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домом
.Щоговор управления многоквартирным
г. Казань

п/Ц L)/"

zotB,.

.йi(Б,
СобствснникиПомеЩениЙ(жилых,нежилых),расположеяньввмногокВартирномдомепоалресУ:г.Казань'
о
действующие на основании свидетельств

;й""r.

о_.. "собственник",
(даrrе" :
(согласно
ул..щlкаулата Файзи, д.15
подтверждающих право собственности на помещение
иных
и
документов,
регистрациИ прав собственносТи ',
"Управляющая
.' oonfr Jrop*r, и OOd (УК Жплищник-4>, именуемое далее
спtiску подписывающих
Устава и
на
Фаритович,
действ),Iоцегол
^о.о"ор;
ХiО"буллин Рустем
лосновании с
органпзация'', в лице генерально*'о"рЙ"р"
домом_от 07,04,2015 за Ne74, другой
Jlицензии на осуществление деятельности по управле""о "noгo*"up,"pHoM
об управлении многоквартирным
вместе имецу9мые "стороны", заключили настоящий ,щоговор
стороны,
далее

домом (далее

- Договор)

о яижеследующем:

l.

оБщиЕ поло)(Ения

1.1.настоЯщиЙ,ЩоговорзакпюченвцеляхобеспеченияблагоприяТныхибезопасныхУсловийпрожиВаниягражДанВ

общего имущества
многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, Еадлежащего содержаниrl п ремонта

в

многоквартирном доме,

а также

обеспечения Собственника жилищными, хоммунальными услугами

и

иными

услугамш.

j.2.

настояrrшИ .Ц,оговор зак.ltючен на основаниti решения общего собранля собственников помещеяий в МКЩ,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
1.3. Условия настоящего ,Щоговора определены общим собранием собствеЕников помещений в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственвиков помещений.

1.4. общее собрание собственников помещений в Мк,щ является высшим органом управлениrl данного
многоквартирного лома. Межлу общими собранtlями собственншков помецений управление МК,Щ ОСУЩеСтВЛЯет
Управляющая организация в порядке и на условиях, установленных общим собранием, проведенным в ОчНО-ЗаОЧКОй
форме, и ,Щоговором.

1.5. При 11сполнении настоящего ,Щоговора СтороЕы руководствуются Констиryцией Российской Федерашrи,
Констиryцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерацин, Жrrлищным кодексом
Российской Фелерачии, Правилами предоставления коммунаlrьных услуг собственникам и пользователям помещений в
мцогоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от
06.05.20ll Nо354, Правиламt{ содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерациц от lЗ.08.2006 Nф9l, Правилами предоставленшl коммуналььж
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Россrlйской Федерации от 23.05.200б Jl!307, Правилами
осуществлениrl деятельности по упрirвлению многоквартирнымц домttми, утверждеЕными Постановлением
Правrrельства Российской Федерации от 15.05.2013 N4lб, иrшми нормативIlыми актами Российской Федерации,
Рестryблпки Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При шзменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуют в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами с момента их всryплеяия в действие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент заключения настоящего
,Щоговора отражаются в Акте технического состояния многоквартирного дома (приложение Nчl к настоящему

в

,Щоговору),

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организаlця по заданию Собственника в течеЕие согласоваIlного
срока за плату обязуется выпол}ять работы и (или) окщывать услуги по упрirвлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнJlть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять ияую направленную rta достижение целей управленшI мноtоквартярным домом

деятельность.
2.2. Объект управленшr: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Дк.Файзи, д.15
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома вхомт:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дтя обслуживания более
одного жилоfо и (или) нежилого помещеttия в этом многоквартирном доме (далее - помещеtlиJl общего пользования), в
To]!l числе lt{ежквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иIые шахты, коршlоры, коJисочныеt
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и

площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвiшы, в которых
имеются инженерцые коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (rrли) нежилого помещения в
многоквартирlIом

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

оборулование);
б) lрыши;

в)

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фувдаменты, несущие стены, плиты

перекрытиti, балконные и иные плиты, несущие колоtlны и иные оIраждаюцие несущие конструкrчIи);

г) оФаждающие ненесущие конструкции многоквартирною дома, обслуживающие более олною жилого и

(ИлИ)

нежиJlого помещениJт (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные огражда}ощие

ненесущие конструкции);

находящееся в многоквартирном доме за
д) механическое, электрцческое, санI,1тарно-техническое и иное оборулованше,
(или)
нежилого помещения (квартиры);
и
помещений и обслужr"ающее более одrtого жилого
пр"лaп*п
"*rуrри на котором
и
многоквартирный дом фаницы которого определены на основании

-"

ej земельный участок,

расположеR
данных юсударственного кадастрового )лета, с элементами озеленен}tя и благоустройства;
многоквартирного дома,
ж) иные объекты, ПредназЕаченные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
соответствовать положениям
должны
Собственнику
предоставJlяемых
2.4. Перечень и качество коммунаIьных услуг,
KoMMyHaJlbHbж услуг
постанЪвления Правигельства Российской Федерации от 06.05.20ll Ns354'О предоставлении
собственникам и пользоватеJulм помещений в мЕогоквартирных домах и жttлых домов),
соответствовать стандартам
2.5. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, долJкен
Правилам осуществлекия деятельности по управлению
управпения многоквартирцым домом согласцо
Федерации от l5,05,20lз
многоквартирными домами, yruafro**" постановлйием Правлпельства Российской
Ns4l б.

настоящему ,щоговору может быть изменен в соответствt{и с действующим
составленному в дв}х
законодательствоМ путем закJIючения дополцrlтельного соглацения к настоящему Щоговору,

zi.

П"р"""* услуг и

работ

по

эIсJемпJ'ярах ц поДписанному Сторонами'

сторон

з. оБязАнности

3.1. Обязанности Сторон:

rIравовых
3.1.1. Солержать общее имущество в многоквартцрном доме в соответствии с требованиями нормативных
аюов, а также санитарных и эксIUlуатацконных норм, правил пожарной безопасяости.
з.1.2. создавать и обеЪпечtлвать благоприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МК,Щ.

3.2. Обязsнносги собственника:
З.2.1 . Заключать договор управления МКД только с одной управrrяющей организацией.
3.2.2. Использовать помещения, находящяеся в его собственностtl, а также общее шrrущество в МК,Щ в соответствии с
их н ]начеltием.

