,Щоговор управления многоквартирным домом

г.

казань

u//,, С'/

zotB-,

СобственникИ помещениЙ (жилых, нежилыХ), расположенныХ в многоквартирном доме по адресу: г.Казань,
о
ул.Ддаудата Файзи, д.l2 (лалее - МКф, именуемые дмее "Собственник", действ)4ощие tta основанки свидетельств
на помецение (согласно
собственЕости
право
подтверждitющлж
и
иных
прав
собственности
документов,
регистрации
спliску подписыКrющих договор) , с одtiоЙ стороны, и ооо (уК Жилпщник-4> , именуемое далее "Управляющая
организачия'', в лице генерального директора Хабибуллин Рустем Фаритович, действующего _ на _основании Устава и
лицензии на осуЩествление деятелЬности пО управлециЮ многоквартирноМ домом oT07.04.20l5 заN74, с другой
стороны, д:rлее вместс им9нуемые "Стороны", закJIючили ЕастоящиЙ Щоговор об управлеtiии многоквартирным
домом (далее - Доювор) о ншжеследующем:

l.

оБщиЕ положЕниrI

проживани,r факдан в
1.1. настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий
общего имущества
доме, обеспечеrr" сохранttости, управления, надIrежащего содержания и ремонта

""oao*uupr"pno"
в мяогоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жI-tлищшми, коммунаIьными усJryгами

и

иными

услугами.
1.2. НастоячrиЙ Договор заключен на основании рецения общего собрания собственников помещениЙ в МКД,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от t l января 2016 г.
1.з, Условия настоящего Договора определены общим собранхем собственников помещеЕий в МК,Щ, провеленном в
очно-заочной форме, и яыIяются одинаковыми дJя всех собствеяников помещений.
МК,Щ является вьiсшим органом управленшI данного
1.4. общее собрание собственников помещений
многоквартирцогО дома. МеждУ общими собраниями собственников помещений управление МК,Щ осуществляет
Управляющая орtанизация в порядке и на услов}UIх, установленных общим собраниемl проведеrrным в очно-заочной

в

форме, и ,Щоговором.

1.5. При исполнении цастоящего Договора Стороны руководствуются Констиryцией РоссиЙскОЙ ФеДеРаЦИИ,
Констлtryцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Фелерации, Жилищным кОДеКСОМ

Российской Федерации, Правилами предоставJIения коммунальных услуг собственникам и пользоватеJUIм помецениЙ в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.201l N9354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 .}ф491, Правилами предоставленtfi коммунмьньж
услуг, утвержденнымц Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 23.05.2006 Nе307, Правилами
осущесIвления деятельности по управлению многоквартирцыми
Постановлением
домами, утвержденными
Правительства Российской Фелерачип от 15,05.2013 Л!л416, иными нормативными акгами Российской Федерацt{и,
Республики Татарстан, МО г.Казани.
l.б. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Сторо}ъl действ},Iот в соответствии с BItoBb принятыми
нормативными актами с момента их всryпления в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент заключения настоящего
,Щоговора отрФкаются в Акге технического состояния многоквартирного дома (приложение Nчl к настоящему

в

[оговору).

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плату обязуется выпол}ulть работы и (или) оказывать услуги [о упр:rвлению мвогоквартирным домом,
окitзывать ус,lтуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоЕту общего имущества в таком доме,
предоставJUIть коммуtliulьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицiiм, осуществлять иную направленную Еа достиженше целей управJlения многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Объект управления: многоквартирпый дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.фк.Файзп, д.12
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дrя обс,туживания более
одного ж}dлого и (или) нежилого помещениJt в этом многоквартирном доме (далее - помещениl общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные lrлощадки, лестни[ъ!, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, коJuIсочные,
чердаки, технliческие этажи (включая построеяные за счет средств собственников помещений встроенцые гарахи и

площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технические rrодвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одЕого жилого и (или) нежrrлого помещения в
многоквартирном
оборулование);

доме оборудование (включая котельные, бойлерные, эле8аторные узлы и другое инженерное

б) крыши;

в) огражлающие несущtlе конструкции многоквартирного дома (включая фунламенты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконцые и ивые плиты, lJесущие колонны и иные ограждающие несуrцие конструкцtrи);

г) ограждаlощие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или)
нежилого помещенIlя (включая окна и двери помещенцй общего пользованшI, перипа, парапеты и иные ограждающие
ненесущие конструкчии);
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д) механическое, электрлfiеское, санитарно-техническое и иное оборудованце, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внУтри помещений и обсrryживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный rrасmк, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены ва основании
данных государсТвенного кадастрового )^reTa с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иrые объекгы, предназначенные для обс,гryживания, эксптryатации и благоусlройства многокаартирного дома.
2.4. Перечень и качество коммундIьных услуг, предоспlвJIяемьrх Собственнику должны соответствовать положенl1ям
Постановления fIравительства РоссийскоЙ Федерации от 06.05.2011 N9з54'О предоставлении коммунiшьных услуг
собственникаМ и пользоватеJUIм Помещений в многоквартирных дома,х и жилых домов)).
2.5. Перечень работ и (и.ли) услуг по управлению многоквартирвым домом, должен соотв9тствовать сташIартам
по управлению
управлеЕиrl многоквартирным домом согласно Правилам осуществленIrя деятельности

многоквартирными домамц, )твержденным постаltовлением Правительства Российской Федераrши от 15.05.2013
Ns4l6.
2.6. Перечень услуг и работ по настояцему Договору может быть изменен в соответствии с действующим
законодательством Iцлем заключеншr дополнrгельного соглашения к настоящему ,Щоговору, составленному в двух
экземплярах ц подписанному Сторонами.

3.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

з.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, а также санитарных и эксшуатаццонных Еорм, правил пожарной безопасностц,
в МКД.
з.1.2. создавать и Обjспечивать блiгоприятные и бЪзопiсные условиJr дIя всех собственников помещений

3.2. обязанносги собственника:
З.2.1. 3аключать договор управления МКД только с одкой управляющей организацttей.
з.2.2. Использовать помеrцения, яtжодящиес' в его собстаенности, а TaK]t(e общее IПi{ущество в МК,Щ в соответствил с
IД(

цапначением.

