректяого
начисления rLлатежей за жилищные и коммунiшьные усJryги.

и хравить техниrtескую документацию (базы ланных)
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства,
З.3.8. Вести

на многоквартирный дом,

а

внутридомовое

также бухгалтерскую, статистическуrо,

хозяйственло-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполяением ,Щоговора,
3.3.9. Произвоlить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлеченця тетьих лиц и контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
З.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленцые закJ]юченными договорами, фактически принять]е
у Собственника деЕежные средства в уплату платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффективности работы по сбору ллаты за лредоставленные жt.rлищные и коммунальные услуги применять положения:
- статьи 395 Гражланского кодекса Российской Федераrци, предусматривающие ответственность собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, лредусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника

обьем

средствl

не выплаченьlх

за предостаыIенные

жилищные

и коммунальные

услуги,

3.3.1l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммуцальЕые услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представленrU1 платежных документов, на основании которых
гrпатежи будут вноситься в ином размере.

3.3.12. Рассматривать обращения Собственвика (либо его представителя) и lrринимать соответств}'lоuше меры в
устаноыIенные сроки.
3.3.13. отказыватъ Собственнику в лредоставлении Jlюбых ус,туг в случае IDrеющейся задолженности собственника по
IIлатежам за жиJIищно-коммунмьные п иные услуги перел Управляющей оргаЕизацией.
З.3.14. Представлять в течение I квартала года, следующего за отчетнь]м, Собственнику отчет о выполнении настоящего
,Щоговора.

3.3.15. Выполнять предусмотенные настояцим Договором обязанности надлея(ащим образом и своевременно,
руководствуясь укапаниrlми Собственника (либо его представителя). УказаЕия Собственника (либо его прелставите;rя)

должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16, Выполнять ицые обязанности, предусмотренные заководательством.

3.

прАвА сторон

4.1. Собственцик имеет прitво:

4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном домеr своевременно получать качественные жилищные и
коммунаJlьные услуги в соответствци с установленными стандартами и нормами.

J

4.1,2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества
принятии решений при изменении плана работы.

в многоквартирном домеl

обращаiься к Управляющей орган}'.ации с зiuвлением о временной приостаttовке
+.t.З. В ф"а"
"aо6*од""о"r"
дом воды, элекцоэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей
подачи в многоквартирный
оргаяизацией.

государственные органы или в
4,l .4. Обращаться с жалобами на действия (безпействие) Управляющей организации в
иные оргаЕы, а такжс в суд за защитой cBot{x прав tl интересов.
организациями,
а.Б. hony"ur" ooaryn * информачии u iooa"ar"r"r" со Стандартом раскрытиri ивформаuии Постановлением
домами,
многоквартирными
утверждевным
в сфере

осуществляющими деятельность

управления

,
Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 23 сентября 20l0 г, Ns73l
года, следуюцего за отчетным, отчет о выполнении
квартала
l
в
течение
4.i.6. Требовать от Управляющей организации

настоящего Договора.

4,1,7. Осуществлять контоль за сроками

и

качеством исполttения обязательств Управляющей оргаЕизацией по

настоячtему ,Щоговору в соответствиц с разделом 7 настоящего ,Щоговора,

коммунапьЕых услуг
4.1.8. Требовать uз"е"е""" р{вмера платьi за коммунаJrьные усJryги при предоставлении
в порядке,
продолжительность,
,."пчд.r,"*uщa.о качества и (или) i перерываltл, превышающими установлеЕную
предоставлении
"О
г.
Nз54
201l
мая
от
06
Федерации
llостановлением iIpu."rЪni.."u Российской
установлеllноМ

в мtlогоквартирных домах и жилых trомов),
порядке, выплаты неустоек, пеней, возмещения
числе
в
судебном
в
том
4.1.9. Требоватi от Управляющей организации,

*o"*yn-ur"r* уaпуг собственникам и пользоватеJUrм помещений

выполнения Управляющей организацией
убытков, прлГlиненных вследствие """",nonna""" либо недобросовестного
своих обязанностей по настоящему Договору.

и
4.1.10. Коктолировать работу организаций, предоставляющих жилищно-коммунмьные услуtи, устанавливать

жилищно-коммунальных услуг, у]аствовать в
фиксировать факт непредставлеЕия или некачественного предоставления
составлении соответствующих актов.
4.1.11. ВноситЬ предJIожен[rJr о рассмотрении вопросов об изменении riастоящего ,Щоговора или его расторжении на

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в форме заочного голосования),

установленном закоцодател ьством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение
предусмотренные законодательством.

4.1.1З. По решению общего собрания собственников помещений, принятому

в

в

порядке,

в мЕогоквартирном

установленном заковОм

доме,

ПОРЯДке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оцеrtку качества исполнения Управляющей организацией договорtъtх обязательств в соответствии
с критерлurми рекомевдоваtlными Постановлением Кабицета Министров РТ от 09.04.20l0 Nз25l (форма размещена ва
сайте управляющей оргакизачии).
4.2. Управляющая организацпя пмеет право:
4,2.1. Заrс,rючать доtоворы с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанtlостей,
предусмоlренных настоящим Договором.
4,2.2, В установленном законодательством порядке требовать возмещениrI убытков, понесенных ею в результате
нарушенuя Собственником обязательств по настояцему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещеfiиJI затрат ца ремонт поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме,
4.2.4. Вцосrrrь предложения общему собраншо собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жliлого ломещениrl в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать м9ры по взысканию задолженности по IuIaTexaM за хилищно-коммунапьные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставки коммунальных услуг в помещение (отк,rючение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др. в соответствии с действуюцим законодательством,
4.2.7. В случае непредставления Собственником или наниматеJuIми до конца текущего месяца данных о показаниях
приборов учета
помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденtiых нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов учета в соответствии с законодательством,
4.2.8. Организовывать проверку правильЕостц лета потребления ресурсов соtласно пок?Lзаниям приборов учета. В

в

с,lтучае HecooтBeтcтBlut данЕых, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты

предоставленных услуг на основанци факгических показаний приборов 1пета.
4.2.9. Проводить проверку работы установленrrых приборов rrета и сохранности пломб.