З.2.3. Участвовать

s

расходах на содержанке общего имущества

в МКД

сорщмерно своеЙ доле

в

праве ОбЩеЙ

собственности на это имущество.
3.2.4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ оп,lачшвать предосI"вленные по настоящему Договору услуги.
З.2.5. Обеспе.{ивать досryп в принал,rежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) дlя своевременноtо осмотра,
обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструкtивных элементов дома,
приборов rlетц устранения аварий и контроля имеющих соответствуюшие полномочшr работников Управляющей
организации и должностных л}tц контролирующих оргацизаций.
3.2.6. Незамедлltгельно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, оборудовавия,
приборов учета, снижеции парамsтров качества коммунаrьЕых услуг, ведущих к нарушению комфортности
проживан}UI, создающю( угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
З.2.1, За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещения, оборудования и сетей внутри помещеция, а
таюt<е ремоrrт общего имущества в случае его [овреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячцо своевременно и самостоятельно осущесталять снятие показаний квартирных (инливилуальrъIх)
приборов 1,^teTa к представлять их Управл.шощей организацпи до 20-го числа каждого месяца; в заранее согласованtlое с
Управляощей организацией время обеспечить допуск lшя сIцтия коt{грольных показаний ИПУ прелставителей
Управллощей организац!tи или председат€ля совета многоквартирного дома.
3,2.9. Не осущсствлять переоборулование внутидомовых I-1нженерных сетей, не нарушать r,ullеюIциеся схемы )лета

услуг, в том числе не совершать действий, связанных

с

нарушением пломбttровки счетчиков, измецением rх

местоположенru в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.10. Информировать Управляющую организацию
месячный срок до осуществления
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
З.2.1l. Не проtiзводrтть, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможности внутидомовой элекIрической сети, дополнительные секции приборов
отошIения, реryлируюцую и запорную арматуру, а также не [одкдючать и не использоаать бытовые приборы и
оборулование, вкJIючаr индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности экспJIуатации и санитарно-гигиеническим норматпвам, без согласования с
Управляющей органшацией.
3.2.12. Ознакомкть всех совместно прох(ивающих
жилом помещении либо используощих помещение,
принадtежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиямri настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с нкм, пользуются наравне с нпм всеми правами и нес}т все
обязанности, вытекающие из настоящего ,Щоговора, если иное не установJ1ено соглаrцением между собственником и
членами его семьи.

в

в

в

3.2.13. Не позднее tuти рабочих дней со дня выселения или вселения граждан

в

жIrrые помещения направJlять

Управ,rяющей организации об этом lrисьменное уведомление, в том чксле о количестве фаюически проживающих.
3.2.13. Своевременно вносить измеttения в документ, подтверждающий право собственности на помсцIение (который
является основным докуlt{ентом для )^Iета и произведения расчетов начислений за Жку), в случае нilличия изменений в
технических характеристцках помещения (техпаспорт) и представJrять в Управляющую организацию копии указанных
докуме}пов.
3,2.14. Исполrrять иные обязанности в соответствии с действ)лощим законодатсльстаом.
3.3. Обязанности Управляющей организацпи:
3.3.1. Управляющая организациrr обязана пршсryпrlть к выполнению настоящего ,Ц,оговора не позднее чем через десять
дней со дня его цодпцсаниrl.
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3.3.2.УправлятьмногоквартирнымдомомвсооТВетстВ[tисУсловл1,IмttнастояЩегодогоВораизакоltодательсТВом'Для
чего:
на,шIежащего качества;
- предоставлять Собственкику жилищные и коммунальные услуги
договоры с организаlиями
(либо
представителя)
его
Собственника
сч9т
- закJIючать от имени и за

услуг;
1

*orrponnpo"ur"

r'l

- поставщиками

и подрядчиками;
требовать исполнения договорньrх обязательств поставциками ус,туг

исполнени,I поставщиками

или ненадлежащего
laabruun""uro и фиксировать факт неисполнения
соответствуюlцих актов,
в
составлении
обязател"ствl
участвовать
ооaоворяых
подрrоr"*ч""

-

услуг

и

исполяенIUl настоящего договора для чего:
3,3.1. Выполrrять Рабоlы и прелостаВJlять услуги в целЯх
и
специiUIизироsанных, организачий) для выполнения работ
члtсле
- проводить выбор исполнителей (подрядных, в том

и заключать с ними от имени и за счет
ока}ания услуг по содержанию lt ,"*у*a"у ремонry общего имущества
и оказаrrие услуг по содержанию и
собственника логоворы либо самостоятельно обеспечивать выIlолнение работ
текущему ремокry общего имущества;
,гребовать исполнениJr договорных обязательств подрядными организациями;
- *j"rpon"po"ur" и
организациями договорам;
- принимаiь работы и услуги, выполненные и окапацные по закIlюченным с подрядными
подрядчиком договорных
исполнения
неисполнения или неналлежащего
- yarunu"nr"ur" и
фикiировать факт

обязательств, участвовать в составлении соответств),ющих акгов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;

предварительно письменно уведомлять граждан о проsедении технических осмотров состояния вrrутридомового
и иных
оборулования или Еесущих конструкчий дома, расположецных внутри помещений, их ремонта или замены
территории;
прилегающей
имущества
и
благоустройству
работ по содержаНию общедомового

-

-

проводить

в

установленные сроки технические осмотры мяогоквартирного дома

отражающI,1е состояние дома, в соответствии с результатамЕ осмота

и

коррекrировать данные,

в акIе техниt]еского состояния многоквартирного

дома.

з.з.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управленцем многоквартирным домом, в государственных
органах и других организациях.

3.3.5, обеспечивать сохрацность

lt

надлежащее ислользование объектов, входящrх

в состав общего

имущества

многоквартирного дома.

3,3.6, Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информации в соответствии со СтандаРТОм
раскрытия информаuии организацшrми, осуцествJIяющими деятельность в сфере управления многоквартирнымtl

домами, утвержденrшм Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 20l0 г.

3.З.?. Совместцо

с

N73l.

уполномоченными участковыми полиции, члеttами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг

количества фактически проживающlо( в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью корректного

начисленltя платежей за жилиццlые и хоммунаIьные ус,lтуги.

3.3.8. Вести

п

хранить техническую доку[лентацию (базы ланных) на многоквартирный дом, внутридомовое
и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскуо, статистическую,

инженерное оборудование

хозяйственно-финансовую докуrrентацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, rtерерасчет Lлатежей за жиJIищные, коммунальные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо гryтем привлечеttия третьих лиц и контолировать ис[олнение ими
договорных обязательств.
3.З.l0. Перечислять организациrlм в порядке и сроки, установлецtше закJIюченными договорами, фактически принятые
у Собствекника денежные средства в уллату платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффективности работы ло сбору платы за предоставленные жилищные и коммунальные услуги применять положения:
- статьи З95 Гражланского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответствеЕность Собственника за
несвоевременное внесение указанной платы;
- статьи 2|2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не выплаченньiх за предостааленные жltлищнь]е и коммунальные услуги.
З.3,1l. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменеtlии размеров тарифов на
коммунальцые услуги не поздrtее, чем за З0 дней до даты представления платехцых документов, на основании которых
платежц будут вноситься в ином размере.
3.3.12. Рассматривать обращения Собственника (либо его прелставите,rя) и прицимать соответствующие меры в
установленные сроки.
3.3.13. отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в сл}"iае шмеющейся задолженности собственника по
платежам за жltJlищцо-коммунаlьные и иные услуги перед Упра8ляющей органtlзацией.
3.З.l4, Прелставлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о вылолнении настоящего
Договора.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настояцим .Щоговором обязанности над,rежащим образом и своевременно,
руководствуясь указаниями Собственнпка (либо его представите,rя). Указания Собственника (либо его прелставлrrеля)
должны быть правомерными, осуществимымtt и коцкретьIми.
З.3.16. Выполнять иrrые обязанности, лредусмотренные законодательством.