3.2.3. Участвовать

в

расходах на содержание общего имущества

в МКД соразмерно своей доле в праве

общей

собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ оrrлачивать предоставленные по настоящему Договору уСЛУгИ.
З.2.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее(-ие) на праве собствеЕности помещение(-я) д.lя своевременногО оСМОТРа,

обсrryживания

и

ремонта внутидомовых систем иЕrкенерного оборудования, конструктивных эlrементов дома,

приборов }пiета, устранения аварий и ко}проля имеюших соотвЕтств},ющие полномочия работнш(ов Управляющей
организации и должностны)( лиц кон,tролирующих организаций.
3.2.6. Незамед,rительно сообщать в Управляюutую организацию об обнаружении неисtrравности сетей, оборудования,
приборов )лета, сltижении параметров качества коммунальных услуг, ведуu,их к нарушению комфортности
проживаниrI, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности грiDкдан.
З.2,7, За свой счет пролlJводить текущий ремонт занимаемого помещениJl, оборулования и сетей внути помещения, а
также ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
З.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показанпй квартирных (инливилуальных)
приборов 1^reTa и представлять ю( Управляющей орtанлзации до 20-го числа кiDкдого месяца; в заранее согласованное с
Управляющей организацией время обеспечить дотryск JчIя сItятrlя контрольных показаний ИПУ представителей
Управляющей организации и.ли председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не ос}rцествлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, не нар},шать имеющиеся схемы rlета

услуг, в том чпсле не совершать действий, связаяьtх с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположен}UI в составе t-tLDKeHepHыx сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.2.10. Информировать Управляющую оргацизаIцю в месячный срок до осуществленtlя в установлекцом
законодательством порядке перепланировки и переоборудованиJ{ занимаемых помещений.

Не производить, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможности внутридомовой fлекФической сети. дополнt{телььlе секции приборов
отошIения, реryлируюцlую и запорную армат}?у, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкJlючм индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технI-{ческих паспортов (свидетельств), не
отвечающие требования_rr безопасности эксшц/атации и санитарно-гигriеническим нормативirм, без согпасования с
Упрамяющей организацией.
3.2.12, Ознакомить всех совместно проживающих в жиJlом ломещении либо использующих помещсние,
принадлежащее Собственнику, дееспособных гражлан с условttями настоящего ,Щоговора.
llлетъl семьи Собственника, проживающие совместно с ним, rrользуются HapirBнe с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекilющие из настоящего Договорц если иное tte устацовлено соглашением между Собственником и
членами ек) семьи.
з.2.1з. не позднее пяти рабочих дней со дюr выселения лlли вселения граrцан в жлUше помещения riаправJIять
Управляющей организаrшп об этом письмецное уведомление, в том числе о количестве фактич€ски проживающrr(.
3.2.13. Своевременно вносить измененtlя в докуrr!ект, подтверждающt{й право собственности на помещение (который
яыIяЕтся основным док},]rrентом ]ця rlета и произведенrя расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия измеtlений в
техниttеских характеристиках помещениrr (техпаспорт) и представлять в Управляющую оргавизацию копии указанных
3.2.11.

докWекIов.

3.2.14. исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Обязанносгп Управляющей организацtlи:
3.З.1. Управляющая организация обязана прпступltгь к вылолнению настоящего Дою8ора не позднее чем через десять
двей со дItя его подписания.
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3.З.2. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями вастояlцего ,Щоговора и законодательством, дJlя
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммунаltьные услуги надлежащего качества;
- зак.лючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с оргаЕизацкяМИ - поставщиКаМИ
усJryг;
- контолировать и требовать исполнения договорньж обязательств поставщиками ус,туг и подрядчиками;

- устанавливать и фиксировать факт неисполнения иJIи нецадлежащего исполнения [оставщиками ус,туг и
подрядчиками договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих aKIoB.
З.3.3. Выполнять Работы и прелостаВлять услуги В целях исполнениJl настоящего договора lця чего:
- проводитЬ выбор исполнптелей (подрядьIх, в том числе специализированных, организаuий) дlя выполнения работ и
оказания ус,туг по содержанию и текущему ремонry общего имущества tl заключать с ними от имеtlи и за счет
собствецника договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг Ilо содержанию и
текущему ремонту общего имущества;
_ коllтролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполненные и оказаяные по зак]lюченным с подрядными организациямI,1 договорам;
- устанавливатЬ и фшксироватЬ факт неислолненIUl или ненадлежащего испоJIнения подрядчиком договорЕых
обязательств, участвовать в составления соответствующих акгов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (авар[rйное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварительцо письмеtlно уведомJlять гракдан о проведении техническцх осмотов состоянIлJl внутридомового
оборулования 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 технические осмотры многоквартирного дома

и

корректировать данные,

отражаюцие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояния многоквартирного
дома.

3,3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным домом, в государственных
оргацах и других организациях.
З.3.5. ОбесIlечцвать сохрацность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общегО tlМУЩеСТВа
многоквартирного дома.
З,З.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информачии в соответствии со Стандартом
раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домамиl утвержденrъIм Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 20l0 г. Nо7З l.
3.3.7. Совместно с уполномочеtlными участковыми полиции, членами Совета МК.Щ осуществлять мониторинг
количества фактически проживающих в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корреюного
начислениJl Iшlатежей за жилищные и коммуЕальные ус,туги.

3.3.8. Вести

и

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

инженерttое оборудование

на

а

мЕогоквартирный дом, вIryтридомовое
также б5,хгалтерскую, статистическую,

хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.
3,3.9. Произволить начисление! сбор, перерасчет гшатежей за жилищные, коммунальные и tлные услуги в лорядке и
сроки, установленttые законодательством, представляя к оrlлате Собственнику счет в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетЕым, самостоятельно либо путем привлечеЕия третьих лиц и контролировать исполttение ими
договорных обязательств.
З.3.10. Перечислять организацлям в порядке и сроки, установленные закJIюченными договорами, фактически принятые
у Собственника денежные средства в уплаry платежей за предоставленные !tми услуги. С целью повышения
эффекгивности работы по сбору IlJlаты за предоставленьlе жlulищные и коммунiulьцые услуги примешть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающис ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы:
- СТатьtl 212 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмативающие в качестsе материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченных за предоставленные жиJIищные и коммунальные услуги.
3,3.1 1 . ИнфОРмирОвать Собственника (либо его прелставителя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
КОММУН:Uiьные услуги не лоздЕее! чем за З0 дней до даты представления платежных документов, на основании которых
гшатежи будт вноситься в ином размере.

З.З.l2. Рассматривать обращения Собственника (либо его [редставителя) и lrринимать соответствующие меры

в

установленные сроки,
3,3.1З. Отказывать Собственнику в предоставлеции rrюбых услуг в сллае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунаIьные и иныс усJryги перед Управляюtцей организацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I KBapT:UIa года' следующего за отчетным, Собственнику отчет о выIlолненлtи настоящего
,Щоговора.

3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим ,Щоговором обязанности надлежащим образом

и

своевременно!

Собственника (либо его представптеля). Указания Собственника (либо его прелставителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конk?етными.
3.3.16. Выполтuть иtъlе обязацности, предусмотренные законодательством.
РУКОВОДСТВУяСЬ указаниJrми

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевремецно получать качественные жлlJIищные и
коммуваJlьные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

4.1.1 .

J

4.1.2. Участвовать

в IIланировании работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирЕом

доме,

принятlrи решений при изменении плаЕа работы.

4.1.з.

В

подачи

с.ryчае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приостановке
многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей

в

организацией.