4.2.10. Осуществлять контроль деятельности Ilодрядных организачий, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуt по содержанлuо общего имуществц коммунitдьных услуг, tt их соответствиJl условиям договоров.
4.2.1l. В сл}"rае возцикцовения аварийной сиryации в помещении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника для обеспечения доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с последующЕм
закрытием, опломбировкой помещенля и составлением соответствующего акта.
4.2.|2. При обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкuии) в местах общего пользования и технических
помещевtлях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элементов), произведенных без согласия общего собрания
собственциков Ilомецений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указаЕные консцукции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затат на работы по демонтalку
незаконно установленных конструкций в соответстви}{ с действующим законодательством,

1

многоквартирного дома (врезка,
случае обнаружениЯ вмешательства Собственником в инженерRые сист€мы
В т.ч. стоякам, ревизItям, кJIапанам, запорной
переIIлаliировка сети, перекрытие досryпа К обшим коммуниКациям ГВС и ЦО, выllос радиаторов ца балкон и лр.) производить прив€дение
армаryре, монтаж теп.лого nonu о,
""i,
высmвлением сч€тов последнему за ущерб и
варушенttыХ систем В исходнос состояние за счет Собствеrtника с
пЙзводство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией каJIькуляции,
к общедомовому имуществу для выполнеЕия
4.2.14. исполiзо"ать безвозмездцо нежилые помещения, отtlосящиеся
[омошений может
и капитальному ремокry общего имущества, Использовацие
услуг и работ по содержанию, текущему

4J.l3. В

осУЩесТВляТьсяллвно,либоисполнителемзакша,нахоДящимсяВдогоВорныхотношениJlхсУправляющей
организацией.

доме, сдавать в аренду жилые,
+lz.ri. по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
помещений на ремонт
в арекду
указанных
мансарды. Направлять доходы от сдачи
многоквартирноrc дома,
с
содержанием
связанного
хозяйства,
к обслуживание многоквартирtiого дома, развитие
к полномочиJiм Управляющей
4.2.16. Осуществлять инь]е права, предусмотренцые заководательством, отнесеЕные
подваJIьные, чердапa"r"

оргаЕизации'

no""r"*"",

5.

отвЕтствЕнносl,ь сторон

Стороны несут
5.1. ts случае неисполнения или ненад.1ежащего ис11олненtlя обязательств по настоящему ,Щоговору
ответственность, установленttую законодательством и настоящим ,Щоговором,
5.2. собственник несет ответственность:

5.2.1. За ущерб' причtrненный Управляющей организации в результате противоправных действий в период действия
по
lbro"bpu; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный судебными решениямt{
"чaaо"щ"iо
искам тетьих лиц, в том числе ресурсоснабжающltх оргаrrизаций.
5.2.2. Зi несвоевременное t/или неполное внесеllие платы по настоящему Договору путем уплаты Управляющей
организации пеЕи в размере, установленной действующим законодательством.
5.2,З. За несвоевременное представление и/или намеренное искажение показаний индивидуаJlькых приборов уЧета
коммунальных услуг.
5.2.4. За убытки, прлtчикенные Управляющеil организации, в слгае проживания в жилых помецениях лиц, не
зарегистрированных в установленном порядкеj и невнесеция за них платы за жилищно-коммуЕмьные усJryги.
5.З, УправJцющая организаlця несет ответственность:
- за ущерб, прпчиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного ущерба;
- за ущерб, причиненный помещен!Iю Собственника, при этом Управляющая органцзация производит ремонт за счет
собствецных средств, в случае цевозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваLлецте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями;
- за организацию rl весоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативtlых правовых актов,
6,

порядок рАсчЕтов

6.1. I]eHa Доrовора опредеJIяется как сумма пrrаты за жилое помещеЕие и коммунальные услуги и стоимости

дополнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представитеrrем).
fLпата за жrrлое помещение и коммунальные ),слуги дUl собственника помещения в многоквартирном доме вк.rючает в
себя:

- плату за содержание и ремонт х!tлого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на каIитаJIьIшй ремонт;
_ плату за коммунаjlьные
услуги,
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrl в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников rrомещеций в многоквартирном доме.
б.З. В соответствии с частью 4 статьц l58 Жлчrищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрлrии не приняли решение об установлении piвMepa платы за содержание жилого помещения,
такоЙ размер устанавливается органом местЕого самоуправления и указанный размер приме}Uiется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации.
б.4. Размер платы за коммуна,Iьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммун:rльных услуг,
о[ределяемого по пок{ваниям приборов учета, а при t{x отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунi}льных
услуг.

б.5. Субсидии-льготы предоставляются отдельЕым категориям tраждаЕ, имеющим право на меры социальной
подlержки по оплате жилицно-коммунальцых услуг, rrо месry постоянного жительства в соответст8ии с

законодательством.
б.6. Собственник вносит плату на указанный Управляющей организацией ее расчепъIй счет или на расчетный счет
платежного агента, с KoтopbiM Упра8ляюцей орланизацией заключен договор.
6.7. Огrлата производится на основании платежных документов, представленных Управтtяющей организацией не
поздцее 25 числа месяца, следуюцего за расчетным.