З.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1, Пользоваться общим имуществом в многокsартlrрном доме, своевременно получать качественные жилищные и
коммуllальные услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

J

.4.t'2.УчаствоВатьВпланироВанииработпосодержаниюиремонтУобЩегоимУЩестВаВмногокВартирномдоме'
принятии решений при изменении плана работы,

с заявлением о временной приостановке
4.1.3. В случае необходимости oopurui""" к Управляющей организаlши
на услови'{х, согласованных с Управляющей
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергttи, отоIUIения
органи]ацией.

4.1.4.обращаТьсясжаЛооаминадейстВия(безлействие)УправляющейорганизациивгосУДарстВенныеорганыилиВ
и интересов,
иные органы, а таю,ке s Суд За Защитой своих прав

оргапизациями,
к ""ф;;;;Й " ,оо,""",""" со Стандартом раскрытия информачии Постановлением
ло"ч"",
утвержденным
д""r"п""о"r' в сфере управ,'ения многоквартирJо,""

4.1.5. Получать доступ

осуществляющими
Пi*"r.п""r"ч Го.сийской Федерации от 23 сентября 2010 г, ]Ф7з1,
о выполненяи
течение l квартма года, следуощего за отчетным, отчет
4.1.6, Требовать о, Чпрч*"ощa'и opaur"auur"

"

настоящего Договора.

4.1.7. Осуществлять контроль за сроками

и

по
качеством l{сполнен}ul обязательств Управляющей организацией

настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего ,Д,оговора,

4.t.8.Требоватьt{ЗмененияразмераI1латызакоМмУttаJlЬныеУсЛУгиПрипредостаВлениикоммУнальшхУслУг
в порядке,
качества и (или) с перерывами, превышающими установленt{ую продолJкительность,
предоставлении
Nр354
"О
20l1
г,
мая
"aпчдп"*чr*.о
от
06
ycTaHoыleHHoM постановлеttиеМ ilрu""rЪпiaruч Российской Федерации
*o""yn-"""r* уarryг собственникам и пользователям помещений в многоквартиряых домах и жилых домов),
пеней, возм€щения
4.1.9. Требоватi отУправляющей организации, в том числе в сулебном порядке, выIlлаты неустоек,

выполнения Управляющей организацией
убытков, причиненных вследствие' невыполttения либо недобросовестного
своих обязанностей по настоящему Договору.

и
4.1.10. Контролировать работу организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, устанавливать

жилищно-коммунаJIьных услуг, )ластвовать в
фшксировать факт непредставления или некачественного предоставления
составлении соответств),Iощих актов.
4.1.1l, вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего ,щоговора или его расторжении на
порядке,
очной форме (в форме заочного юлосования),
общем собрании собственников, проведенном

в

в

установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекirюцие из права собственкости на помещение
предусмотецные законодательством.

4.1.1З.

в многоквартирном

По решению общего собрания собственников помещений, принятому в установленном

доме,

закОНОМ ПОРЯдке,

инициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляюцей организацией договорtтьж обязательств в соответствии
с критериями рекомешlоваttными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 Ns25l (форма размещена на
сайте управляющей организации),
4.2. Управляющая организацltя пмеет право:
4,2.1. Заключать договоры с третьими лццами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
4,2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещениrт убьттков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему,Щоговору.
4.2.З, Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт повреждеrtного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4,2.4. BHocllTb лрешIожения общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт
жиJIого Ilомещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения lrлаты за оказываемые услуги.
4,2.6. Принимать Mepbi по взысканию задолженности по trлатежам за жилищно-коммуrtдIьrtые и иные услуги, в том
числе лроизводить ограничевие поставки коммувальных услуг в помещение (отк.лючение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJIдекторские орtанизации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставления Собственником или наниматеJuIми до конца текущего месяца давных о показаниях
приборов )лета в помещениях, принадлежащлrх Собственнику, производt{ть расчет размера оплаты услуг с
использоваI]ием утвержденных нормативов с последуIощим перерасчетом стоимости услуг после представления
Собственником сведений о показаниях приборов рета в соответствии с законодатсJlьством.
4.2.8. Организовывать проверку правtlльности yIeTa потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В

слrIае

несоответствиrr

данных, представленных Собственником, [роводить перерасчет p:L}Mepa о[латы

предоставленных услуг на основании фаrгических показаний приборов учета.
4.2,9. Проводить проверку работы установленных приборов rlета и сохранности пломб.
4.2.10. Осуществ,,rять контроль деятельцости подрядных организаций, осуществляющих выполнеЕие работ и оказание
услуг [о содержаЕлrю общего имущества, коммукальных услуг, и ю( соответствия условиям договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийной скryации в помещени}l Собственника (лля устранения аварии в помецеяци
Собственника) вызывать Собственника для обесцечениJr доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его представителя в течение 24 часов, Управляющая организацшl имеет право в присутствии представителя органов
полиции

вскрывать

входную

дверьl

входить

в Ilомещение

Собственника

и производить

работы

с последующим

закрытием, отtломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4,2,12, Лри обнаруокении факгов самовольной застройки (реконструкции) в местах общего пользования и техническлD(
помещеЕиях (мошгаж перегородок и лрочих констуктивных элементов), произвеленных без согласия общего собрания

собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демоцтировать

ука:}аltные конструкции с выставлением Собственнику счета ва возмещение ущерба и затрат на работы по демонтажу
незаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

4

4.2.1з.Вслу{аеобнарУженияВмешатеЛьстВаСобственникомвиtDкенерныесистемымногоквартиркогоДома(врезка,
в т,ч, стоякам, ревизиям, кJIапанам, запорной
перепланировка сети, перекрытие досryпа к общим_коммуникациJlм ГВС и ЦО, вынос радиаторов ца балкон и др,) производить приведение
apMarypel монтаж теплого.,опч о,

"ai"

нарУшенныхсисТемВисходно9состояниезасчетСобственн"*ч_"u"'",ч*.tlиемсчетовпоследнемУзаУщерби
калькуляции,

прЬ'rr"олсr"о рчбот, согласно утвержденной Управляющей организацией
к общедомовому имуществу для выполнения
4.2.14, использовать безвозмезднЬ нежиJlые помеIцения, относяшиеся
помещений может
и капитальному ремонry общего имущества, Использование
услуг и работ по содержанию, текущему
отношениях

осуществлятьсЯ лично, либо исполнителем заказа, находящимся

Б

организацией.