4.1,4. Обращаться с жалобами на действия (безлействие) Управляюшей организации в государственные органы или в
цные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.
4.1.5, ilоlryчать досryп К информачии в соответствии со Стандартом раскрытия информаuии организациями,
осуществляющимш деятельность Ъ сфере управлениrr многоквартирными домами, утвержденным Постановленпем
Правительства Росслrйской Федераtци от 23 сецтября 20l0 г. N7Зl.
о выполнении
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетнымl отчет

настоящего [оговора.

качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по
настоящему ,Д,оговору в соответствии с разделом 7 настоящего [оговора.
4,1.8. Требовать изменения размера платы за коммунilльные услугк при предоставлении коммуЕальных усJryг
в порядке,
ненадIежащего качества и (r-ши) с перерывами, превышающttми установленную продолжцтельность,
предоставлении
г..N9з54
"О
мая
20ll
от
06
Федерации
устацо&левном Постановлением Правителiства Российской

4.1.7. Осуществлять контоль за сроками

ц

коммунllльцых услуг собственникам и пользоватеJulм помещений в многоквартирных домах и жилых домовll,
пеней, возмещеция
4.1.9. Требоватi о,.Управляющей оргаrtизации, в том чисJlе в судебном порядке, выплаты неустоек,
оргаиизацией
Управляющей
выполнения
непобросовестного
либо
невыflолнениJI
вследствие
убытков, причиненных
по
настоящему
своих обязанностей
,Щоговору.

4.1.10. Контолировать рабоry организаций, предостаыIяющих жrlлищно-коммунirльные услуги, устанавливать и
жилищно-коммунальных
фиксировать факт непредставлениJr или некачественного предоставления
составленлtи соответствующих актов.

услуг, участвовать в

4.1.1l. Вносить предложеtlия о рассмотрении вопросов об измеttении настоящего Договора или его расторжении на
общем собрании собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порядке,
установ,ленном законодател ьством.

4.1.12. Реа.лизовывать иные права, вытекающие из права собственности на помеIцение
предусмотренные законодательством.

4.1.13.

в

многоквартирном доме,

По решению общего собрания собственвиков помещеЕий, лринятому в установленном законом

порядке,

инициировать проведецие аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организацией договорных обязательств в соответствии
с критер}бми рекомендованными Постановлением Кабинета Миrrистров РТ от 09.04.2010 Nо251 (форма размещена на
сайте управляющей организации),
4.2. Управляющая организацllя имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицамlr на выIlолнение работ, оказание услуг в цеJIях исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим,Щоговором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещениJI убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств lrо настоящему Договору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт rlоврежденного IIо его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4. Вносить предложения общему собрацию собствевликов помещений о ра}мере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения платы за окавываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по Iцатежiiм за жилищно-коммунаJIьные и rlные услуги, в том
числе производить ограниtiение поставки коммунilльных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организации и др, в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слrlае непредставления Собственнцком или нанимателями до конца текущего месяца данных о показаниях

в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет pirзмepa оплаты услуг с
использованием утвержденных нормативов с последующлrм Ilерерасчетом стоимости услуг после представлениJl
приборов учета

Собственником сведений о показаниях приборов yteTa в соответствии с законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согJlасно показаниям приборов учета. В
случае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основации фактических показаний rриборов учета.
4.2.9. Проволить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.10. осуrчествлять контроль деятельности подрядцых организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
усJryг по содержанrпо общего имущества, коммунальых услуг, и их соответствия условиям договоров.
4.2.1l. В случае вознttкновениr{ аварийной сиryации в помешении Собственника (л,ля ycTpaHeHlrJI аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственника лlrя обеспечеция доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии IlредставитеJlя органов

полиции вскрывать входlтую дверь, входить в помещение Собственника и производить работы с послед},}ощим
закрытием, опломбировкой помещенrlя и состitвлецием соответствующего акта,
4,2,|2, Прп обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользования и техни.lеских
помещениях (монтаж перегородок и прочю( конструктивных элементов), произведенных без согласrlrl общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
укал}ацные конструкции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.
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В слрае обнаружеЕиЯ вмешательства СобственникоМ в июкенерные системы многоквартирцого дома (врезка,
перепланировка сети, Ilерекрытие досryпа к общим коммуникациям - в т.ч. стоякам, ревизиям, кJlапанам, запорной

4.2.13.

арматуре, монтаж тешlого пола от сети Гвс и Цо, вынос раlшаторов на балкон и др.) производить IIриведение
нарушенныХ систем В исходноС состояние за счет Собственника, с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией ка]ькуляuии.
4.2.14. исIrользовать безвозмездно нежилые помещения, отцосящиеся к общедомовому имуществу для выполнени,l
I{мущества. использование помещений может
услуг и работ по содержанию, текущему и капитыlьному ремонту общего
Улравляющей
договорных отношениях
Ьaущa"rЪп"r"a" лично, либо исполнителем заказа, нахомщимся

в

с

организацlrей.

4.2,15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
на ремоЕт
подваJIьные, чердачные помещения, мансарды, Направлять доходы от сдачи в аренду укаlанных помещеций
многоквартирного
дома,
с
содержанием
связанного
хозяйства,
и обслуживание Многоквартирного дома, рапвитие
4.2.16, Осуществлять иные права, предусмотреньlе законодатеJlьством, отнесенные к полномочиJtм Управляющей

органиЗации'

5.

отвЕтствЕнность сторон

несут
5.1. В сл)^rае неисполнениrl или ненадлежащего исполнения обязательств по цастоящему Договору Стороны
ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором,
5.2. собственник несет ответственность:
5.2.1, За ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных действий в период действия
11u"rо"щaiо Д.о"ьра; за ущерб, причивенный Управляющей организацииl установленный судебными решени,Iми по
искам тетьих лиц. в том числе ресурсоснабжающих организаций.
5.2,2. Зi несвоевременцое и/или неполное внесение платы по настоящему ,Щоговору путем уплаты Управляющей
организацtiи пени в размере, установленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевремецное представление и/или ttaмepeнHoe искажение показаrtий индивидуальньж приборов учета
коммуЕальных ус,туг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации, в слrlае проживания в жилых помещеН}UlХ ЛИЦ, Це
зарегистированных в устаноаJlенном Ilорядке, и невнесения за вrtх платы за жилищно-коммунальные услуги.
5.З. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в ра}мере причинецного ущерба;
- за ущерб, причиценный помещению Собственника, при этом Управляющая организация производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонm, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациJIми;
- за организацию и tiесоответствие лредоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цена Договора определяется как сумма платы за жилое помещение и коммунальные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованlпо с Собственником (или его представителем).
fLцата за жилое помещение и коммунальные услуги ]Ulя собственrtика помещениJI в многокварт[рном доме вкJlючает в
себя:

