,Щоmвор управления многоквартирным домом

n//,

г. казань

0/

20lбг

СобственникИ помещенlrЙ (жи,rых, нежилыХ),
расположенныХ в многоквартирном доме [о адресу: г.Казань,
ул,Д,каудата Фай3и, д.I7 (далее - МКД), имеrуем"," да.,,ее "Собственнцк", деЛствуrоlчие на основании свидстельств о
регисц)ации прав собственности и иных докумеtiтов, подтвержд{rющих право собственности яа помещение (согласно
списку под[исывающих договор) , с одноЙ стороны, и ооо (УК Жилищник-4>> именуемое
,
далее ''Управллощая
органшация"' в лице генерального лирекгора ХабибуллиЕ Рустем Фаритович, лействующеiо на основании
Устава и
лицензии ка осуЩествление деятелЬности по
управлению многоквартирном домом от 07.04.2015 за N974, с другой
стороны, дапее вместе именуемые "Стороны", закJlючили
ломом (лапее - [оговор) о нижеследующем:

l.

настоящий

,Щоговор об управлении многоквартирным

оБщиЕ положЕниrI

1, L НастоящиЙ Договор заюlючен в целях обеспечения благоприятных tl
безопасньж условий прох(иsаflшl гракдан в
мкогоквартирном доме, обеспечеЕия сохраttности, управления, надлежащ9го содержания и
ремонта общего имущества
в мноюквартирном доме, а также обеспечения Собственника жиJIищIIыми, коммунаJlьными
уалугами ц иtiыми
услугами.
1.2. настоящий ,Щоговор закшочен на основании решения общего собрания собственников помещеняй в МКЩ,
Ilроведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
1.3. Условия настоящегО ,Щоговора определецы общим собранием собствеяциков помещеций в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников помещений.
1.4. Общее собрание собственников помецений
является высшим органом управления данного
многоквартирного дома. Между общими собраниямп собственников помещений управлеЕие МК,Щ осуществляет
управляющая организациrl в порядке и на условиrlх, устаriовлеtlньц общим собранием, проведенным в очно-заочной

в Мкд

форме, и .Щоговором.

1,5. ПРИ ИСПолненши настоящего ,Щоговора Стороны руковолствуются Конституцией Российской Фелерачил,
Конститучией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерацлrи, Жилищ}шм кодексом

РОССийСкой Федераuии, Правилами предоставлениrl коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденнымц Постановлением Правигельства Российской Федерации от
06.05.2011 JФ354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, Правилами предоставлеЕия коммунмьных
услуг, утвержденrrыми Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 23.05.2006 N9З07, ПравI'лами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.05.2013 Nр416, иными нормативяыми акrами Российской Федерациlr,
Республики Татарстан, МО г.Казани,
1.6. При изменекии нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Сторокы лействуrот в соответствии с вновь принятыми
норvативныдtи актами с моменlа их всryпления в дейсrвие.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартпрного дома на момснт заключеЕия настоящего
,Щоговора отражаются в Акге технического состояниJl многоквартирного лома (приложение Nol к настоящему

в

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласко настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течекие согласованного
срока за плату обязуется выIlолнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирныlll домом,
окtLзывать услуги и выполtulть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коllмунiurьные услуги собственнлtкам помещений в таком доме и пользующимся помещенlями в этом
доме лицаNt, осуществJlять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом

деятельность.
2.2. Обьскт улравления: многоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.Дж.Фаfuи, д.17
2.3. В состав общего имущества мtiогоквартирного дома входят:
а) помещения в многок8артIlрном доме, не явJrяющиеся частями квартир и предка}наченные для обслужпвания более
одного жиJlого и (rrли) пежилого помещениJI в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользоваt{ия), в

том числе межквартирные лестниtlные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, техническце ],гажи (включая rrocTpoeнньle за счет средств собственников помещений встоеrtные гарiDки и
плоtllадки для автомобильного транспорта, мас,герские, техвические черлаки) и техническпе подваlIы, в кОтОРЫХ

Iiмеlотся инженерные коммунякаIiии, иное обслуживаюцее более одного жилого п (или) нежилого помещения в
многоквартирном доl\,tе оборудование (вклtочая котельцые, бойлерные, элеваторные узлы и ДрУГое инженернОе
оборулование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие конструкцки мtlогоквартI.tрного дома (вI,i,lючая фундаменты, яесущIiе стены, tlлитLl

перекрытий, бшкОнные ri иные tшиТы, несущие колонны и иные ограждающие цесущие конструкции);

г) ограждающпе венесущке конструкц!lи мItогоквартирного дома, обслуэкивающие более одяого жилого и (или)
нежlшого помещения (включм oklla lt двери помещенItr:i общего пользования, перилц парапеты и иЕые огрzDкдающие
ненесущие конструкчии);