предоставлении жилищно-коммунальных услуг Еенадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающим!t устаЕовленЕую продолжительность, изменение размера платы за жtrлищно-коммунальные усJryги

6.8. При

определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федераlии.

6.9. Неиспользование помешенl{я Собственниками не является основанием невнесения платы за жилое помеrцение и
коммунirльные услуги.

)

б,J 0,

ЕслИ в многоквартирнОм доме существуЮт помещения, сданные
органами местного самоуправления на условиях
то для их управлени,l и содержания зак.Jlючается договор между Управляющей
организацией и органами

Haflrмa,

местного самоуправления, ана,lогичный настоящему
Договору, условt
исполнения нанимателям и помещений.

7.

I которого

являются обязательньiми дпя

рАзрЕцЕниЕ споров

7,1, Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами по вопросам,
ве нашедшим своего

разрешения в настоящем Договоре, булут разрешаться путем переговоров.

7,2, При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров сIlоры
ра]решаются в порядке!

устаноыlенном законодательством.

8.

срок дЕЙствиJl и порядок измЕнЕния
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8,l. Настоящий Договор всrylrает

в crarry со дtut e1.o

8.2. Настоящий Договор закJrючен на 5 лет.

подписания Сторонами.

8.3. Настоящий .щоговор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в
других
случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством,

8.4. Любые изменениJr и дополнения к настоящему ,Щоговору действительны при
условии! есл1l они совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то лредставителями Сторон.
8.5, настоящий ,Щоговор может быть изменен и/и;tи расторгнут в порядке,
установJIенном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Фелерачпи.
8.6, Настоящий Договор может быть изменен клк расторгнут по соглаruению Сторон либо ло требованию одной из
Сторон при существенном царушении ffоговора другой Стороной. К существенным
,Щоговора можно

'аруш"r"""

отнести:

- систематические задержки в предоставлении усJryг и выполнении работ при управлении многоквартирным домомl

связанные с Ееудовлетворительным исполненrtеп1 Управляюцей организацией своих обязательств;
- непредставление У[равляющей организацией отчета о выполцении настоящего Доrовора;

-

ПРИЧИНеНИе

ВРеlа Общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей

организации. Лри этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполяенной работы (оказанной услуги);
- соотаетствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторЕого выполненил работы (оказаншя услуги);

- возмещениrt понесеквых им расходов по устраЕению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
сl-1лilми иJIи ц)етьими лицами.

8.7. ТРебОвание об измеяении ипи о расторжеции настоящего Договора может быть заявлено заинтересованной
в суд только после полученшr отказа другой Стороны от изменения или расторжениJ{ !оговора либо

Стороной

ОТС)дСТвиrl ответа в cpoкt указанный в предложении или установленный законодательством лtти [оговором, а лри его

отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В случае, если требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора направляется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен выступать Собственнцк. При этом требование об изменении или расторжении
должно быть ttаправлено всем Собственникам, Таким образом, изменению или расторженпю подлежат все договорыl
закJIюченные Управляющей организацией с Собственниками. Управляюrцая оргаflизация вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство дIя совместного рассмотреttия и рiврешения всех дел, возбужденцых по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об изменении или расторжении настоrцего Договора намерен лредъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку реIцение о закJIючении настоящего ,Щоговора и о его условиях лринимается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении или расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10, При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящеrо Договора такие
изменения должны быть обсужд€ьI на общем собрании, и за них должrtо проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем [ятьюдесятью процентами ,чолелi в лраве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 1 , Решение о расторжении настоящего Договора принимается большlлнством голосов Собствецников.
8.12, Лри принятии решения о расторжении настоящего ,Щоговора Собственники на обцем собрании влраве поручить
одному из Собственников или Совету МК.Щ в интересах всех Собственников лредъявить требование об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организаrшей, а при несогласии последней с изменением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14. Настоящий ,Щоговор считается [рекращенным только в том случаеj если одна из Сторон заявит о прекращении
действия ,Щоговора по окоt{.tании срока его действия. Если такого зiцвления не поступит, Договор считается
rrродленным на тот же срок и на тех же условиJlх, какие быля предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15, Дш прекращения настоящего Договора необходимо, чтобы заявленrrя о прекращении Договора были подаrrы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имуцество в многоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том сл)лае, если до момента истечеяиrl срока его действия на общем собраяии СобственнихОв булет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая будет управлять домом после прекРацениJl
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно заявлению о прекращении ,Щоговора по

6

окоI+lании срока его действия и должно быть доведено любым из Собственников до сведеншl Управляющей

организации.
8,16. УПРаВЛяющая организацIfi в течение 30 дней с момента прекращения действия настоящего .Щоговора (по
инициатtве одной из сторон) обязана передать техническ},ю док}.ментацию яа многоквартирный дом и иrъIе связанtые
С УПРаВЛеНием домом документь] вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья,

жидищному кооператкву или иному специiIлизированному потребrгельскому кооперативу либо одному из
СОбСтвенников, указанному в рецении общего собрания Собственников о выборе способа управленrпя таким домом,

либо, если такой Собственник не указан, :побому Собственвику.
9.

Форс-мАжор

9.1. Стороны не несут ответствеt{ности по своим обязательствам, если цевыполнение настоящего ,Щоговора явилось
Следствием непреодолrд-rой силы, возникшей после заI0.1ючениrl настоящего [оговора в результате событий

чрезвычайного характера.
9.2, Если обстоятельства непреодолп.rой силы действуют более двух месяцев, любая из СтороЕ вправе отказаться от
дальнеЙшего выполнения обязательств по настоящему ,Щоговору, причем ttи одна из Сторон не может,требовать от
друtой возмешения возможlъtх убытков.
9.3. Сторона, оказавшаllся не в состоянии выполнить свои обязательства по Еастоящему Щоговору, обязана немедлеЕно
известить друrym Сторону о настуIlлении ипи прекращении действия обстоfiельств, преIштств},юцю( выполнению
этrо<

обязательств,

10.