-

lrлаry за содержание и ремонт жилого помещени,l, в том числе шlату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, телтщему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт;
- плату за коммунальцые услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жлulого помещенl-rя в многоквартriрном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собствецники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого rIомещения,
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуIlравлеция и указанный размер примеIuется управляющей
организацией с учетом ежегодной индексации,
6.4. Размер платы за коммун:lльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных усJryг,
определяемого ло показаниrlм приборов учета, а при t ( отсутствии - исходr из }lормативов потребления коммуtiальных
услуг.
6.5. Субсклии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
подlержки по оплате жItлищно-коммунальных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
6.б. Собствснник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетный счет
11латежного агента, с которым Управляюшей организацией заключен договор.
6.7. Оплата производится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.8. При

предоставлении жилищно-коммунiulьных

услуг

ненадлежащего качества

и (или) с

лерерывами,

лревыrцающими устаЕовленную продолжительность, изменевие размера платы за жлtлищно_коммунальные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9. неиспользование помещения Собственниками не яыIяется основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммуlпльцые услуги.
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6.10. ЕслИ в многоквартирнОм доме существуют помещения, сданные органами местного самоуправления на условиях
найма, то для lD( управлеяия и содержанш1 заключается доrовор между Управ,,lяющей организацией и органами
местногО самоуправления, аналогичный настоящему ,Щоговору, условия которого являются обязательными для
исполнения нанимателями помещений,
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласиJl, которые мог}т возникнуть межлу Сторонами по вопросам, не нацедшим своего
разрешения в настоящем ,Щоговоре, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов гryтем переговоров споры разрешаются в порядке,
ycTaHoыIeHHoM законодательством.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

t. Настоящий ДОговор вступает в силу со дня его подпl-tсания Сторонами,
8.2. Настояrrшй ,Щоговор заключен на 5 лет.
8.з. настоящий ,щоговор может быть изменен или прекращен по письменному соглаrлению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору действителььI при условии, если оЕи совершены в
письменноЙ форме и нал.лежаще rrодписаЕы уполномоченнымtt на то прелставителями Сторон.

8.

8.5. Настоящий Договор может быть изменен и/иrrи расторгнут в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настояuшй Договор может быть изменен цли расторгцут по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон при существеtiном наруцении Договора другой Стороной. К существенrтым нарушениям ДОГОВОРа МОЖНО
отнести:

- систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартирным домом,

связаIlные с Ееудовлетворrlтельвым исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;
- прлtчиЕение вреда общему имуществу м}tогоквартt{рного дома вследствие действий (без,чействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмезлного устранения недостатков выполненной работы (оказанной ус.,rуги);
- соответствующего уменьшения цены выполнецной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещениJ{ Ilонесенцых им расходов Ilо устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
сIшами или третьими лицами.

8.7, Требование об изменении или о расторжении цастоящего Договора может быть заrrвлено заиЕтересованной
Стороной в суд только после пол)ления отказа другой Стороны от изменеяия или расторжениrl ,Щоговора либо

отс)лствиJr ответа в срок, указанЕый в предложении или устаноален}шй законодательством или Договором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В с;ryчае, еслк требование об изменении или расторжении настоящего Договора направJuIется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требовавие об изменении или расторжении

должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, измененlло или расторжению подлежат все договоры,
заключенные Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая организаlшя вправе ходатайствовать перед
судом об объединеЕии в одно производство д,]я совместного рассмотрениJт и рiврешения всех дел, возбужденrrых по его
искам к Собственникам.
8,9. В слуrае, когда требование об изменении или расторжении настоящего Договора Haмepert trрельявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о зак,Iючении настоящего Договора и о его услови,Iх при}]имается
общим собранием Собственников, то и решение об изменении шIи расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников,
8.10. При принятии Собственником (или Собственниками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменения должны быть обсуж.чеьl на общем собранпи, ц за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем IUrтьюдесятью процентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении настоящего Договора [ринимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего [оговора Собственники на общем собрании вправе лоручить
одному лtз Собствецников или Совеry МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об изменеции или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14, Настоящий [оговор счктается lrрекращенным только в том слr]ае, если одна из Сторон зiuвит о прекращении
лействия ,Щоговора по окончании срока его действия. Если такого заявлеliия не поступит, Договор считается
продпенным на тот же срок и на тех же условtulх, какие были прелусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15. Для прекращен}U{ настоящело Договора необходимо, чтобы заявления о прекращении Договора бьши цоданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обла,чающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в мЕогоквартирном доме. Договор считается
прекращенным и в том случае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе лругой управляющей организации, которая булет управJlять домом после прекращениJl
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно заявлению о прекращении [оговора по

6

и должно быть доведено любым из Собственников до сведенIrr Управtrяющей
организации.
8.16. Управляюtrrая организацюI в течение З0 дней с момента прекрацения действия настоящего [оговора (по
инициатIве одной из сторон) обязана передать техниtlеск),.lо докумеl{тацию на многоквартирнь]й дом и иtше связанЕые
с управлением домом доý,ъ{енты вновь выбранной управл_шощей организации, товариществу собственников жилья,
оконtlании срока его действия

жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо одному из
Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управленLur таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, rrюбому Собственнику.
9.

Форс_мАжор

9.1. Стороны Ее несут ответственности по своим обязательствам, есля невыполнеЕие настоящего ,Щоговора явилось
следствием непреодолIа4ой силы, возникшей после закJIючения настоящего ,Щоговора в результате событий

чрезвычайного характера,
9,2. Fд,лп обстоятельства непреололимой силы действуют более дв}о( месяцев, любая из Сторон впрiве отказаться от
дальнейшего выtlолнениJl обязательств по настоящему ,Щоговору, приtlем ни одна из Сторон Ее может требовать от
лругой возмещения возможrшх убытков.
9.J. Сторона, оказавша,rся не iосrоянии выполнить свои обязательства по настоящему Щоговору, обязана немедlенно
известить друг}ю Сторону о" насryпленпи или прекращении действия обстоятельств, преIu{тств},Iоцю( выполнению
зтlо< обязательств.

l

0.

l0.1. Настоящий ,Щоговор составлец в
экземIшяру ди каждой из Сторон.

зАклюIитLльныЕ положЕниJI

Еух
s;i

эIвемпJIярах, нмеющ}r( одинаковуо юридt{ческуо

сшц}о
*

олшому

l0,2, Во всем ocтitJtьHoM. не предусмотенном настоящим договором. Стороны булут р}.ководствоватъся лёfiствующим
законодательством.
с
l0.3. Неотьемлемой частью настоящего ,Щоmвора являются приложеfiшI к нему.
t
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ФИО собственника

'7*п*r
N,кв.