д) механическое, электрическоеt санпарно-техническое и иное оборудование, находlщееся в многоквартирном доме за
пределами или вНутри помещений И обслуживающее более одного жиJlоЮ и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный )ласток, на кOгором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основан11и
с элементами озеленениJl п блаrоустройства;
ж) иные объекты, преднiвначенные дIя обслуживанllя, эксrшуатачии и благоустройства многоквартирЕого дома.
2.4. Перечень и качество коммунiulьнык ус.{уг, пр€доставляемых Собственнику должны cooTBeicTBoBaTb лоложениям
Постаномения Правшгельства Российской Федерации от 06.05.201l Ns354 "О предоставлении коммунirльцых ус,туг
собственнихам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жиlъIх домов)),
2.5. Перечень работ и (IfiIи) услуг по упр:влению многоквартирным домом, долж€н соответстаовать стандартам
управления многоквартирным домом согласно Правилам осуществления деятельности
управлению

даньж государственtlого кадастового )лета,

по

многокВартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Фелерачии от 15.05.2013
Ns4l6.
2.6. ПеРеЧеНь УСлуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствии с действуощим
ЗакОнодательством путем закJIючениJr доцолнительtlого соглашенI-lя к настоящему Договору, составлеtlному в двя
э

кзем IIJIярах и

подписанному Сторонами.

3.

оБязАнности сторон

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Солержать общее ш,(ущестао в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых
aKIoB, а также санцтарных и эксn.гryатацконных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для всех собственников помещений в МКД.

3.2. Обязанности собgгвенника:
3.2.1. Закпочать договор управления МкД только с одной управляющей организацией,
3.2.2. Использовать помещения, н:жодящиеся в его собственности, а также общее имущество в МК,Щ в соответствии с
их на]начением.

в расход:rх на содержание общего имущества в МК,Щ соразмерно своей доле в праве общей
собственностп на это имущество,
3.2.4. В порялке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. обеспечивать досryп в iринадлежащее(-ие) на праве собствецности ломещение(-я) для своевременного осмотра,
элементов дома,
обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, констукIивных
приборов лета, устанения аварий и KoHTpoJul имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
организации и должностных лиц контролирующих оргаЕизаций.
3.2.6. Незамедпительно сообщать в Управляющую оргавизацию об обнаружении неисправвости сетей, оборудования,
приборов )лета, снюкении параметров качества коммунальных услуг, ведущих
нарушенlrю комфортности
проживания, создilющих угрозу жизни и здоровью, безоласности гражлан.
3,2"l. За свой счет производltть текущий ремонт занимаемого помещениJr, оборудования и сетей внутри помещения, а
TatoKe ремонт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (инливилуа,rьных)
приборов yreTa и представлять их Управляющей организации до 20-го числа каждого месяца; в заракее согласованное с
3.2.3. Участвовать

к

Управляющей организацией время обеспечить допуск дJlя с}ulтия контрольных показаний ИПУ представителей
Управляючей организации иJIи председателя совета многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулование внуцидомовых инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
усJryг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменеЕием to(

местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.
меся,tный срок до осуществления
3.2.10. Информировать Управляющую организацию
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.1I. Не производить, не подкJIючать и не использовать элекгробытоаые приборы и машины мощностью,
превышающей техниrlеские возможности внутридомовой электической сети, дополнительные секции приборов
отоIlления, реryлирующую и запорную арматуру, а также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудоваЕие, включФr пндивидуальные приборы очlлстки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарцо-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей организацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно прожпвающих
жtlлом помещении либо ислольз},rощих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекаюцие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи.
3.2.1З. Не позднее шпи рабочшх лней со дня выселения или вселения грiDкдан в жи,лые помещения цаправлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгически прожtlвающих.
3.2.13. Своевремецно вносить изменениrl в документ, подтверждающt{й право собственности на помещение (который
явJIяgтся основным документом дJlя учета и произведения расчетов rrачислений за жкУ), в случае цаличЕя изменений в
технических характеристиках помещения (техпаспорт) и представлять в Управляющую орпrнизацию копии указанных
документов.
З,2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.

в

в

в

3.3. Обязанностп Управляющей органпзации:
3.З.l. Управляющая организация обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее чем чеРе3 деСЯТь
дней со дня его подписаниJl.