+liii.

р.r"пrю

в

договорных

с

Управляющей

сдавать в аренду жилые,
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
peMoITT

от сдачи в аренду указанных помещенцй на
подвальные, чердачные помещеЕия, мансарды. Направлять доходы

иобсЛУжиВаЕиемногок8артирногодома'р1]:]витиехозяЙсТва,сВязанноГоссодержаниеммногокВартирногодома.
к полномочиJIм Управляющей

4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотреньIе законодательством, отнесенные

оргавизацllи'

5.

отвЕтствЕнность сторон

Стороны несут
5.1. ts слгlае неисполЕенI{Я tlли ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору

ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором,
5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.1. За ущерб, прлtчиненныЙ УправляющеЙ организациИ в результате противоправьIх действий в период действия
.,uarо"щaiо ;io.o"bpu; за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный судебными решекIulми по
искам TpeTbIo( лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.

5.2,2.

Зi

несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты Управляющей

оргацизации пени в размере, установ.ленной действующим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представ лен]ие и]gли Еамеренное искажение показаний иRдивидуальных приборов yteTa

коммуЕаrьных услуг.
5.2.4, За убытки, причиЕенные Управляющей организации,

случае проживания в жцлых помецениЯХ ЛИЦ,
установленном лорядке, и невнесения за них платы за хилищно-коммунальные Услуги.

в

Не

зарегистрированных в
5.3. Управляющая орган}rзация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в ра:]мере IIриtlиненного ущерба;
- за ущерб, прlrчиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организацшI производит ремонт за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквиваленте в
размере причиненного ущерба;
- ло сделкirм, совершенным Управляющей организацией со сторонЕими организаццrlми;
- за организацrlю и несоответствие предоставJIяемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6.

порядок рАсчЕтов

и коммун:rльные усJryги и стоимости
дополнительных усJIуг по согласованшо с Собственником (лши его представителем).
Плата за жилое помещение и коммун:lльtlые услуги дlя собственника помещениrI в многоквартирном доме вкJIючаЕт в
6.1. Цена Договора определяется как сумма платы за жилое помещение
себя:

-

плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению
мЕогоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
_ взнос на калитальный
ремонт;
- плату за коммунальные услуги.
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определJlется на общем
собраяии собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приllяли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещеЕия,
такоЙ размер устанавливается органом местного самоуправления и указаннь]й palмep применяется управляюцей
организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаrtиям приборов 1"IeTa, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальцых

услуг.

6.5. Субсилии-льготы предостаыIяются отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных усJryг, по месту постоянного жительства в соответствии с
законодательством.

6,6. Собственник вносит [лаry на указанный Управляющей орrанизацией ее расчетвый счет или на расчетный счет
платежного агента, с которым Управляющей организацией заключен договор.
6.7. Оплата производится на основании платежных докуаlентов, представленных Управляющей организаtцiей не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.8. При [редоставлении жилищно-коммунальных услуг

и

с

(или)
ненадлежащего качества
перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера 11латы за жtлJIищно-коммунальные ус,туги

определяется в порядке, установленном Правптельством Российской Федерации.

6.9. Неиспользование помещеЕия Собственниками не является основанием невнесенця IIJIаты за жилое помецlенrlе и
коммунапьные услуги.
5

6.1о.ЕслиВмногоквартирномдомесУщесТвУютпомещения'сданныеоргаliамиместногосамоУпраВленияttаУслоВиях
Управляющей организачией и органами
закJIючается доrо"ор
найiма, то для их управлени" " lойр*uпr"
"Ё*лу
y"no"n" *о,оро,о являются обязательными для
местного самоуправления, ч"-оaй*'",и настоящему ,Щоговору,
исполнения нанимателями помещений,

?.

рАзрЕшЕниЕ споров

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
7.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть между
будут разрешаться tryтем переговоров,
разрешения в настоящем Договоре,

'..-2. При невозможности )?еryлироваrrия спорньIх вопросов IIyreM переговоров споры разрешаются
установленЕом законодательствомS.

в

порядке,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со днJI его подп[сания Сторонами,
8.2. Настоящий Договор заключен на 5 лет.
быть изменен илI,I flрекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
8.3. Настоящий Доrо"ор

настоящим,щоговором и законодательством.
случаях, предусмотренных"о*a'
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны прt{ условии, если они совершены в
письменной форме и надлежаще подписань] уполяомочеяными на то лредставитеJlями Сторон,
8.5. НастоящиЙ ,Щоговор может быть цзменен и/или расторгнlт в порядке, установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,Щоговор может быть изменен иJlи расторгtlут по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон rlри существенном нарушении Договора другоЙ Стороной. К существенным нарушеншlм Договора можно
отнести:

- систематц.rеские задержки в предоставлении услуг и выполнеtlии работ прк упрiIвJIении многоквартирным домом,
связанные с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией своих обязательств;
- непредставJlение Управляющей органltзацией отчета о выполнении настоящего ,Щоговора;

-

причинение врела общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (бездействия) Управляющей

орпrцизации. При этом Собственник влрiiве по своему выбору потребовать:
- безвозмездною устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствуюIцего уменьrцсниJr цены выполЕенной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);

- возмещения понесенных им расходов гlo устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силами или третьими лицами.
8.7. Требованtrе об изменении или

о расторжении настоящего Доrовора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после лоJт)лен}i,I отказа друrой Стороны от изменения или расторжения ,Щоговора либо

отсутствия ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством rr.ли Договором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В случае, если требование об изменевии или расторжении настоящего [оговора направляется Управляющей
организациеЙ в суд, ответчиком должеЕ выступать Собственник. При этом требование об изменении иJlи расторжении
должцо быть направлено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению подлежат все договоры,
заключенtъIе Управляющей организацией с Собственниками. Управляющая органшация вправе ходатайствовать перед
Сулом Об объединении в одно производство дlя совместного рассмотреtiшI и рiврешения всех ,чел, возбужденных по его
искам к Собственникам.
8.9. В случае, когда требование об rrзменении иJlи расторжениц настоящего Договора намерен предьявt{ть в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего Договора и о его условиях принимается
общlтм собранием Собственников, то и решение об изменении rrли расторжении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принrtтии Собственциком (или Собствекниками) решения об измекении условий настоящего Договора такие
измеttенtlя долхны быть обсуждены на общем собрании, и за нrх должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, облалающих в совокупности более чем шIтьюдесятью Ilроцентами долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
8.1 l. Решение о расторжении rtастоящего ,щоговора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При прицятии решения о расторжении настоящего Договора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совеry МК,Щ в интересах всех Собственников предъявить тебование об изменении или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением Договора - иск в суд.
8.14, Настоящий ,Щоговор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о лрекращеции