SKB

l

l

02 l

l0100ОЗ484

h*-€.r-accy

реквизиты

документ4
удостоверлощего
лиt{ность

(серия,

Еомер, дата выдачи
паспорта,

l

Реквrтзиты до

подтверждающего прirво

собственности
помецение

номер, дата
Свидетельства

Подпись
собственника

на
(серия,
выдачи

огрп,

l
I

ПротокOл
помещений д,l2 по ул, Фsйзи
собствевшиков
собравttя
обшего
а форме очно,заочного п)лосоаашrtя,

l1 января 2016г.

г.Квзавь

11,00ч.

основаны на решениях, 1рин|.ьr* собственникамш
даflные, представленные в настояцем протоколе,
.-iB,oO часов 2? декабря 20l5г, до 20,00 часов 10
помещений в пФиод проведения собрания в очно-заочной форr.
янмря 20l б годалрисутствовали
Гiрп полa"*r" aопОсов собственников и составJIени}t протокола
l,' Закирова Анна Тихоновца, собственвик KB,l

2.

Федором Валентина Артtмьевна собственник кв,2

об

избрании Прелседателя, Секретаря собрания

Повестка дня собрания.

и

возложенItи на них обязанностей по подведеяtло иmmв

голосовакия п офорr,Urекию протокола общего собравия.

-

Федорова В,А,,

изменевии способа управлен11я многоквартирвым домом: и]меIlить способ управлеЕrur
управлениi управляIощеfi организацией,

ТСЖ яа способ

Предлагасмые кацдидатуры: Председатель

-

Заtшрова А.Т,, собствеиник KB,l, СеФ€тарь

собственник кв,2.
2
з
4
5

об

Об избранкк управляющей организации, прсдrагаемая УправJUIющirя организация
Об утвер}кдеgиl,l фрмы и усло}ий договора упразлеtlця.

- ооо кУК

Об лверхдении хоJlичества членов Совета мноmквартирttого дома (СМКД,

Жилищвкк_4)),

пеРСОПаЛЬНОЮ СОСТаВа

СМКЛ

избрании лрдселателя СМК,Щ.
6 Об утвержленяи размера таркфов на содержаflrlе и ремоrг общего имущества МКД на 20lб год.
,7
Об утвер;клеяии плана работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 20lб год.
8
Об опреде,lениrt цсточника возмещения затрат rta проаедение общлtх собраний собствеttников помеЦOНИЙ В ДОМе,
инициированиых собственникамлI помечtенлй в порядке, предусмотреяпом п.6 ст.45 ЖК РФ.
9
Об определении llорядкв уведомления собственников помещенIifi о проведении последуюlllих обчtих собраний
собственников помещений 8 доме.
I0.Об опрелелении порядка уведомления собственников жялых помещений о решениlх прЕIuттых ло резульmтам
настоящего и последующпх обцкх собраний собс,гвенникоs помещеtrий.
ll.Об определении места хранения документов, связанных с лроведеяием настоящего и поспедующих очередшх и
внеочередных общих собраний собственников поl,{ещений.

общая площадь помещений s доме l2 по ул.Файзи (ло состоянлю на 21.|2,20|5), составляет: 5849.97 кв.м.
В прОведен}tи общею собрания участsовали собственники помещеншй, общая площадь которьй
составляет: З487.22 кв.м., что составляет 59.61 % от общей площади помещений в доме. Кворум имесrСЯ.

(l00%).

l. Иmги mлосования по первому вопросу повестки дня;

кЗа> - проголосовали собственники помещений, владеющие 3450.02 кв.м. общей площади помещений, чт0

СОСТа8ЛЯет 58,98 % от общей площади помещений в доме и 98.93 % от общей площs.ци приltявшl.х учаотl{е 8

собрании.

кПротиB) - проrcлосов;Ulи собственнrtки помещений, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей плоцади помещехиfr,
что составля9т 0 0/о от общей ллощ&ди ломещенt-{й в доме и 0 % от общей площа,ди прliнявших учасп{е в

собрании.

(Воздержмся) - проголосоваIlи собстsенники помещений, влs,деющие з7.20 кв.м. общей пrtощqди
помещений, что состдвляет 0,б4 % от общей площади помещений в доме и |.07 % от обцей плоцадлt

принявш}lх учас,гие s собран}tн.

PetlлHue, uзбрапь ПреOсеdаrпелелr наспояu|еzо собралttlя Закuрову А.Т., собспвецпuка кв.1, Секрепарем
собранtlя ФеOоmову В.Д., собспоеннuка, кв,2,
2. Итогн юлосования по вmрому вопросу ловестки дня:
(За)) - проголосовали ообственники поt"lещений, влцеющие 3450.02 кв.м, обцей плоц&цк помещений, что

составляет 58.98 % от общей ллощади помеч{ений в доме 98.93
собрании.

О/о

от обцей ппоща,дп црянявшкх уц&ст]{е в

<Против> - прогOлосоsми собственнltки помещений, владеющие 0.00 кв.м. обще[ площади помецений,
ч,tо сос,IаItляе,г 0Уо от общеЙ площади помещений в доме и 0 0/о от обцей ппоцади принявших участие в
собрании,
(Воздерх(ался)
проголосовалtl сбственники помешений, владеющие 37.20 кв.м, общеfi площади

-

помещений, что составляет 0.64 Уо от общей площади помещений в доме
принявших участие в собрании,

и

1.07 % от общей плоцади

l

реutенце: u:менulпь способ управленuя мноеокварпuрllьLчl dомом с ytpaBlteHш поварuu|еспвом собсmвеннuков
эtсuчьл tn способ управленtя уtравмюtцей орzанuзацuей.
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

(з11) _ проголосовали собственн!Iки по}lещениf,, владеющЕе 3450.02 кв.м. общей плОutДДИ ПОМеЦенПЙ, YГО

составляет 58.98 % от общей [лоща,ди помещений в доме и 98.93

0/о

от общей площадп пр}tюtвцшх Участяе в

собранки.

(против) . проголосоваJlи собственltики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадИ ПОМеЩеНИП,
чm составляет 0 0z от общей площади помецlений в доме и 0 % от общей площади принявш,tх участие в
собранин.

({]оздерiкался) - проголосовал}t собсl,венники помещений, владеющие 37.20 кв.м. обЩей ПЛОЩЦИ
помещениfi, что состав,qяет 0.64 7о от общей плоцци помещений в доме и 1.07 % от общей площqди
принявших участие в собрании.
Реurcнuе: uзбрапь в качесIпве управмюt4ей 11HozoKBapпupHbLM doMoM ореанtвоцuu Обцеспво с оеранutеннОЙ
оmвепспвенносmью кУК ЖtbouulHuK-4l (лuцензtм на упрааленuе МIQ оm 07.04,2015 Ne 74)

4.

i

1,1юги голосования по четвертому вопросу Ilов9стки дня:

<За> - проголосовали собственники помещений, влqдеющие 3450.02 кв.м. общей площцв помещевнfi, rтo
составJIяет 58.98 % от общей tшощади помещений в доме и 98.9З % от общеИ шIоцlади принявlIцх учасlие в
собрания.
<rПротивл - проюлосовали собственпики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей пдощади помещенцй,
что состаsляет 0 % от общей ллощади помещений в доме ч 0 Yо от общей площади приttявших участие в
собрании.
(Воздержался)
проголосовалt'r собственники помещений, владеющие 37.20 кв.м, общей rLпощади
помецений, что составляет 0.64 % от общей площадн помещений в доме и 'I.07 0/о от общеЙ площадl принrвш}tх
участие в собраниrl.