зАкJ]ючитЕJIьныЕ положЕниrI

вух

эI€емплярах, имеюцю( одицаков)lо юридическуо сИЛУ;'frО Олному
,Щоговор сосmвлец в
J Ji
экземпляру дUl каждоЙ из Сторон.
Т
10.2. Во вссм остaцьном, не Irредусмотешrом настоящим ,Щоговором, Стороrш булут руководствоваться действующп,t

l0.1. Насrоящий

законодательством.
10.3. Неотьемлемой частью насmящего Доmвора явJtяются приJIожешш к нему
1

l,

\
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реквизиты
докуменга,
удостоверяющего

Реквизиты

номер, дата выдачи

номер, дата

лrдвость
паспорт4

(серltя,

документа,
Ilодтверждающего право

собственности

помецеЕие

Подпись
собственника

на
(серия,

выдачи

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

общего собранuя собcl,ванннков помещенlrй д.1l по ул. Файзи
в форме очшо-з8очшого го.лосовавfi я.

l1 января 20lбп
l1.00ч.

г.Казань

.Щ,анные, представленные

в

насmящем протоколе, основань] на решениях, принятых собственниками

помещениЙ в период проведения собраяия в очно-заочной форме с 14.00 часов 27 декбря 2015г, до 20.Ф часов 10
января 20lб гола.
При подсчете голосов собственников н состаыlении протокола присугствовали:

l,

2.

Гильфалов Руслан Юсупович, собственник кв.76
Кузьмина Миляуца Абдулхаевна собственник KB.l

Повестка лня собрания.

l. Об шбрании Прелседателя, Соi{ретаря собраfiлý t-t возIожениR на ких обязанно9тей по подведению июгов
голосованt{я l оформлецию протокола общего собравня,
Предлагаемые кOндидаryры: Предс€датЁль - Гильфанов Р.Ю., собственяик кв.76, Секретарь - Кузьмша М.А.,
собственник KB.l,

2. Об взменении способа управления многокl]артирllым домом: 1lзмеяить способ упрамеlltiя ТСЖ на способ
упрааления упра8ляющей оргаIlизациеil,

З. Об избрании управллюrцей организации, пр€дlагаемая

управляющая организацхя

- ООО (УК Жlлищнак{).

4. Об у"гвержлевии формы и услов}iй договора управления.
5, Об утвержленлlи коJlичества члевов Совета мllогоквартирного дома (СМКД),

персонаJIьного состава

СМК!"

избранни председателя СМКД,

б. об утвержлекии размера тарифов на содержанле и peMoHr, общсю имущества МК,Щ на 20l б гол.
7. Об утвержлении rLпана работ по техущему ремонту общего имущества МК,Щ на 20lб гол.
8. Об оltрелелении источника возмсщешия затрат на проведение обцих собранкй собственнtrков

9.

помещеяий в дом€,
инl!циировавных собсгвснниками ломещений в порядке, вредусмотренном л.6 ст.45 ЖК РФ,
Об определении порядкs уведомления собсtsенников помещеfiиll о проведениll последуюlцих общкх собраяий
собственников помещевий в доме.

10.Об опрелелеяии порядка уведомлеfiия собственников жилых помещений о реlцениях принятых по результатдм

насmящего и последlпощих общих собраний собствскников помсlлений.
определенин места хранения докуменmв, связанных с проведением насmящего и последующих очередlьD( и
вяеочерелных общrrх собраний собствснвиков помещений.

ll.Об

Обtцая плоtладь помещениil s доме

(l00%).

В

ll

по ул.Фаfiзи (ло сосmяttиtо на 27.12.20l5), сосmвля9т: 7089.13 кв.м.

проsедении общего собрsния участвовми собственники помещений, общая площадь коmрьIх

составляет: 3909.9l кв.м., что составляет 55. l5 7о от общей ltJlощади помецений в доме. Кворум имеется,

l. Иr,оги юлосования по первому вопрос) повестки дня:

(За)) - прого,lосоsали собственники помещений, зладеющие 3909.9l кв.м. общей rrпощцди помещений, что
составляет 55,15 % от общей площади помещений в доме и l00 % от обцей площади принJIвших учsстко в

собрании.

кПротивll - проголосоваJIи собственники помецlений, &qадеющие 0.00 кв.м. общей ,шощци помещений,
0 0/о от общеЙ площади ломещений в доме и 0 % от общей площади IIри}lявших участltе в

ЧТО СОС]'авляет

собранви.

(Воздержался)

-

проголосовitли собственники помещений, влаllеющие 0,00 кв,м. общей площФlи
о/о
от общей rIлощади ломеценкй в доме и 0 о/о от общей rшощадrr принявщпх

помещений, что составляет 0
участие в собрании.

Решенuе: tвбрапь Преdсеdапелем наспояlцеzсl сслбрапtв Гtльфаново Р.Ю., собспвеннuка кв.7б, Секрепарем
с обранtл

Кузьм uttу М. Д., с обс m

в е нtt uка, кв,

l,

2. Итогн голосования по второму волросу l]0всстки днr:

<Заt - проголосовали собс,гвенники поцlещеIlий, владеюцие 3909.9l кв.м. общей плоц{ади помещений, чm
состааJIяет 55.15 % от обLцей площа,цtt поl"lещений в до1,1е l00 Уо от обцей площадR прикяstцих уч&стие s
собраrtии.