действия ,Щоговора

по окоr+lании срока его действия. Если такого заrlвления tle посryпит, Договор

считается

проjценным на тот же срок и на тех же условиях, какие были прелусмотрены настоящим Договором,
8.15. !ля прекращения настоящего ,Щоговора необходлrмо, чтобы заявления о прекращении Договора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирtlом доме.,Щоговор считается
прекращенным и в том сJD/чае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после прекращения
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно заrвлению о прекращении Договора по

6

срока

оконtIании

его

действия

быть

и должно

доведено

из

любым

Собственников

до

сведения

Управляющей

организации.
(по
8.16. Управл-шоЩбl организация в течение 30 дней с момеЕта прекращеяия действия настоящего ,Щоговора
связанные
п
иIые
дом
на
многоквартирный
техническую
док}аtентацию
инициатйе одной из ciopoH) обязана передать
с управлением домом докумснты BHoBi выбранной управлfrощей организации, товариществу собственников жилья,

жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу пибо одному из
собственников, },](азанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управлениrr таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс_мАжор

9,1. Стороны не несут ответственности по cBorдl обязательствам, если невь]полнение настОяIцеГО [Оговора яВИЛОСЬ
следствием вепреодолrолой силы, возникшей после закJIючения настоящего Доrовора в результате событИЙ

чрезвычайного характера.
9.2. Еслп обстоятельства непреодолимой cldlm действуют более дв}х месяцев, люба,r из Сторон вправе отказаться от
дальнейцего выполllениrl обязательств по настоящему fоговору, rrричем ни одна из Сторон не может 1ребовать от
другой 8озмещсния возможшх убытков.
9.3. Сторона, оказавшаrlся не в состоянии выполнить свои обязательства по цастоящему ,Щоговору, обязана немедленно
известить друryю сторону о кастуIIлении или прекращении действrrя обстоятеJIьствj преIятствующIr( выполнению
этю< обязательств,

зАключитЕJIьныЕ положЕния

l 0.

l0.1. Насlоящий

,Щоговор сосmвлен в Еух эю€мдлярах, имеющю( одинаковую юридшrеск},ю сил5frо ошому
экземпляру дul ках(дой из Сторон.
'З
'Ё
l0.2. во всеМ остzцьном, не предусмотр€нНом настоящиМ ,Щоговором, Стороrш булут рУководсr"о"аться действ}тощrл,.t

закоIlодательством.
l0.3. НеотьемлемОй частью кастоящеrо ,Щоговора являются приложеЕшl к нему
1
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ПОЧТОВЬЕ

АРЕСА

ъ9000

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Управляющая оРг8Ilизация: ООО <Управляющая компанияЖилищник-4>>

инн

1660179589/

кIIп

420l00 г.Казань Ул.ГJryшко,

16б001001

огрн

l lз1690о01475

д.28, тел, 276-14-09, факс: 2627803, e-mail: пglоr@mаil.rч

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

Бик 049д)5844. кс з0l0l8l0l00q000008И,

.*,{ffiЧZы ff**r

Лi: п./п

ФИо собственника

]Ф.кв.

l /a*4'aaty

р/с 407028l02l l0l000]4E4

Sкл.

реквизиты

Реквизиты

ДОý/'IчlеЕг4

подтверждающего щ)аво

собственности на
помещение (серия,
номер, дата выдачи

удостоверяющего

личность

доqумента,

(серия,

Еомер, дата выдачIl
паспорта,

Подтпrсь

собственнrfiа

Свидетельства оГРII,
I

l
I

I
I

ПpoToKo;t
помещеtrttй д,15 по ул, Файзи
собgгвеfiнltков
общею собрsнпя
в форме очно,зsочного голосовашия,

l1 янвtря 20lбг.

г.казань

l1.00ч.

в
;,
проведен
период
в

,Ц,анные, представлеяные

помещевий

собсТвОННиКамИ
настоящем протоколе! о9нованы на решениях, Lp""]J_"l*
20,00 часов l0
?0l5г,
до
27
часов
лекафя
Оор". r S,OO
"
" ";;**о"поr

;;;;;

января 20lб года.
[ip" под"rar, ,,onocoB собственникОs

1.

2.

и составлеýии протOкола прttсутстаовали:

Савин Николай Николаевич, собствепншк кв.92
Куприянова Любовь Александрвна, собственник кв,138
Повестка дня собрания.

итоrов
Прсдседателя, Секрсгаря собрания и возлохении на них обязанностей по подведояшю
mлосования и оформпению проюкола общего собрания,
Л.Д,,
Предлагаемые каRдидаryры; Председатель - Савин Н.Н., собgIвенrtих кв.92, Секрет&рь - Купркянова

1, Об избравии

собственкик KB.l38,

2. об

изме}rени}t способа управления мtlогоквартирllым

домом: l{зменить способ управлен}и Тсж на способ

управленfiя управJlяюrцей организацисй,

3. Об избрsнии упраsляющей орг&нцзации, преlцагаемая упраsляющая оргавизацrrя - ооо кУК Жr,rицних-4>,
4. Об утвержлении фрмы и условий договора управления,
5. Об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома (СМКД, персонаJIьltого сосrава

СМК,Щ,

избранил прелселателя СМКД.
Об утвержлении размера тарrrфов на содержалие и ремонт общего имущества МК.Щ на 20lб год.
Об 5,тверхлснии плана рабоr tro текущему ремоrrry обtлего имущества МК,Щ на 20lб год,
Е, Об определении }tсточника sозмещения затрат на лроведенис общих собранвй собgгвехнllков помещениП в ДОМе,
инициированных собственниками помещений в порядке, пре.ryсмотенном п.6 ст.45 ЖК РФ.
9, Об опрелелении порядка уведомпения собственltиков помещений о провsдении последующкх общих собраЕпй
собствеllников flомещений в доме.
l0,Об определении порядка уведомления собственников жилых помещсниl1 о решениях прикятых по результатам

6.
7.

настоящего и лоследltощих общих собраний собственшиков помещений.
опрелелении места хранен}-tя документов, связанных с лроведением пасmящего и послед)mщ}о( очередЕых и

ll,Об

внеочере;tных общriх собраниil собственников помещений.