-

Решенuе: уmвефuпь форму u условчя doeoBopa упраменtlя в реdакцuч преdлtоэсенной ООО кУК Жuлuчlнuк-4лl
(прtuоэrcенuе Nэl1, поdпuсаtпь в mеченuе l0 dней с ,|оменпа сосmавленllя проmоко!ла dozoBop уtравленu в вйе
odHoeo печаmное-о Ооьумеumа, вtпорой спulлсlпой коmоро?о высmупяrп более 50 Ой собспвеннuков помеtценu в

dolte,
5. Итогх голосования по пятому вопросу повестки дня:
5, ). утверждепие количественного состава Совета МК{;

кЗа> - проголосовали собственники помещений, владеющие 3487.22кв.м, общей площади помещениЬ тю
составляет 59.61 % от общей площади помецений в доме и l00 % от общей площадц прлtЕявших участие в

собрании.
(Против)) - проголосоваJIи собственrикл помещений, владеюцие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 % от общей площади tlомещений в доме и 0 % от общей площади прttнrвших учirстие в
собранлtt,

<Воздержался> - проголосовали собственники помещений. владеющllе 0,00 кв.м. общей площадп
помещений, что составляет 0 % от общей ллощацtt по[!ещений в доме и 0 0/о от общей площадl,t принявllшх
учасr,ие в собрании.
5.2
.,[9

е

ждение л

онмыtого состава Сове,та Мк

9i

чuпан опlносuпельно фчей мочаOu

4lИо канiш)оmа

<возdерхаrся,

Избранuе Преdсеёапем
СМКД цз чuсла ч.лелlов

Совеmа

I

(хопропuв

кавdйапа, коmорыi,

по

Baute.lty мненuю, ёолtэсен

быпь

vзбран

ПреdсеёqпемJа

необхоdu.цо

l
В,Д.,кв_2

Захuрова .4,Г.,кв.

Феdtлпма
3

Зuннурова Д,}l,, кв.lб

I

3187.22 кв.м. (59.6l/ф

| З487.22 кв,м, (59.бlО/о)

34ll7 22 кв.м. (59.6l%o)

0,00 кв,м (0%)

л

0.00 кв.м (0Yо)

(0%l

а,00 ко,м

(0%о)

0,00 кв,л (0%)

0.00 KB.,ll

(0О/о)

0.()0 кв

Совепа,
пропцсапь

3а87.22 кв,м. (59,6 l

Yо)

Peutettue: uзбраmь Совеm МК! в соспаве лпрех человек. Персонально в Совеm МIQ по чrпоZа,u ?oлocoшHllrl
uзбрапь Закuрову А.Т., Феёоmову В.Д,, 3цннурову Д,Я' Преdсеdаtпелел+t Совеtпа МIQ чзбрапь Закuрову А.Т.-
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J

б. Итоги голосованиJl по

шестому вопрсу повестк}t дяя:

кЗаll - проголосовали собственники помеrценкй, вл8деюцие 3431,52 кв.м. общей плоЩаДи ПОМеЦеНИЙ, ЧТО
составл8ет 58.6б % от общей площади помецении в доме я 98.40 % от общей площцди принявцих rlастие в
собрании.
кПротив> - проmлосоваJlи собственники помещений, sладеющие 0.00 кв.м. общей плоцци помеtлений,
что составляет 0 7о от бщей rrлощади помещениfi в доме и 0 % от общей плоtцади принявших )лlастпе в
собрOпиu,

кВоздерхался>

-

проголосовали сбственники помещений, владеющие 37.20 кв.м, общей площадл
0.64% m общей ллощади помещеtлий в доме lt 1.07% от общеЙ площqди приняsцшх

помещений, что составля€т
участие в собрании.
Р

bt на соdе
a]lue u
Наимснование услуги

еutепuе
Nr

l
?,

]
4,
5

6
ý

9

l0

есmва
Едивица
измереllия

на 20] б zod в
тsриф на х(иллщцыс услупr
во 20 l б rOд лредлаг8смыя
для дзицо2"10

Управлонис я<ялым фондом
Тскущлfi pcMotп жилого до]!1в в вц).rридомоаых сqrей
Текущий ремонт вll)тридоilовых элекtросgгей
Содсрхалие коЕгсйl{орлых плоцадок
Дсрsтцзация
Сбор и вывоз тверлых бытовьiх отхолов
Уборкв лридомоOой терри,l0рии
Уборш вll)тридомовых меgг общего лольfова|lия
'!зlхяttчсqкое об,слlхиааlrис лифтов
Итого хи.lищныс услуги по пп, 1.9

руб/м'

DYб/м1

3,97

руб/м2

22,90

Обслуl*иваrис индивиду{цьtIых теlulовых пупкmв (лсрлф
Rрuмеllяе,mса mоlько о do.ttctx, zoe ухе ,tпаlловлец* Lr| с

руб/м'

0,?5

руб/кв,

35,00

руб/мl

0,57

м о,v

ll

онm об е2о

ен

lпа ус п

а н

ов

руб/rt:

руб/м'

руФм'
рубlм1
Dуб/м'

руб/rl
р}б/ l'

l

11з

0,80
0,28
0,15
3,40
1,70

кu ИТ П).

Обслуrкиваttис запорно-псреговорноl! устроf,сгв0 на входной
ц9дъездхоЛ двери
Со.tсрхаrrис обчtсдомовой сgrи l'Ll пDиеуа

l2
При этом:

' Тарuф прu-мемепся dо мамецпа

з@<Jlюченl!я

dоaоворв с реzuональпыJll операйором по йроценuю с паефамч
РФ оп 28.03.2012 М253 кО пребовоuчм к

комлlун.uьнrl.ъ|ч ойхоdамч в соопаепсmоцч с поспоцовJенuел Прввuпелt*пва

/

ос)л4есйваенuю расчепов за ресурсы, ttеобlоduмые йя преdосmаменuя коtlмунФtьнdх )|сr),z1! с ц1ллеценurлlu оrй
l7.10.20l5.
Тарuф по oбcLtyжllMHue внупрudомооых сепеi zазоспабхенчя прчменяепсrl посм услпаноaуlецца Испмнцпельцым
Качuпепо.ьl МО е. Казоич в рсв\!ере прлlлlяйом соопаепспвуюццrl ll оспанов,lенl|ем.