2

3.3.2, Управлять многоквартирным домом в соответствии с
условиrlми настоящего Договора и законодательством, для
чего:
- прелоставлять Собственнl-lку жилищные и коммунальные
услуги надлсжащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его прелставителя) договоры с органllзациями - поставщиками

усJryг;
- контролировать И требовать исполнения договорных обязательств поставщиками
услуг и подрядrиками;

-

устанавливать и фиксировать факт неисполненлul или некадлежащего лtсполнения поставщиками услуг и
подрядчtiками договорных обязательств, участвовать в составленилt соответствующих актов.
3.3.3. Выполнять Работы и предоставлять услуги В целях исполнения настоящсго договора дпя чего:
- проволить выбор исполнителей (подрядrъrх, в том числе специilлизированItых, организаций) дпя выполнения
работ и
окiвания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и заключать

с ними от имени и за счет
собственцика договоры либо самостоятельltо обеспеqивать выполнение работ и оказание услуг IIо солсржанцю и
текущему ремояry общего имущества;
- контролировать и требовать исполнения договорных обвательств подрядными организациJrмrl;
- ПРИНИМаТь РабОты и усФ/ги, выполненные и оказанные по заключенным с подрядными организациямt{ договорам;
- УСТаНаВЛИВаТЬ и фикСировать факт неисполнениJI лtли ненадлежащего исполнения подрядчиком договорьIх
обязательств, участвовать в составлении соответств},ющих акгов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартLrрного дома;
- предварительно письменно уведомлять граждан о проведении технических осмотров состоянrrt внутридомового
оборудования или несущих конструкций дома, расположенных вяутри помещений, ю( ремонта или замешы I-r иных
работ по содержацию общедомового имущества и благоустойству прилегающей территории;

-

проводить

в

установлецные сроки технические осмотры мЕогоквартирного дома

и

корректировать данные,

отражающие состояgие дома, в соответствии с результатами осмотра в акте технического состояIlия мцогоквартирного
дома.

3.3.4. Представлять интересы Собственяика, связанные с управленлtем многоквартирным домом, в tосударственных
органах и других организациях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надIежащее использование объектов, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
З.3.6. Обес[ечить Собственнику (либо его представителю) досryп к информачик в соответствии со СтаЕдартом
раскрытлu{ информачиш организациJIми, осуществJIяющимлt деятельность в сфере управленllя многоквартирными
домами! утsержденным Постановлением Правительства Российской Федерачии от 23 сентября 20l0 г. ]ф7З1.
3.З.7. Совместно с уполномочевными участковыми полиции, членами Совета МК,Щ осуществлять мониторинг
количества факгическш проживающих в доме Фаждан с составлением соответствующего акта с целью корректцого
начисленшl платежей за жи,.Iищные tt коммунальные услуги.
3.3.8. Вести ц хранить техническую док}а|ентацию (базы даншх) на многоквартtlрный дом, вЕутридомовое
инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а ]акже б)тгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовуо доктментацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет rLпатежей за жилищные, коммуяiulьные и иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Собственнику счет в срок до l0 числа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельцо либо путем привлечения третьих лиц и контролировать исtIолнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные заключенными договорами, факглтчески принятые
у Собственника деЕежные средства в уплаry платежей за предоставленные ими ус.туги. С целью повышения
эффективности работы по сбору платы за предоставJrенные жиJIищные и коммунitльные услуги применять положения:
- статьн з95 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
несвоевременное внесение указанной ллаты;

-

статьи 212 Налогового кодекса Россцйской Федерации, предусмативающие

в

качестве материальной выгодь]

Собственника объем средств, не выtlлаченЕых за предоставленные хппищные [ коммунаJlьt]ые услуги.
3.3.1 1. Информировать Собственника (либо его представителя) в письменной форме об изменении piвMepoB тарифов на
коммунальные ус,туги не позднее, чем за З0 дней до даты представленlrll IIлатежньж документов, на основании которых
гuIатежи будут вноситься в ином размере.
З.З.12. Рассмацивать обращения Собственника (либо его представителя) и принимать соответствуюцие меры в
установленные сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в слу,lае имеющейся задолженности Собственника по
платежам за жилищно-коммунirльные и иные услуги перел Управллощей организацией.
3.3.14, Прелставлять в течение l квартала года, следующего за отчетным, Собственнику отчет о выполнении настоящего
Договора.
3.3.15. Выполнять предусмотреЕкые настоящим Договором обязанности надлех€щим образом и своевременно,
руководствуясь укiваниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должrrы быть правомерЕымиl осуществимыми и конкретными.
3.3. 1б. Выполнять иные обязанности, предусмотренЕые законодательством,

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1, Пользоваться общим имуществом в многоквартирЕом доме, своевременно получать качественные жилищные и
коммунirльные услуги в соответствии с установленнъ]ми стандартами и нормами.
J

-4.1.2. Участвовать в планировании
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домеl
принятии рецJений при изменении плана работы.
4.1.3. В сrryчае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приостановке
Ilодачи В многоквартирныЙ дом воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей

организацией.
4.1.4. обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управлflощей организации в государстаенные органы иди в
иные органы, а также в суд за защитой свопх прав и иrrтересов.