(Против) - прогOлосовеrя соб{rвеннltки помещениf,, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей плоцци помещений,
что составляет 0Оlо gт общей площади полtещений в доме и 0 % от общей площади прянJIвших участие в
собранllи,

(Воздержался)

-

пр0l-олосовФlи собсгвенники помещен}rl1, владеющие 0.00 кв,м, общей площади
о/о от общей площади
помещений в доме и 0 0/о от общеfi площаци лринявших

помещений, что составляет 0
участле в собрании,

l

Реluенuе,- u||lенumь способ
упраапенtв .цно?оквqрпuрньйl doMoM с упраменчя mоварuulесmвоJ',l собспвеннuков
на способ управленчя упрqвляюulей ореанuзацuей,

хtаья

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

кЗаl , проmлосовали собствеltники помещениЙ, влц€ющие 3889.98 кв.м. обцей площддп помеtцениЙ, чm
составляет 54,8'7 % от общей площади помещенкй в доме и 99.49 % от обцей площади принявших
в
растие

собранни.
кПротив> - проголосовми соби,венникп помещениЁ, шадеющие 0.00 кв.м. общеИ площци помецrcний,
что составляет 0 % от общей площци ломещений в доме и 0 % от общей плоч.lади принявших
rrаотие в
собранин.
кВоздержа.llся> - проголосовtця собственники помещений, sJlадеющие l9.9з кв.м. общей rшоrцади
ПОl,tеЩеНИЙ,

чт0 составляет 0.28

пр[tнявших участие в собраяии.

0/о о'r общей ллощ4ди

помеценfiй в доме и 0.5l % от общей плоцади

PeuteHue: uзбрапь В кQчесmве упраыu.tсlulеЙ MttozoKBapntupHbtM doMoM ор2онцзацuц Обulесmао с оеранчченной
оmвеmсmвенносmью <УК Жчлutцмuк-4 лl (;tuцензtlя на упрааrcнuе МIýЩ оm 07.04,20l5 ,lф 74)

4. Итоги голосоваяия по четвертому волросу лOвестки дня:

кЗо - проголосовалп собственники помещений, владеющие 3909.9l кв.м. общей плоцадя помещенuй, qто
составляет 55,15 %отобщей ллощади поttещенкй вдоме и l00 %отобщей площади приllявшuх участиё в
собраtlик,
<Противil - проголосовдlи собственники помещений, влалеющие 0.00 кв.м. общей площци помещенt{Й,

что ооставляет 0 %
собранил.

(Воздержался)

m общей площади помеlllений в доме и 0

о/о

от общоfi площади прннявших участи9

в

-

проголосовали собственники помещений, владеющ!rе 0.00 кв.м. общей площади
помецеrlий, что составляет 0 % от обцей площади помещений в доме и 0 0/о от общей площади принявшrtх

участие в собрании.

PetueHue: Упвефumь форху ц условllя doeoBclpa упраааенtlл в реOакцuu преdлоэtсенной ООО <УК Жttлuulнuк-4лl
(пр*-tоэсенuе Nэl), поdпuсапь в печенuе l0 dней с моменпа сосmааrcнчя пропокола 0оеовор 1mравлемв в ойе
odHozo печаmноео dолуменпа, вmорой сmороuой коmоро2о выспулlяtп более 50 %о собсmвеннuков помеценuй в
dоме.

5. Итоги гоrtосования по пятому вопросу повестки дня:
5. l. у,rвержление коjlячественного состава Совета МК.Щ:

(3а') - проголосовали собственники полtецений, владеlощие 3909.9lKB.M. общей площадк помещенпй, чm
составляет 55.15 % от общей площади ломещений в доме и l00 о/о от общей площади принявцих }частие в
собрании.

([lротив) - проголосовми собственн!lки помещений, впадеющие 0.00 кв.м. общей площади помещекий,
0/о от общеЙ площми помещений в
доме и 0 0/o от общеЙ площацл пр}tнявших участие в

что сос,l,авляет 0
собрании,

(Воздержался)

-

проголосоваJIи собственники помещеltий, владеющие 0.00 кв.м. общей цлощадп
О/о
от общеii Ilлоlllади помещенпй в ломе п 0 % от общей площадп принявшпх

помещений, что составляgт 0
участие в собрании.

енис ll сонального состава совста
Фио канdчdаmо

5.2
ne

Mou.|a)u hохецепчй в dоме)

l

в

озdерсrcолспll

п/п

Избрачче Преёсеёапе,,ls
СМКД цз чuсло ч.tленоlt
(ttшpoпlB
Совепо
калёuёопа, койорца, по
Ввшеuу мненuю, ёолхен

быmь

usбрац

ПраОсеdапеJlaц Совепо,

необхоdtlмо

2

3

|,

Гtuьфонов Р.Ю ,кв 76

З909.9l кв.м. (55 l5o/o)

0.00 кв.м (0Yo)

0.00 кв,м (0Уо)

Кузьuuпо М,Д.,кв,l

З907,7l хв.я_ (55,l2/ф

39,85 кв.м (0,56%)

0.00 KB.ll

Галuоzберова l'.tl., кв,1l2

3909,9l ко.л, (55 l5Yф

0,00 кв,м

0,а0 кв.м (0Yо)

(0а/"1

3909.

9

l

KBL,I.

пропuсqйь

(5 5. l

5Уо)

(0%о)

Решенае: чзбрапь Совеп МIЩ в соспове lпрех человек. Персонально в Совеm МЩЩ по umоzам 2опоеованuя
uзбрапь Гtлльфанова Р,Ю., Кузьчuttу М.А., Гмtлаzберову Г.Н.. Преdсеёапелем Совепа МIЩ чзбраmь

Гtuьфанова Р.Ю.