7. Итоги го;tосованяя по седьмому вопросу повестки дня:
кЗа> - проголосовали собственники помещений, владеющие З43l .52 кв.м. общей площадя ломещений, что
составляет 58.66 % от общей площади помещений в доме и 98.40% о,г общей площади пркнявших уtастие в

собранин.

(ГIротив) - проголосовали собственник}t помещений, вJIалеющие 0.00 кв.м. обцей площади помещений,
что составляет 0 % от общеЙ ллощади помещениfi в доме п 0 0/о от общеЙ площади лрн}цвllltlх участие в

собралик.

-

кВоздержаtсяl>
llроголосовали соби,венвики помещений, вJIцдеюuц,е 32.20 кв,м. общей плоlцади
поfilеlлений, что составляет 0.б4% от общей площqди помецlений в доме и 1.07% от общой rшоща,ди припявtдrо(
участие в собранки.
Решенuе: уmвефumь план рабоm по пех?lллему ремонпу обtцеzо tаlущесmвu
ООО lУК Жtлutцнuк-4)) соацасно прtцоженuю Ns2.

МIф на 20]6

zоd, преOлоасенны,

8.Итоги голосования по восьмому во[росу t|овестки дня:
кЗо - проголосовали собственники помещений, sладеющие 3431.52 кв.м. общеli плОlЦаДИ ПОМеЩеНИИ, ЧЮ
состаВляет 58.бб 7о от общей площади помещеfiий в дQме и 98.40% от общей ллоцади принявшкх участие в
собрании.
(Против)) _ llроголосоваJlи собственники помещений, ыIадеющие 0,00 кв.м. общеtr плоtцаДИ ПОМеЦеКИfi,
что составJlяет 0 % от общей площади помещениfi в домс и 0 Уо от общей ллощаДИ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
собрании.

(Воздержался) - лроголосоваJIи собствеttники помещений, владеющие 37.20 КВ.М. ОбЩей rLПОЦаЦИ
помещекий, что составляет 0.64 % от общей площади помеценgй в доме и 1.07 % от обцей площцдя
приня8ших

)

частие в собраниlt,

3

реценuе: В аучае обраtцеtlllя собсmвенцuков помеценuй, облаdаюulчх более ] 0о%
оm о&цеzо колuчеспва zолосов
(в кв"u, оm обulей ruощаdu dt:,1ta1 в управмюulую орааllu:]ацuю dля llровеdенtlя обtцеiо собранчя (в
поряlке,
преоусмоmрашом п.6 сп.15 жк рq со сформчлuрованньlмч вопроссL||ч повесmкч dня собранttя,
раехйа по
ор?анuзацlru u провеdенuю rпакоzо собрuнuя возJIохшпь на uнuцlкlпоров провеdенttя собранlл. Прч эmом
uнuL|uап|оры dолэtсttьt внеспц авuцсовыЙ ruщпеJв по возмеll1еl!чю
расхоdов на основацuч к.дlьl7)мчuц

разрабопанной 1праааяюulе й орzu н чзацuе

й

_

9.Итоги голосования по девятому вопрсу повестки дня:
кЗа> - проголосовали собственники помещений, влцеющие 3431,52 кв.м. общей площqди помещениЙ, qто
составJlяет 58.66 % от общей площади помещений в доме и 98.40 % от общей площади принявших ytacтrre в
собрании,

кПротивл - проголосоваJlи собственвики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещениfi,
что составляет 0 % от обцей плоцади помецений в доме и 0 о/о от общей площадl{ принявших участrtе в
собрании.

кВОздержалсяl - проmлосовал}t собственники помещений, владеюuце 37.20 кs,м. общей rшощади
помещеRий, что составляет 0,64 о/о от общей площади помещений в доме и |.07 уо от общей площци

принявlllих участие в собрании.

Решенuе: увеOомlяпь всех собспвеннuков помечlенuй в 0о.цс о провеОенцч послеОующл,lх очереdньч лйо
Вttеочереdньв собранuЙ собсmвutнцхов помеulенuй пуmем раз^леч|енльl объявлеttuй в Йцеdосmуtных меспв а
кахdом поdъезdе doMa
l0.Итоги голосоваl]ия по девятому вопросу повестки дня:
кЗо - проголосовали собственникtл tIомещений, владеющие 3431 .52 кв.м. обцей ллощзди помещевий, что
составляsт 58,66 % от общей ллощади помещений в доме и 98.40 % общей площадк принявших )ла9тие в
собрании.
кПротив> - проюлосовали собственники [омещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площаци помещений,

что состаыlяет 0 % от общей площади помещений в доме и 0
собрании.

о/о

от общей плоцади пркняsшик участие в

-

(Воздержался)
проголосовали собственники помецений, вла,деющие 37.20 кв.м. обцей площци
помещсний, что составляет 0,б4% от обцей площади помеценшй в доме и 1.07 % от общей rulощади прпнявшrr(
участие в собрании.
решеttuе: увеdо,,чluпь о резульmаmQх насmояu|еzо сслбранtв u о резулыпаmах послеёуюlц|!х обullа собраttuй
размеt4еttчя копuй пропоколов в обulеOосmупlых меспм в каэlсdац поdъезOе MHozoKBapmupttozo 0ома,
I

tупел

l,Итоги голосования по девятому вопросу flовестки дня:

кЗо - проголосовали собственники поIlещений, владеющие

34 l5.90 кв.м. общей площади помещений, чm
сосIавляет 58.39 % от общей площади поltеlцений в доме и 97,957о от общей площади принявших участие в

собрании.

кПротивll - лроюлосовми собствеtttlltки помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещенй,
что составляет 0 % от общей пJtощади поIlещеtlий в доме и 0 % от общей площади принявших )цастие в
собраtlии.

((Воздержался) - llроголосоваJlи собственники помещениГt, владеющtIе 37.20 кв.м. общей площади
помещений, что состalвляет 0.64 % от общей площади помещений в доме и 1.07 % от общей площадп
принявших участие в собрании,

Решенuе: пропокол сосmавumь в 2 экзачплярсх: l -й экземruвр с орIl2uлlалаt|lu прлц!оэlсенuй хранuпь в ураапюцей
doMoM ореанtвацuu ООО <УК ЖutuulHuK-4l по йресу: е.Казань, ул,Дк.Глулцко, d.28; 2-й экзецпмр пропокuIа
направtt"пь в lv{KY < Комuпепl хсutuu|но-ко:lчvча7ьllо?о хоэяiлспва, е.КазQнu.

Лредселатель собрания

Секретарь собрания

э

й(4

*ч*l

3акирва А.Т.