4.1.5, [IОЛУЧать дОступ
осуществляющими

к

деятельность

информачии
в

сфере

в

соответствии

со Станлартом раскрытия

многоквартирными

управления

домамиl

информачии организациями,

утвержденным

ПостановлеЕием

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. Ns731.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в течение I квартала года, следующего за отчетвым, отчет о выполнении
настоящего ,Щоговора.
4.1.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по

настоящему Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.1.8, Требовать измецения размера ппаты за коммунаlrьные услуги [ри предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывамt{, превышающими установлеttную продолжительность, в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 20ll г. ]Ф354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам ц пользоватеJulм помецений в многоквартирных домах и жилых домов).
4,1.9. Требовать от Управляющей организации, в том числе в судебвом порядке, вышIаты неустоек, пеней, возмещения

убытков, причиненных вследствие невылолнения либо нелобросовестного выполнеЕия Управляющей органпзацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

4.1.10. Конгролировать рабоry организаций, предоставляющих жилицно-коммунirльные услугиt устанавливать и

фиксировать факт непредставления или некачественного предоставления жилищно-коммунальных усJryг, участвовать в
составлении соответств)ющих актов,
4.1.11. Вносить предIожения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего ,Щоговора иJlи его расторжеЕии на

общем собрании собственников, проведенном

в

очной форме (в форме заочного голосования),

устаноыIенном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собствецности на помещение
предусмотенные законодательством.

4.1,1З. По решению общего собрация собствецников помещений, лринятому

в

в

в

порядке,

многОквартИРНОМ ДОМе,

установленяом закоцОм rlОРяДКе,

!tнициировать проведение аудиторской проверки управляющей организации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей организачией договорных обязательств в соответствии
с критер}fiмt{ рекомендованными Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.04.20l0 JФ251 (форма рапмещена на
сайте управляющей органшзачии).
4.2. Управляющая органпзация имеет право:
4.2,1. Заключать договоры с тетьими лицами на выполнеЕие работ, оказание услуг в целях исполЕения обязанностей,

преryсмотренных настоящим,Щоговором.

В установленном законодательством порядке требовать возмещеншr убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3, Требовать от Собственника возмещениJl затрат на ремоЕI поврежденного по его вине общего имущества в
многоквартирном доме,
4.2.4. Вносить предложения общему собранlхо собственников помещеций о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.5. Требовать от Собственниха своевремеrtного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.6. Принимать меры по взысканию задолженности по гцатежам за жилищно-коммунilльные и иные услуги, в том
числе производить ограничение поставкl-t коммунальных услуг в помещение (отключение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коллекторские организациti и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В слlчае непредставления Собственником или нанимателями до конца текущего месяца данных о показаниях
приборов учета в помещециях, прицадлежащtтх Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием }твержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимостlt услуг после предстirвления
Собственником сведений о показаниях приборов yreTa в соответствии с законодательством,
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниJIм лриборов учета, В
слrIае HecooTBeTcTB}lJI данных, представленных Собственником, проводить перерасtlет размера оплаты
предосmвленных ус,туг на основанилt факгпческих показаний приборов учета.
4.2,9. Проволить проверку работы установленных приборов yteTa и сохранности пломб.
4.2.10, Осуществлять контроль деятельЕости подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества, коммунальных услуг, и их соответствшI условиям договоров,
4.2.1 l. В сiryчае возникновения аварийной ситуации в помецении Собственника (лля устранения аварии в помещении
Собственника) вызывать Собственнкка лля обеспечеrтия доступа в помещение. В случае неприбытия Собственника или
его rrредставитеJur в течение 24 часов, Управляющая организация имеет право в присутствии представителя органов
полиции sскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника rl производить работы с последующим
закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответств)4ощего акта.
4,2.12, При обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в местах общего пользоваяиrl и техническшх
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивных элемевтов), произведенrшх без согласия общего собрания
собственников помещений, оформленного протоколом, согласованным Управляющей организацией, демонтировать
указанные констукцик с выставлением Собственнлtку счета на возмещение ущерба и затрат на работы по демонmжу
Еезакоttно установленных конструкuий в соответствии с действующим законодательством.
4,2.2.

4

В случае обнаружения вмешательства Собственником в иtDкснсрные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям
- в т.ч. стоякам, ревизл м, кпапанам, запорной
армаryре, монтаж тешIого пола от сети ГВС и ЦО, вынос радиаторов на балкон и др.) процзводить приведение
нарушеЕных систем в исходное состояние за счет собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
IIроизводство работ, согласно утвержденноЙ Управляющей оргаяизацией каJIькуляции.
4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имущестъу lця аыцолнениrt
УСЛУГ И РабОТ ПО СОдержанию, текущему и капитаJIьному ремонry общего имущества. Использование помещений может
ОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ ЛИЧНО, Либо исполнителем заказа, находящимся
Улравляющей
договорных отношениях
4.2.13.