2

6. Итоги голосовання по шестому вопросу повестк' днr:

<3ol - проголосовали собственники помещениR, влцеющие 3909.9l кв.м. обцеЙ плоцддl помещени-й,
чю
состаsпяЕТ 55.15 % ог общей площади помещеflиfi в доме ll l00 o/о от общей площаlци hр*л",чu*
)ластие в
собраяии.

кПротнв>r - проюлосов&лИ собственникИ помещений, мцеющие 0.00 кв.м. общей
рлощади помещений,
что составляgт 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % о,г общей площsди I|ринJIвших
rIастие в

собрнии,

КВОЗДеРЖаЛСЯ>l - проголосоваJItt собственники помещеяий, вJIадеющпе 0.00 кв.м. общей площцди
помецений, что состzlшlясТ 0% от обцей площади ломещений в доме н 0оlо от обще[ Iшощади приrrявIцих

участие в собрмин.
Реtценuе:

нас

uпlь

л9

allue u емонп1

еспlва

IIаименоваllие услуги

Единицs
изм9р9пия

Управление )|(илым фоlцом
Тскущий рсмоrп хилого дома и 0нуfридомовьп сqгсй
'I'скущий
!смоrt вl{утри,liомовых элеmроссгсй

2

]

руб/м'
руб/м'
руб/м'

Со,ttерiквпие коltтсйперllых площaцок

1

руб/м]

Дсратизациi

€бор

руб/м'

твсрдьж быювьц отходоD
Уборка tlрttдоl,{овоi тсррmории
уборко впррrrдомовых мест обцt9го пOльзоOаlрlя
'I'ехничсскос обс],tуживаяие лиф,ов
Июго tкилищные услуги ло лп, 1.9

б
8
9

и вывоз

руб/м]
DYб/м'
руб/мr

Обслlживалис ипдивидуiшьных теп;tовых пулtкгов (йср&ф
пршеняепся mолько в dомах, ?dе у:хсе усmоновленьl uлu с

]0,

на 20]6

ей

в

тариф аа хtличrныс усlтуги
на 20lб гOд, лредлагаемьiп

длr Азино.l
2,10
"1 7з
0,80
0,28

0,l5
2,65l
з,40
1,70

руб/м'

3,9?

Dуб/м,

22,,90

руб/м'

0,75

руб/кв

35,00

моменпо успановкч ИТП)-

ll

Обслуlt<иввttие запорно-tlереговOрllого устройсгвs
подъездпоll двсри
с
]ие обцсломовой ссти '['в п иa]l1а

l2

ва

входllой

0,57

При эrом:

* Торuф пр*ченяепся dо ,lоменmо замючепllя

Оо?оворов с ре?uоноrьным оllерапорам по обрацепuю С пверёЫМЦ
соойаейспlвu| с посйоllовлепuей Правuпельспва РФ оп 28.0З.20l2 М253 qО ПРебОВаПttМ К
осучеспвленuю расчеmов зll pecypctt, необхооlLvые dля преdоспавленlýl колlrlунсuьцьlх !'сrуе' с llзiенаluамu ОП

хомllунсulьllьLч.ц

r'

l7,l0

оmхйац|

в

2015-

Тарuф на обаtуэtсuвахче s уmрudацовьLt сеmеi zвзоснабасецuа прш еьаейса поспе успоповllенца Исполццпеlьвuц
Комuпепац МО z-Козопll в рсLlцере прuпrпац соопвепспвуюu|lLц IIоспаноаNнueм,

?. Итогtt голосования ло седьмому вопросу повсстки дня:

<Зо - проюлосовдlи собстsенннки помещений, владеющие 3887,78 кв.м. общей площадк поМеЩеЯИЙ, ЧТО
состазляет 54,84 % от общей площади помещений в доме и 99,4З% от общей площади принявtllИХ УЧаСТИе В
собрании.
кПротив> - проголосовали собствgнннки помещеннй, владеющие 0.00 кв.м. обцей ПЛОЩаДИ rtОМеЦеНПl,
чm составляет 0 % от обцеЙ площади помещений в доме и 0 % от общей плопЕдп припявIлих }qастие в
собрании,

(Воздержался)

-

проI!лосовми собственнхки помещений, владеющие 59,78 Кs.М. ОбЩей

помещений, что составляgт 0,84
участrrе в собрании,

о/о

ПЛОЩqДИ

от общей IIлочlади помещений в ломе и 1,530lo от обЩей площади прнкrlвцпх

PeuleHue; упвефumь ппан рабоm по mекуu|еlйу ремонmу обulеео L\!уlцесlпва
ООО <УК Жtлuuр!uк-4 D соuасно пptaoacatulo Ng2.

МК!

на 2016 юd, преdлохенный

8.Итоги юлосования по Bocbмo ty t]опросу повестки дня:
(За) - проmлосовми собстве}Iники помеш(ений, владеюrцие 3887,78 кв.м. общей площци помецеRиЙ, что
составляеТ 54,84 % оТ общей площцди помещений в доме и 99,43% от общеЙ площади приняsших участи€ в
собранин.
<Противrl - проl!лосоваJIи собственнихн помещений, ыIqдеlощие 0.00 кв.м. общсй площqди помсцlеяиЙ,
что составляет 0 % от общей площади по]\lещениil в доме и 0 % от общей плоцади принявших участив в
собрании.
(ВоздержФlся)) - проголосовали собственники помещенцй, влвдеющие 59,78 кв,м, обцей Iшощади
о/о
от общеЙ trлоЩади помеlлениЙ в доме и 1,53olo от общей площади принявших
помеtцениИ, чm составляет 0,84
участис в собрании.