Федmова В.А.
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Ilриложсние
к Договсlру управления
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о сосl Oяttllя \|ll0l окuа

Агг,lсýшUческоl

Ajlpec мпогоквартпрrtого лоtl!:
(

rl

jlr(аулата Файrп l2
9()

Iпll ll

]002

I'o.r

:)lдлпос1ь:
колп.IесIво

l06

liвартпр:

ко,rпчесl во llеiкп.lы\ llorttпlcпniii

]

Об|цая пjIопlадь rlпоl,оквартпрхогtr
Обurая п.плrrд.rь rOi|lJыl поtlспlсllfi й,
i|2:

58{9.97

обtцдя пJоrцадь нсI(п]Iых
помсщ€п{ii, м:

26?0.15

(]rcltcHb изllосlr по лапllым

l

ocy/l|p сlвеппоI

l o,I посJlедlIего ,Iастriчпоl о
хапllтд.]lьпоl'о ремопIl:

о

1схlrliческоl о \чсl1l'

20l5 ()тсплсн

е

9,l0yo

торпевыr сте8)

Ilлощадь земеJlьяого участкаt входящеlо в состав обlцего пuущ""r*" ,t9з8,71пr2
|ltBol oKBapI пpll0l lJ .lorla:

Nадастровь.iiяоrrср3еIеjlьпого

l6|50:150J0l:96

(jостяв и ,rеrпrrческое сос,ltJяl|ше общсrо l|r!}Iцества lrtногоквяртхрпоl'о ]lolla
I|$пмеповrппе rлемспIа обшеI о

tlapailc l ры

иvущесrвd
I Поrtешенля

ш

пп;ýехерrlыс

|'еlпllчсское

(о(Iоянпе

кO rl}хпхllцлп обхlеlо llojn,]oaaHllit
коллчесl,во. м2

\tежl{варlпрные Jlсс,t,lIrtчпыс

] 677.1

(IxI ]7'l() l7.1tt2

.Iес'l,пllцы

ко]rп.rес,гво jrec I нвчl{ых }iapmcii

'l'ехпшческпс ),lажп

I

lлоцIадь. ]ч2

)

з()шl

ljз0

Матсрлал ло:rа
llлoluадь. it2

l,]]0

R у,tовлс'гвор и гсjl bHo:!l

состоянJltl

в удовлgгворllте.,lьном

сосlоянlли

а \,.1oB]le

l

Ropll lc-lbBo\1 сос-lоянLп

в \,довлет,аорlllепь1I()11 сос,l0янllп
в улоl}леrворlrтельпоl,

состояtпltl

I]срсчень ипжецерных компrунлкаций. прохоllящrtх
чсрез

полвa!,rI:

хо:кlлrrое водоспаб;ксtlпо
't'руба сrа-lыrая О 25

l20м

l'руба стмыlм О 50
l'орячес во;rоспаб;пеппе
'lp}6a с1,1]Iы]ая () 25

l20лr

Труба стмьпая О 50

l20\t

ll0il

в исllравIlолl оосlOявиLl

в tlсправllом сос,Iояllлл

()l оп.цtппt

'l'еI1,1Iчоснпс по.rзя,Iы

'l'руба огаrьна, О З2

]()\l

1'руба стаrыlая О ,t0

4()\1

'lпчба сrаjlыlая О 50
'I'руба йа-,tыlая О 89

сосIоrнjlи

{01!

l0M

к!rппп lаIlия

'I'р\бы ччпllныс Ф l00
Сети электросttабжсrutя

в лоrlравlюм

7]ýl

в исllравlю t сосl,оянии
в llсправпоNl сосrоянпи

l

iсречень усT,аноыlенllого иtlжояср}lоl'(} обору]lоваlll.tя

I

Iрибор учеlа эrекФоэtlерl,ил

в rlcllpaaHoM сос,гоrtlJi1.1

IIрRбор учrrта лорячеIо волоснабжени'

в IlcnpaBlloNl

Прибор учега хололяого Bоrlоснабжспи,
l

Ir

|рибор учеl,а цеtlФilJlыlotro orоплеЕия

IlcllpalJlloNl сос

lоrllllл

cocI(rl}lлri

l} 11cIlpitлllo\l

lсп.rювы,lllсrlитсrI}, Bli']-_7

фуll,:lrме r

сосl,ояllиJl

в пспраltпоlll сосl,ояllии

i]пл
Ko]Iltllecl'ao IlpoiltxoB

l8пrl

КоJичес lво lюJъс:lJоIt

з

MlaTcpltarl ol]io.пKll lIо,lьез,lов

окраска. \{асiIrlIая

СтсUы о персl,оролкя Brlvтp

в

шJт

ао_lо)\1\]lьсllонная

xcllpaBHo!l сосlояllли

Волоспые трсцины в рчс,гах, в мсстах
солряжсния lIотолков и стсн, окрасочныl'i
ме(:гамlл llоT мнс]l и,rаФя]лился,
оIс'l'аЕалие краски со шпаклевкоЙ до I0
9/о rtоверхяости, ttараlurвы

Маl,ериful

lIарlжlrые сrспы

lrыIJсlрлваIlllс расl,вора

ыкоR.

и ! с1

пOllРcr(]lcпllc ха пJIоlцалll ;Io

IlлоIцадь

lL]o,1)

|,,,.-,
Ко,rичес,r,во

iIерекрытпя

э-t

а)Kcii

Материа]I

,+;i

]Iroula,llb

7(l25.]1rr2

Количество дверей,
ограждаюших вход в lrомещения j

б

сооIояlIиtl

в у/lовлсгворtlте]lьноNl

ш,I

обоIего поJБзовацrlя:
.-lверп

Ме.rкис повсрхносгные тепоlны в
мсслах сопряжсIlllя коробок оо стснами.
lцс]lп в приlворах

зшт

Трещrtны в месrах соIlряжения коробок
со сгенами, уплоl,Ill11tлыaые прокладки

:]lU1

изIлошеtlы
[}ltл кров-rи

Кров-lя

Ма,гернФI KpoB-,lll
l

lлоlц&ль

]ttягкая, чнпф-,,екс
l16]j

Kpoв_,rл

КохUчес,l,во око

рпсIlолоrкояIlых ll по]t{еIцеlпlя\
обIпеlо попь,loнаllия

l]0 rпr

.l

Колuчссгвrr -'rиdrrовых

зlшт

коlл

"lttфIы

tt

лttфтовое оборуловаllllс

}tусоропровод п я}соропрпемнNя
комера

Lпах

I

В y/Loitjlcl BopIl l'e]IbЯoIl С()С lОЯlIltИ

IJ

расltределшI е.IrыIые ус l,poiic l Bll

CBeTlrllbпrrKп в $есri\ обцсго

Jацвrtrкки, BeIl гш.lх, крапы па
cHcl,e}lat теп jlоснабrfi el| llя

\,:lовlс,гаорlпсjIыl()\l состояllлlл

че("l во
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N,.,

lt5lR5

пaccaitilIpcknit

МЛз Nа tl995.1

ltассажирскяii

N4Jlз ле я9952

сосlояние соотве|,ств),fi l'P
Бс]опасilос'l,ь

"

llc доtlс,l
коллlllестло заrрузоrrных

устройств
колпчссl,во BcHTKiiHajloB
lIроlяжсIllIосl,ь
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