с

в

организацией.

4.2.15, По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме, сдавать в аренду жилые,
ПОДВ:lЛЬНЫе, ЧеРДаЧНЫе ПОмеЩениrr, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещениЙ на ремонт
и обслуживание многоквартирного дома, развити9 хозяйства, сsязанного с содержанием многоквартирного дома.
4.2.16. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, отнесеяные к полномочиям Улравтtяющей
организациt{.

5.

5.1.

В слуlае

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

неисполнениJl }ши Еенадпежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны несут

ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором.
5.2. Собственцик несет ответственность:

5.2.1. За ущерб, [ричиненцый Управляющей организации в резулътате противоправьIх действий в период действия
цастоящего !оговора; за ущерб, приtlиненный Управляющей организации, установлевнь]й судебными решениJlми по
искirм тетьих лиц. в том числе ресурсоснабжающtтх организаций.
5.2.2. За несвоевременное lrили неполное внесение IIJIаты по настоящему ,Щоговору путем ушIаты Управляюuей
организации пени в размере, установленной действуюцим законодательством.
5.2.3. За несвоевременное представление I7или намеренное искажение показаний индивидумьных приборов y"reTa
коммунirльных услуг.
5.2.4. За убытки, причиненные Управляющей организации, в сл)лае проживания в жилых помещениях лиц, не
зарегистрированных в установJIенЕом порядке, и невнессния за них платы за жилищно-коммунмьные услуги.
5.З. Управляющая организация несет oTBeTcTB€ltHocTb:
_ за
ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в pitзMepe пршrиненяого ущерба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом У[равлrющая организация [роизводит ремонт за сqет
собственных средств, в случае невозможttости Irроизведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквивilленте в
размере причияенною ущерба;
- по сделкам, совершенным УIlравляющей организацией со сторонними организациJIмн;
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных [равовых актов,
6.

порядок рАсчЕтов

c},lr.{Ma платы за жилое помещение и коммуltальные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственяиком (кпи его прелставrrелем).
Гhата за жилое помещение и коммунальные услуги дJlя собственника помещениrl в многокаартирном доме вкJIючает в

6.1. Щена Договора определяется как
себя:

-

пдату за содержание

и

ремонт жиJrоIо помещения,

в том числе плаry за услуги и

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества
- взнос на капцтаJrьный ремонт;
- плаry за коммуналььIе услуги.

в

работы по управлеЕию

многоквартирном доме;

и ремоцт жlшого помещения в многоквартирном доме опредеJuIется на общем
собранrlи собственников помещений в многоквартирЕом доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жилищного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирtlом
доме на их общем собрании це приllяJIи решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
6.2. Размер tlлаты за содержанце

такой рщмер устанitвливается органом местного самоуправлениrI и ука]анный panмep прltмеrшется управляющей

организацией с учетом ежегодной индексации.
6.4. Размер I]Jlаты за коммуна,,rьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунiulьных услуг!
оIредеJIяемого по показаниям приборов учета, а при их отс}тствии - исходя из нормативов потребления коммунilльных

услуг.

б.5. Субсилии-льготы предоставляются отдельным категорлU{м граждан, имеющим право на меры социаJьной
поддержки по ошIате жилищно-коммунаJlььIх услуг, по месту постояtlного жительства в соответствии с
закоцодательством.

6.6. Собственкик вноскт IIлату Еа указанный Управляющей организаlшей ее расчетцый счет или на расчетнь]й счет
платежного агевта, с которым Управ,,1rюrцей орланизацией замючен договор.
6.7. Оплата производrтся на основании платежных документов, представленЕых Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, след}4ощего за расчетным.

б.8. При предоставлении жилищно-коммунаJIьных услуг ненадлехащего качества и (или) с

перерывамп,

превышающими установленную продолжительность, изменение palмepa tlлаты за жилищно-коммунitJlьные

услуги

определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9, неиспользование помещения Собственниками не явJlяется осtlованием невtlесения платы за жилое помещение и
коммунальttые услуги.
5

,6,10, Если в мноюквартирЕом
доме существуют помещеttия, сданны9 органами местного самоуправJlения на
условиях
найм4 то
их

дJIя
управлеIrия и содержания закJIючается договор
Управляющей орiаiизачиел и оргilнамtt
местногО самоупращIения, аttалогичный настоящему
"jжлу
Договору, условия которою ямяются обязательными для
исполнения нанимателями помешений.