общая площадь помещений в доме l5 по ул.Файзи (по состояниlо на 27.12.20l5), составляsт: l0246.04 кв.м.
В лроведении общею собр8н}lя },частвоsали собственники помещений, обцм плоца,ць которых
составляgт; 835 L45 кв.м., .iтo составлясr 81 .5l % от общей ллощади помещений в доме. Кворум имеется.

(l00%).

l, Итоги голосоваяия по первому вопросу повесткн дня:
(Зa) - прог,Oлосовали собственники помешениfi. владеюttlllе 835 1.45 кв.м. обцейl площади помещений, чт0
Составляет 81,5l % от общей площади поNlецений в доме и l00 % от общей плоtццци принявш}lх участие в
собрании.
кПротив> - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещеЕrfr,
что составляет 0 % от общей Ilлощади поN,ещений в доме и 0 % от общей площади принявших УчасТие В
собрании.
<Воздержался>
проголосовми собственники помещений, владеющие 0.00 кв,м. обцей плоrцадд
помещениЙ, что соста&ля9т 0 0/о от общей ллощади помещениЙ в дом€ п 0 0/о от общей площади принявl!их
участлtе в собрании.

-

Реuленuе" ltзбраmь IlpedcedalBe.шll насmопu|еео сслбранtlя CaBula Н,Н,, собсmвеннlд<а кв,92, Сехреmарех
собранtlя Купршнову Л,А., собсmвеttнuка, кв, ] 38,
2. Итоги голосования по вюрому вопросу ловестки дня:
(ЗD - проголосова,lи собственннки помещений, вJ]адеющие 8351.45 кв.м. общеl1 площади помещонIlй, чm

составляет 81.5l % от обцtей площади помецепий в доме I00
собрании.

9/о

от общей площади принявlлих участпе в

(llроти8) - проголосоваrlи сбственники поttещенвй, владеющяе 0.00 KB.r,r. общей площми помещеt{пй,
что составляgт 0% от облtей ,ощади помещениiI в доме и 0 % от общеЙ площади принявшкх участие в

собрании.

кВоздерlхшtся>

-

проголосо8али собстаенники помещений, владеющие 0.00 кs.м. общей площади
О/о
от общеЙ площади лринявчшх

помещений, что cocTaBJшeT 0 % от общей llлощцди помещоний в доме и 0
участие в собранин.

l

лlноLокварmuрllьL|t
Реаенче: llзJllенл!пль способ ynpoB]teHtТ
op1a|юapeu,
эtсlъlья на способ управлевм упровляюu|ей

собспвеннllхов
doMoM с упрааrcнчя поварuu|еqпвом

8з51,45 кв,м, фщей площадЕ помещеннfi"по
в
% от общей площади принявшID( уI8gппе

'

"1:{x,,Тх"r:".""nЁЖН}:Ж""""'1i-Т'#;ffil#fН*",oщиеп l00
n?J**" ;;;;;;;;l,е
составляЕт 81.5 i % от
"O,u.O

0,00 кв,м, общей площця помеценd,
(ПрOrив) - проголосоваJIи собственпики помещений, владеющие
о/о от общей площади припявших yracпre в
в доме и 0
что составляет 0 % от общей

собрании.

";;;;;';;;;*,"ий

,

0,00 кв,м, общей плоцадt
проюлосовали собственники помещений, вJlадеюцие
и 0 % от общей площади принявlllю(
в
помещений, чm сост:]вляет 0
-ощз,ди помещений доме

'ОUО%l;о"о*-.я))
участие в собрании.

!'eпtelttli. uзuрапh

';;;йщ;'

Обlцесmво с оzранwенной

ор2анцзацuч
качесlпве УПР,tВВЮultti
^|lfu?аквuрlпuрнып,| .Jо.|lо.ч
кУК Жtlltulцнuх,4, (.1uцензw| на уiравленuе МК! оп 07,04,20l5 Nч 7 4)

в

оmвепсtпвенносmью

4. Итогн голосования по че]вертому вопросу повестки дня:
чю
uiu" - проголосовми собiтвенники помещений, владеющие 8з51.45 кв,м. общей площадЕ помеценRй.
ylacTиe
в
пршtUlвших
состаыIяет it.st % о.1 общей ппощади помещений в доме и l00% от общеfi площ8ди

]

собрании,

кПротив> - проголосоваjlи собственникЕ помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещенцй,

u.u

"*raon""т
собрании.

0 % от обцей площади помещений в доме и 0 % от общей площади приllявших rlасп{е в

(Воздержался)) - проrэлосоваjlи с,,эбственники помецений, владеющке 0,00 кв.м. общей плоцlцдt{
о/о от общей плоu.tци принявшlо(
l1омещений, что сос,I.авJlяgг 0 % от,общей IlJlощади помещений в доме и 0

участие в собрании.
рещенuе, уtпвефumь фсlрму u ycttcLBuя doeoB<lpa уtравленчя в реdакцuu преOлоэtсенной ооо кук Жuлuцнtlt<-4lt
(прuLtоэtсенuе Ml), поdпuсапь в mечецце l0 Оней с моменmа соспавленл!я пропокола dоzовор управленtlя в вйе
оk собспвецаuков помещзнuй в
ооно.,о печqйно?о оокуменпq, впорой споlломlй коmороzо BtlcmуMп более 50

dамt

5. Итогн голосовакия по пятому вопросу повестки дня:
5. L утвер>t<деяrrе количественного состава Совета МК.Щ:
<За> . проголосовапи собствеltники ломещений, владеющие 8351.45кв.м.

составляет 81,5l % от обtцей площадlл помецений в доltlе

и l00

собрании.

обцей плоцади помецени[, кю

% от общей плоцади принявших участие в

trПротивrl - проголосоваJIи собственвики помещений, владеюцие 0,00 кв.м. общей площаци помещений,
что составляет 0 % от общеtj ttлоща,ди помещеI{ий в доме и 0 0/о от общей площади принrвших участие в
собрании,

-

(Воздержапся)

проголосов&Iи собствеuttики flомещений, владеющие 0.00 кв,м. общей площади

помещений, чт0 составляет 0 % от общей плоцади помещений в доме и 0
участие в собранин.

ellиc

е

5.,]

|DИl.)