з

PelaeHue: В случае обраценuя собсmвешluков помеlцелlrr, облаOаюu|лц более 1096 оm обlцеzо колuчеепвd еолйов
(в кв,м, оm общей плоlцаdu ao,+ta) в управмюu|ую ор?анlвацuю d,lя провеdенttя обuцеzа собранuя (в поряdке,
преOусмопренном п.6 сm.45 ЖК РФ) со сфор.мулuрованнылlu вопросФчч поаеспкu dня собраlttЯ, раСХОёы ПО

арzанllэацuч u провеdенuю maKoto собрсlнtlя вомоJсuпь на uнuцuоmоров провеdенuя собранuя. IIpu эmОм
uнuцtшmорьl dолэtсньt, внесmu аваttсовьtй lйаmех по возцеlценллю расхоаоа на основана1] kалькуJпцltu,

разрабопанной упраапяюu1е й ореаttuзацt ей.

9.Итоrи голосования rlо девятому вопросу повестки днr:
кЗа> - проголосовали собственники помещеляй, впадеющие 3909.91 кв.м. обцей площади помещений, что
составляет 55.15 % от общей ллощади помещений в доме и 100 % от общей плоцадtr прииявших участие в

собрмии.

кПротив> - проголосовали собственltItки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площцll помещений,
что сос{авляет 0 % от обцей площадлl помещеяпй в доме и 0 Yо от общей площ4ди принявших )цастие в
собраши.
(Воздержаlся) - проголосоваJlх собственники помеlцений, владеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
llо,vещений, что составляет 0 % от oбrrteii площади помещений в доме н 0 Уо от общеЙ площади лри}tя8IlIпх
участие в собраlии.

Решенuе: увеdомяmь всех собсmвеннuков помеulенuй в dо.ме о провеdенuч послеdуащш очереdньв лuбо
внеочереОлlых собранuй coбcmBalttuKoB помеlценuй пуmем разл|еu|ецl!,1 объявленuй в общеOосmупньв меспах в
каэtсd

ом поdъезd е d ома.

0.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дlrх:
кЗа> - проголосовали собственники ломещений, вл4деющие 3909,91 кв,м. обцей r:лощали rlомещ€нпй, mо
составляет 55.15 % от общей площади помещеаий в доме и l00 % общей плоц&ди пршнявцю( участи8
ообраяии,
кПротив> - проmлосоваJlи собствепники fiомещениlt, впадеюцие 0,00 кв.м. обшlей площци rrомещеqий,
ч,lо составляет 0 0й от обцей площадIt по]!{ещеttий в доме и 0 % от общей площади приняsших участие в
собрании.
(Воздержался)
прOголосовми собственники помещенигt, владеющие 0.00 кв.м, общей площадх
помеш{ений, что составляет 0оlо от обцей площади помещений в доме и 0 о/о от общей ллощади прltýявших
участие в собраа!,и.
]

!

-

PeшeHtte: увеdомumь а реr!ьmаrllý насmаяu|еlо собранtа u о резупьmаmса послеdуюultlх обultu собранuй
размеценuя копuЙ проmокопов в обulеОосmупlьlх месmсв в каэtсdом поOъезdе мноzокварmuрно1о dома,
l

l.Итоги голосова}lия по девятому soIipOcy ilов€стки

цпtем

дня:

(За) - проголосовали собственJlпки помещенuй, владеющие 3909.91 кв.м. общей площци помещеЕий, что
составляет 55.15 % от общей площади ломецений в доме и l00% от обцей площaци принrвцих участие в

собрании.
<Против> - проголосоваIи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей площаци ломещеяий,
чт0 сост&вляет 0 % от общей площади помещенцй в доме и 0 % от общей площади приrявших участие в

собрании.

(Воздержался) - проголосоl]аJlи сilбственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей плоцади.
помеlцениЙ, что составляет 0 % от обLцеЙ площади ломещений в дO]ие и 0 0/о от общей mощади flринявших
у,lастие в собрании.
?eu,teHue, l:poпoKul сосmавumь в 2 экзеltпltяраt: 1-it экземtъlяр с ор|lzuнаrдlц пршlа)п:енui хранumь

в упраоuюu4еti
doMoM орzанuзацuu ООО <УК Жtlлuulнuк-|ll пtl adpecy: z.Казань, уп.Ак.Глуtuко, d.28; 2-й эюемпмр проmокола
ноправumь в МКУ Комutпеtп ;ltt:tlлtttцпо-кu.м.\lуllсulьноzо хсlзяйспвцrl z.Казанu.
<l

,i

Гильфаяов Р.Ю.

Пре,tседатель собрания

,ý.,,
Секретарь собрзния

Кузьмина М.А

4

llри:lо;ксIlпс
к,lkr,(л}ору улравjlсния
llllюl окRартпрным домоNl

,,, //йzо,z{,

r\лр€с l|пoIoKBanTllpl|ol

о,Фrrа:

ll;науллта

Ссрrrя, тпп построirкtrl
l'oд nocтpor'iKп:

l25
200l

liо.rшчссrво KB:rpIrIp:

l2l

Фаii]п lI

коJичесt,вояеrкIt.пыIпомецrеllпii: J
Обutая п.rощадь мно1,trквар'гrlрноrо

I

]or|a,,2:
Обtцrя площадь жrrлых поrrещеrrий,
м2:

0бщлл п,rоu(ддь яеаlи.llьtх
lr

7089,1J
2700,26

помещеп йl м2:
СIепеUь

l0l8.119

tнoca ло давшыrt гос),парсr,всllпоl,о технtlческоl,о

l'o-r пoc.,le,rllcr о час,l пчlrоrо
KaDlll aJlbHoto pcllol1,1l:

2()l

)

чеIl i

9,80%

J (\,теп.пеппе торlltвых стех)

Тlлошlадь земнIь оr() участк:r, вхФдяrцеI,() а состiв обпlеt о rlýtушества
.l85
мllогогвартIiряоrо дома:

Ыа.lасIровыйноtlер]еrrе;rьпого

l l|оllеulсl|хя

l

а

обпltго

п хлrкеllсрпые Kolr\r\

IIоD!с|llснпя обII(еп) llo.