7.

рАзрЕцЕниЕ споров

7,1, Все споры и разногласия, которые моryт возникЕуть между Сторонами .,о
вопросам, не tlаlцедшлl]и своего

рщрешения В настоящем Договоре, булут разреrшаться гIутем переговороs.

7,2, При невозможности уреryлирования спорных вопросов п}тем переговоров споры
рff}решаются в порядке,

ycTaHoыIeHHoM законодательством.

8,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI
И РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дtul его lrодписания Сторонами.
8.2. Настоящий ,цоговор зак.лючен на 5 лет.
8.3. Настояцшй Доrовор может быть изменен иJlи прекращен по письмеllному соглашению Сторон, а также
в других
сл}чаях, лредусмотренных цастоящим Договором и законодательством.

8.4. любые изменения и дополцения к настоящему ,щоговору действительны при
условии, если они совершены в
письменной форме и надIежаще подписаны уполномоченttыми на то представителями Сторон.
8.5. Настояций Договор может быть изменен и/или расторгнут в порядке,
установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий ,щоговор может быть изменсн или расторгн}т по соглашению Сторон либо по требованию одной из

Сторон при существенном наруцении Договора другой Стороной.

отЕести:

К

существенным

можно
"ару.е"и"м Договора

- систематические задержкИ в предоставлении услуг и вылолнении
работ IIри управJIении многоквартирным домом,
связаньIе с неудовлетворительным [tсполнением Управляющей организацисй своих обязательств;
- непредставJrение Управляющей организацией отчета о выполнекии настоящего Договора;
- прлпинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие действий (безлействия) Управляющей
организации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмезлного устранения недостатков выполненцой
работы (оказанной услугц);
- соответств}1ощего умеrtьшения цеьl выполненной
работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания усrryги);
- ВОЗМеЩеНlu пОнесенных им расходов по устранеЕию недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими
силамлt или тетьими лицами.
8.7. Требование об изменении или о расторжении цастоящего Договора может быть збIвлеIlо заинтересованЕой
СТОРОнОй в Суд только после trол)леЕия отказа другой Стороны от изменения или расторr(енtiя ,Щоговора либо
ОТСУТСтВия ответа в срок, указанныЙ в предложениц или установлецныЙ законодательством или ,Щоговором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8,8. В с.гryчае, если требование об изменении riJIи расторжении настоящего Договора направляется Управляющей
организацией в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требова}tие об изменеrтии или расторжении
должно быть направлено всем Собственникам. Таким образом, измекению иJII-I расторжению подлежат все договоры,
заключенные УправляющеЙ оргаЕизациеЙ с Собственниками. Управляющая организаlIия вправе ходатайствовать перед
судом об объединении в одно производство для совместного рассмотрения и разрешениrI всех лел, возбужденных по его
искам к Собствецникам,
8.9. В случае, когда ,требовашие об измененпи liли расторжении настоящего.Щоговора намерен rrредъявить в суд
Собственник (Собственники), то, поскольку решение о закJIючении настоящего ,Щоговора и о его условIutх принимается
общим собранием Собственников, то ц реrцеЕие об изменении иJIи расторr(ении договора управления должно быть
принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собствеяником (или Собственниками) решения об изменении условий настояцего Договора такие
изменения должны быть обсуждены на общем собрании, и за них должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентами долей в праве общей
собственцости на общее имущество в многоквартирном доме.
8.11. Решение о расторжении настоящего Договора принимается большинством голосов Собственников.
8,12. При принятиll решения о расторжении настоящеfо Договора Собственники на общем собрании вправе поручить
одному из Собственников или Совету МКД в интересах всех Собственников предъявить требование об измененци или
расторжении настоящего ,Щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последrtей с изменением ади
расторжением Договора - иск в суд.
8.14. Настоящий Договор считается прекращенным только в том случае, если одна из Сторон заявит о прекращении
действия ,Щоговора по окончании срока его действия. Если такого заявления не поступит, ,Щоговор считается
продпенным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим ,Щоговором.
8.15, fuя прекращения настоящего .Щоговора необходимо, чтобы заявления о прекращении ,Щоговора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающl]мЕ в совокуrrности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственности на обцее лшущество в многоквартирвом доме. Договор счиmется
прекращеншм и в том сJryчае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников будет
принято решение о выборе другой управляющей организации, которая булет управлять домом после прекрацения
действия настоящего ,Щоговора. Такое решение общего собрания равносильно заявлеllию о прекращении ,Щоговора по

6

окончании срока его действия
оргаtilтзации.