оЕального состаsа сове,га

Ii

чuпац

l\4

ой

носltlлеlr ьно об

каночlопа

к

0/о

от общеЙ площади привявшпх

I

п

сфёерзювлся,

Иэбрвнuе Прейейпем

Сl {Д w
Совепq

чuсла .цецв
( апроmu1

канdudопа, копорьli, по
BouleMy мневцю, ёоласен
вбрац

быпь

I

Преdсеdапеле1,1 Саsейла,

Heoбxodtblo
Сацш Н I|-.KB 92
I

3
5

l

8 З 5 1. 4 5

Купрчяпова Л.А,,кв. l 38
CupaeBo Ф.Р

. кв

бl

Вм

uyttLtul

кв,

5 кв'ч,

835].15 квм.
l

Y91

0.0а кв,м

(8 l, 5 l

%ф

0.0а

5

4

5

B1.slh

8З5 }.15 кв.м. (81.5 l Уо)

(0Yo1

ка-,u (0%)

| 8З5l.r5квм. l81.5lО/ф | 0,00кв.м

Гараево Ф.Х., кв.62

Н.А.,

83 5 !,1

l

кв,м. (8 l.

| 0.00 ка,м
0.00 кв.м

(00lo1

10/о1
(0О/ф

l

0.00 KB.ll

(0%о)

8 2 7 9, 5

пропuсолпь

8 кв.м. (80,8 l

Уо)

0,00 кв,я (0Vo)
0,00 кв.м

(0%о)

(0%)
| 0,00 кал
0,00 кв.м (0%)

2

сосmаве пяrпч чulовек, Персонutьно в Совеm МIQЩ по lдпо2ам zолосованlд
tвбрапь CaBuHa Н.Н,, Куlрчянову Л.А., CupaeBy Ф.Р,, Гараеву ФХ, ButuyMuHa Н,Д" ПрейеOатtелех Совеmа

PeaeHue: tвбрuпь Совеп

МIQ

MIQ в

чзбраmь Савlлш Н.Н.

шесmму вопросу повестки дня:
помещений, что
кЗаll - проголосовми собственники'помещеняй, владеющие 8351.45 кв.м. общей п,,lощцди
принявших
плоч{ади
общей
}л{астие в
%
от
и
100
cocTaвruleT it.st и о' обtлей плоutади помещениЙ в доме
собрании.
(Прот}tв)) - проголосоваJlи собственники помещений, вJlадеющие 0.00 кв.м. общей площаДи помеценЕй,
6. Итоги голосования по

0/о

ao""uunra,, 0 % от общеir плоца,ди по[lецений в ломе и 0

"aо
собрании.

от общей площади принявшик участие в

кВоздержался> - про голосовалн собстве}tники помещений, вл4деющие 0.00 кв.м. фщей площци
помеulений, что составляет 0Оlо от обцtей площади помещениfi в доме и 00lо от общеЙ площ4ди прп}tявцих

участrtе в собрании.

peutetlue

на

жаltuе

u

поб

2о

l.

Управл€ни9

2

Текуций рсмо}п жилого доr\lа и sllуlрt].lомовuх сgrсй
Тскущий рсмогг внлридомовых элекФосстсП

.]
.{

5

б
8

l0

есlпва

х(uлым фо}цом

на 20l б еоd в

изl\tереt{llrl

тариф нs жилищцыс услуrи
н1 20 l б mд" пр9длагасмый
для Азино- l

Dуб/м'

2"l0

Едилица

Накмеttоваl|ие усJlугх

ýl

рубhrl
руб/,t1l

0,80

Солержанле кокrcПraерньtх площадок
Дерат!зация
Сбор и вывоз твердых бьповьп qтходоu
Уборка придомовоИ террa{тории
Уборка вц}тридомочцх ýlcql общсl,о lI0lьзования
Техническос обслуlкиванис лиt|лов
Иl,оl\] жилицные )с.,lуги по пп. 1-9

Dуб/м2

0,28

руб/м'
руб/м'
руб/м'

3,40

рубlлl

з,97
22,90

Обслуживsвие иlцявидуаJlьнцх тепловых пункгов (йариф
прчхеlвепся попько в dолaL\, zde |аaе усmономепы uлu с

руб/il

0,75

Обслуlкивание залорrlо-лсроговорноItJ усгроИсгm {а вход|оП

pyflKB

руб/м:

руб/м'

0,t5

1,70

момеппо успановкu ИТП)

tI

Ilодъездцоfi двсри
Содержаttис общедомовой сgги Tl] п рис!\]

I]

руб/м2

|I

При этом:

|

'/
7.

35,00
0,57

7'аРuф прuлепаепся Оо момецпа эсlхJtюченl{я dо2овороо с рееuонаJ|ьн&ц операпорац по обраценuю с пверddиц
комuун.Дьнфмl| о|llхоёам! в соойвепсйоцч с l1оспацовленuел Правuйепьспва РФ оп 28.03,20!2 М253 кО пребомнчм к
ОСУЦеСПВllеНuЮ РаСЧейОв 3а ресурсьa, необlоёlLцые ёля преdосtпомевча KoMrlyпMbll*x ycnyz, с л.змененtlяJlч оп
l7.10,20l5ТаРuф по обслРrсцаапце внупрudоновых сепеi zозоснабэtсенtм прuменаепся поеrc )rcпановrенчt Исполнuпепьныц
Комцmепом МО а,Казацч в рa|зчере прuняйlйl соопвепсйвуюцlLц Поспаttов,tвпuе-лl.

Иmпt голосования по седьмому вопросу повестки дня:

<ЗОt - проголосовали собственники помещений, владеющие 8351.46 кв.м, общей площади помещений, чю
составЛяе'l' 8 l .5l % от общей площали помещенхй в доме и 100% от обurей площа]lи принявших участие в

собрании.

<Против> - лроголосоваjlи собственвtttси ломещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей

ЧЮ СОСТаВЛЯеТ 0 % От общеt'i площади ломещений в доме и 0
собрании.
кЕ}оздержался>

-

О/о

площци помещениfi,

от обч.lей Iшощади принявших участие в

проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади

помещений, чm сосr,ав-гlяgг 0% от общей площци помещений в доме и 0% от общей площци принявших

участие в собрании.

РеШенuе: упвефulпь tuatt рабоп по пек)пце,vу ремонпу облцеzо ttllуulеспва
аОО к\/К Жчлuuрluк-4> сtэzласно прцлохенutо Л_Ъ2.

MI{! uа 20lб юd, прейоасенныit

8.Июги юлосования по восьмому вопросу повеglки дня:

<За> - проmлосовали собственники помешениll, владеюцие 8351.45 кв.м. общеЁ rLлоцади помЕцений, чm
составляст 81.5l % от общей плоцади помещений в доме и l00% от общей площади принявших участие в

собрании.

t lIро,rив> - llроголосовали собственники ломещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помеlцениfi,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0 О/о от обчrеЙ ллощади пркнявших участие в

собрании,

3

rB,M, обще плоtцлр
помещений, вJIадеющие 0,00
о/о от общей площади принявIцих
(Воздержался) - проюлосовми собственяики
по*","пй в доме и 0
помещений, что составляет 0

i;;;;;;;й,

участше в собрании.