Ib

}овапхя

2

l6:5():l50з0l:95

(]ocтaB л ,l сrrlпческrrе coc,!,orllllle обlцеtо

lltrrMelloBllrHe э;rclrcn

l .7.} rr

llllyulc(l

ва

llпo.oKBapl rtpпol,o ;lorrA
'I'сlнпческое сос1('яяле

llхрдпtс-lDы

пnriallпll обlllего по.lьlФtаllliя
коJtlчссlво

llcrýxl}apr прные .lecl llхчlIыс

3922.7

l] y,{oBjlcl]ropllтer]bЛoM СОС1 ОЯНllLI

(шr 27lI229.5r,2)

в у]lовлстворятелыlо!{

l(олllчсстRо jlccl ltхчllых \lapLпeil з(]llп,

.Iсr,гllппы

l с\п пчсLкпе lla,},ll

I

lrоlllадь. lt2

l]]8.]

i!'Iа,гег) пал по,-lа
I

lхоlцаль, ni2

]].l5

сос

состояпл]л

в },,,iовле l,ворлте,lыlо\t

состоялtlII

в ул()RлстворlJlеjIьIк)м ýос,Iояtiли

lсречеUь инr(еяерlrых коммувикацuй, проходдцих
чере] подвtчI:

xojxl]r oe воrослаб'дсttшс
l50

lЪрячее водосfi Абжепllе
']'рчба стLrьлая О 25
'l-р!ба стLlьпая () 40

-11l

()l оп.lенпе
'l'руба ст:tпьная О 32

'|'сrIlическfi

е

по.lва]lы

tr

]]

coc]ollllllr

яслраввом сос,гоrtllll,

l]

.{()\l

.l0}i

I'руба стL]ьпая О 50
'I'руба спцьная a} 89

.10пt

l'рчбы ПВХ c)l l0

l()9,_ý\t

Сети ]лекФосхаб,+iспля

в lIcпpaBHoll

.18ll

'l'р\,ба ста-5ьяая (] 40

оянIt},

у,,LоItJlсtворлтсль}lом

1]

I

Т'руба ста,rьная О 50

l

в пclIpaBHoM сосl()яlllIIl

20v
в пс|lравяо|\l coc'toяlllllt
в пcllpaBHoll coc,г()lllllll

l

lсречень установленного инriенсрпоп) оборудоваl!пя

I

Iрибор учсга э;rекгроэнсрl,ии

а иcllpaBHoll, оостояtlяи

I]рибор учсга горяч9lо воr,lосllабжсllия

в исправtlоьt состоялии

[lрибор учета холо;rпоl о lrодоснабжсlrия

в llcпpal]lloM сос,lоянпl]

Iрliбор vчеl'а цсll]рlllыlого trIo]l)cIlIlя

в ljcllpaBlK)M состояtIиL

1

lсп.,lовьгпlс-]rlтель I]K'I'-7

ф}плrмел,I

('tешы rt персl орrl:rхп впl l ри

хi/б. сuаtjныil

коrичсство пролухоR

l8l]rl

Ко-,lичссво поJъез;кrв

]

в

}

до]]пс] xopllгeJblt(l,rl сосlояIIпll

tt:T

водо]му-lьспоlпtая
Ма'герпал отделки по,:lъсздов

состоянltIl

R }lcllpaBHo\l

I]п_t

Окрасочпыii сjIой \lecra\llt lIore\пlejl л

окраска, пtасjlяl!ая
окраOка

|Маrtр,,;r-п

lIарчr*ные

с

lсцы

l]хOIцал,

а удовле гl}ори

58 l8 N!2

l

erlbяo}l сосlояниtl

ко]ulчссгво'лажсii
пс|)екрытllll

МатсрIlал
]inoultlxb

в \:roBjlcI llopл lc-IbBor1 сос

,t,'б

lояlIлл

9l98.0.]\l2

Колllчесrво лвереii.
оIраж.jlаIощих вход в помеlцения
обIцсго полъзованпя

.-lверп

|".,ar,.uu".*n*
Bll]l кровлIr
Ma,rcpIrл кров:lл

Кров.lя

IlлоrlLаль кровлх

|З,u,

распо.]lо;кенных в помсщенllях
обIцсго пользования

сос1,()яlIлIи

в улоRлсl,вориl,елыlо]!l

сос1,()я

пии

Iunn.*""
\lя

I

хая. \яи{])]екс

1.18j.l0rt2
Мс,lкис 1рсlциIIы в ýlcclilx сопряrкснпя
коробох со cIeIla\U1. oliollIlыc llсрiг]еLы
покоробl1,1llсl, к paclllalallLl IJ \ lla\.
часlн,l1lо oI с\ lсгв},lоI, lll гаllllкл. llacтb
лриборов llоl]рсждса t] lrl оlсуlств\,ет

колliчеоl,во окон,

()хIIа

в чдовлеl,ворlll,слъUоl\

!2() U]т

t

.ilпфIовые lt llыс шsхты

Кол

и ч

сс гво ;rиt]r,лrв ых rrlaxT

|]u,,

l]

коjIllчссrво

Ill

.:llIфты п ^лUфIовос оборl.'довдllпс

}lусопопровол х ýltсоролрисмшая

K!tlepa

IlIJIз N,

_-

|Матерrrал
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