и

должно быть доведено любым из Собственников до сведеr

хr

Управл_дощей

в течение 30 дней с момента прекращеншt действLlrl настоящего ,Щоговора (по
инициатtrве олной из сторон) обязана передать техниt{ескую докр|ентацию на многоквартирtъIй дом и иные связitнные
с управлением домом докумеЕты вновь выбранной управляющей органtrзацtiи, товариществу собственнlл<ов жилья,
жилищному кооперативу }tли иному сцециiшизированному потребительскому кооперативу либо олному из
8.16. Управляющiul организаtрul

Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управлен}fi таким домом,
либо, если такой Собственвик не указан, любому Собственнику.
9,

Форс_мАжор

9.1, Стороны ве несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настояцего ,Щоговора явилось

следствием непреодолимой силы, возникшей после закJIючения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайЕого характера.
9.2. Рхлll обстоятельства непреодолимой силы действ},Iот более дв}2( месяцев, побая и,з Сторон вправе отказаться от
дальнейшеrо выtlолнеRиJr обязательств по Еастоящему Договору, приtlем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможных
9.З, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана Еемедленно
известить друryю стороЕу о насryплении или преIlтащении действшя обстоятельств, прешlтств),юцllл( выполнению

убытков.

этrо<

обязательств.

l0.1. Настоящий

l 0.

,Щоговор составлец

Сторон.

экземIIJurру для кiDкдой из

=

зАключитЕJIьньЕ положЕниJI

з Фух

{*

эIвсмIulярitх, имсющIr( одинаковую юридическую

"шrу;$о
,fr

олноrу

10.2. Во всем остальном, не предусмотреIlЕом вастоящим ,Щоговором, Стороrъl будп руководствоватъся действ},ющим
законодательством.
10.З. Неотьемлемой частью насmящего Доmвора являются приJIоженI'I к нему
1

1.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

управляющая организация: Ооо куправляющдя компанпя Жплпщнцк-4>r

инн

1660 l 79589/

кпп

420l00 г.Казань ул.Гrryшко,

l 6600 l 00 l огрн l 1 3 169000 1475
д.28, тел. 276-14-09, факс: 2б27803, c-mail:

ооо кБЭР (БАнк кАЗАни)

.*"mоаZй r?ап*r l

Бик 0492!5844,
Ns п/п

к/с

30l0l8l0l000000008{.

ФИо собственника

N.кв.

рgЫ@rцаЦд

l

р/с 407028 102 l l0l 0003484

SKB.

/а&,ф.rаас*

реквизиты

докр{еЕга
удостоверяющего
(серия,
лиtlность
номер, дата выдачII
паспорта,

Реквизиты

Подпись

до

подтвер]кдающего право

собственности

помецение
номер, дата

собственника

на
(серия,

выдачи

Свидетельства ОГРП,

l
I

l

Протокол

по ул, ФаllзИ
обчrего собрвшия собсrвешников помецевий д,17
голосованля,
в фOрме очsо-заочпого

l1 января 2016r.

г.Казаttь

l1.00ч.

собственяимлrи
настоящем протоколе, основаны ва решениях, прпнl-шх
20,00 часов l0
20'l5г,
до
2?
*u,oB
декафя
t
S,OO
йо,*очrой форr.
проведен ;"

Данные, представленные

помещений

ts

перLtод

января 20lб юла.

в

;;;;;

"

"

при пqдсччге голосов собственников и составлении протокола лрхс}тствовми:
Савин Никоrай Николаевич, собствеяник кв.92
2, Куприянова Любовь Александровнц собствешник KB,l38

l.

Повестка дня собраttия.

1. Об

избранил Прдседателя, Секретаря собралия

и возложеllltи ва них

обязаttпостей

по

подведеfl}iю t{тогOв

голосования и оформлеttию протокола общего собракня.
Предtагаемые канДидаryры: Прелседатель Хsйрутд1,1нова с.Г. кв.25, Секретарь - Вафина А,М,, кв,28,
О лереизбравии управляющей оргаttизации, предложение - расmргнуть договор с ооо кУК Дзино-lD и избрrгъ

2,

но8ой упрsвляюцеf, организацией - ООО (УК Жилкцник-4D.
3. Об утверждени}r формы и условий доюsора управленltя.
4. Об утвержлении количества членов Совета IlногоквартирItого дома (СМКД),

5.
6.

7.

8,

персонiшьнОГО СОСТаВа

СМК!,

шбрании преаседателя СМКД,
Об утверждении размера тарифов на содержание и р€монт общего имуцества МК[ на 2016 гол.
Об утверждениц плана работ по TeкyrueMy ремоrrry общего имущестм МК[ на 20lб гол.
Об опредýлении источника возм€щения затрат на проsеделlие общих собраннй собственников помещ€Юiй В ДОМе,
инкцииров&нtlых собственниками помещекий в порядке, прелусмотренвом п.6 9т.45 ЖК РФ,
Об опрелелеяии порядка уведомления собствелников помещеннй о лроведении [ослеryющж общих собраниfi
собственникоs помещсвий в доме.