]096 оm обulеzо колччеСmВа zoJlocoo
помеulенuй, облаОаюцчх более
(в порйке,
Реlцецче.
opro"*oуu'riЫ npourdrn* общеzо cбpaltп
lB цв tt ,,m обuрli ruпч|а,lll оолlа) в упраt:lяю*rО
собранм,
расхоёы по
повеспкLl dм

В

слдчае обраtцеttuл со|rcпвеннuкс,в

чо:прu"йч
c.oпpell.oM п.6.сm,t5 Жк РФ; ":о ,,pop,uynupouo""o,,u
,iп[цi^uро" провеОенчя собрнuя, Прч эпом
,о
воз,цоасumь
ор?а]цзацuч ч провеоенuк) ,nu"o:o собра;Й
uнацчапорьlоо;lЭlсныы|еспчавансовьt.ЙплопеЭ!спово&)lеlценuюрасхоdовнаоснованчцкulЬкуllяцuu'

прео)

орzанuзацuец,
рсврабоtпuн ной управмюu|еа

9.иmги голосования по девятому вопросу повестки дня:
к3аll.проюлосовалпсобственнп*ипомешенпй,ыlадеюЩие835}.45кв.м.обцейплоцадипомецOниfi,tпо
% от общей площади принявши)( учаотие в
состамrет 81.5l % от оО*"П ппо,чЙ" помещелиfi'в доме и l00

"*ou.fi'Jornuu - проголосоваJ]и собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площадш помещениfi,
о/о
в
*- ao.,,iuun"", 0 % от общей П:'IОЩflДИ ПОМ€ЩOний в доме и 0 от обцей площади прRня8ших уч,rстие
собрании.

(Воздер}iался) - проголосовали собственники помещениfi, владеющие 0,00 кв,м, обще rцоццдЕ
плоцади приняsrшо(
помещений,'что сосrаuляе" 0 % от общей плоч.lади помецений в доме и 0 % сrг обцеft
участие в собрании.
очереdных лuбо
Реtцеttuе-, увеОопLlяmь всех собспвеннuкоtl по.лtеulенuй в оо.це о провеdенuu пос,tеdуюцuх
меспах в
B,teo,,epedttblx собранuй еобсmвепtuков полrculеttuй пупем раз,uеu|елпlя объявленutt в обtцеёосmуных
ка){iо,ч лоdъе Jое ао.ца-

l0.Итоги гOлосования по девятому вопросу повестки дня:
к3u - проголосовали собственники помсщений, влаJ{еющие 8351,45 кв,м, общей площади помеценпй, что
сосгавляет 81.5l % от общей площади ltомещений в доме и 100 % общей площqд11 приЕявшш( rlастис в
собрании.

кПротивл - проголосоваJи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. обцей площадш ПОМеЩеНПЙ,
что составляет 0 % от общей fiлоulади помеtцений в домс и 0 7о от обцей площади приgя3ших уч8стие в

собран

и

и,

<Воздержался>

-

проголосоваqи собственники помещеЕий, владеющие 0.00 кв.м. обцей плоlцади
О/о от
общей ллощади прин,rвших

llоLещений, ч,го составляет 0% от общей площади ломещений а доi,|е и 0
участие в собрании.

Реuенuе: yBedoMumb о резульmапах насmояulеzо собранuя u о резулыпапв послефюtцtlх обчlла собранй пупем
раз,l,tеulенuя копuй пропак()лов в обu1еdоспl,пньв ,ytectпM в каэrdом поdъезdе мноеокварmuрноео dома.
I.Итоги го"посован}tя по девятому tsоtlросу повестки дня:
(За,l - проl,олосовали собственltики помещений, владеющие 8351,45 кв.м. общей площади помещениЬ чm
составляет 81.5l % от общей площади ломещений в доме и l00% от общей площади приtulвших участие в
l

соб рани и,

([lротиs) - проголосовали собствеltники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляе,1, 0 % or общей площади IIомещений в доме и 0 о/о от общей плоцади приttявших участ}iе в

собрании.

кВоздержался>

-

проголосоваJItt собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей площади
О/о
от общей площци принrвш}lх

помещений, ч,ю составляет 0 % от общей площади помещений в доме и 0
участие в собрании.

Решацuе: llроmокол сосmавumь в 2 ,lкзочпlярах.- l-й эхзе,uпuр с, орIцuнаlшu прцлоэкенuil хуюнuпь в упраапяючlе
doMoM арzанuзаtluu ООО <УК Жч,tltulпuк-4 > по аdресу: е.Казань, ул.Ак.Глlпuко, d.28; 2-й эrcемruпр пропокалв
направuпь в МКУ <Комчmеп эtслquuио-ко.у.чунаlьноZо хамйспва_>l ?.Казанu.

Предссдагель собрания

Секрегарь собрания

савин н.Н.

/

-7,7,,
l"

lftl"rчлэ/+

! t

Куприянова Л.А.

4

Тlрl,ложсн!lе
к Договору управлеtlия
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ь

ГIр бор
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в пспр

lрибор учста r,оря чсго воjrосlIабжеlllrя
Ilрибор у чета хо'llо_llrого водосItабхевия

I

lIрltбор учета цеIlФмыIого

lJ

llcпpnBl

в llспр

0гоI|леltия

в ltсправ

Iелловьtчпслl,tтель IJK'I--7

фупламехl

хслравlк)м сос,гояllttll

в

эjlекФоэнерl1llt
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ж/б. свайяыit
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]_l шI,

в y,1olrJlcJ вор rjlс,,lы

коjIпчесl,во поjlъс-];lов

,l lU't

Ма,герfi ал отдслкп подъез,rов

воло)ýtу-,tьсионная
окраска. ]l{ас.,lя хая

Местами отолосвия. окDасочяыil слой
п
растсскалсr, ýiесrами потсмвсл

(]1еllы п ltерсгоро]rкfi вх!,трп

ю\l сосlояиllll

зiФязнt,лся, цараllины, волоUные
треLцины в руста\

Вывстрлвапllе раствора llз стыков.

llар!,кпые сlеllы

l0lззr,:

IIlоtцадь

\lale
I

}Ia ПЛОlllаДМ ДО ]0Оlо

]l]

l(оличсство ]та)кýй
llереliлыrliя

ПОВРСr{дСНЛС

в

)li,'б

hоца,lъ

уJовл0l,ворите,lыIоtl сосlояllлп

l].100.2.1

коJtичссrъо дверей.
оIраждающих Bxoil в llомсщения -lIIll
обulсго польiоваltия:

всри

|а,'

\lfl,alJпr]ccxllx

обкI1

Iй"-*

ffi'':

Кров.lя

НiUIичники мсстаvл чтрачепы, lцсjllt а

4 UII
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