9. Об опрелелеаии порядка уведомления собствевнкков жилых помещенцй о реltlениях оринятъtх по результапм

настOящего и последующих общt{х собравиfi собственннков помещений.
l0. Об определении места хранения доку}lентов, свiзанttых с проведени€м настоящсю и последующих очереднж и
внеочередных общих собраний собственнлtков помещений.

общая площадь помещений в доме l7 tto ул.Фаfiзи (по состоянию на 2?,l2,20l5), составляет: б047,53 хв.м.
В ПРОведении общего собраttия \,частвоааJIи собсr,веtrники помещений, общая площадь которьн
состав,]яет: 4з95,7l кв.м., что составл-яет 72,б9 % отобщеfi площади помещений в доме. КворУм имеется.

(l00%),

Итоги голосования по первому вопросу поtsес-гки дня:
<За> - проголосова,llи собственники поl,{ещений, владеющие 4395,?1 кв.м. общвй площади помещений, чm
составJIяет '72,69 Yо от общей пlrощади помещений в доме и l00 7о от обцеfi плоцади qринявших участи€ в
1.

собрании.

<rГlротив>

- лроголосовали собс,гвенники помещен}iй, владеющие 0.00 кв.м. общей площqди помещешпй,
0/о от общей площади
помещенхй s доме и 0 04 m общей площадя приruвших участие в

что составляет 0
собрании,

<Воздержмся>

-

проголосоваJtи собственники помещений, шадеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
0/о от общей плоцади принrвших

ПОМещениЙ, что составляет 0 % от общей плоIцци помещений в доме и 0
участве в собраниtt.

Решелuе: tвбрuпь Преdсеdаtпелем l!ас,пояu|еzо собранl,м Хайрупduнову С.Г., собсmвеннцха кв,25, Секрепарем
собрuнuя Вафuw Д.М., собсmвемuка, кв.282. Итоги голосованиlt llo 8l,opoмy вопросу lloBccTK1.1дня:
(Зa)) - проголосовали собственники помсценrй, владеюшие 4395,7l кв.м, общей плоцади ломещеЕий, чm
СОСТаВЛяет 12,69 Уо от общей площади полtещений в доме и l00 % от общей площади принявших rlастие в
собранRи.

кПротивll - проmлосовми собственникн помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещений,
что сос]авляет 0 % от общей площаJlи помещений в доме и 0 % от обцеи площадп прннявших fIастие в
собрании.
кВоздержаl,tся>
проtолосовали собственцики помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площsдк
помещений, ч,го составлrе1, 0 % от общей площади помещений в доме и 0 % от общей плоtцади принявших

-

учасr,ие в собраtии.

l

ООО
новой уравляюuFй орzонuзацuеil
>
Азuно,l
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N,74 оm 07,04,20l5)
u
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ооо вУК

шtОцадu_пОмеЩеНИЙ, ЧТО
иrо* ,опоaоuонltя по Фетьему вопросу повесткl-t дня:
влцеючцс_ 4395,7l кв,м, общей
l
к3о - проголосовм" "об"d*","п помещенкй,
n tOO и о" обце! площащ, прин,вших rl8оме

з,

составJlяет

12,69 О/о

от"бл.й

собрании.
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(ПDотив)'.проголосовzutисобственкикипомещенлЙ,владеюцие0.00кв.м'обцеЙплощЦипомеIценийr,.
в
о/о
по"*'*ий в доме n Ь и * общей плоцади приЕявцlrх уч8стие

.r* сосй"ля*т 0

от обЩей ппЬ*йп

nno**

-

проголосовали собствеtlники *":*:,1l1_:j1:"jyjл.О;О^l,,"y};";:*"О
принявшl.(
помещений в доме и 0 Уо от общей площади
помеrцений. что составляет 0 % от общей ллощаци

"ОuОlЁl;r.о*-.я)
участие в собрании,

('()еовора управленlм в реdакцuч преdлоасенной ооо <УК Жuлtаltнuк-4ll
PetueHue: упвефшпь форму u ус,tовttл
в вЙе
dоzовор

уравленIý
(праюасенче Ml), поdпuсаmь u inrorruu l0 dней с мо,uенlпо "о"о-",*'пропокола
о,4 собсmвеннuков полещенu в
50
бааiе
вьlспумm
komopozo
сmороной
оdцоzо печапнсlzо dокумаlmо, вmорой
dоме,
4. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня
4.1. утsерждеfiие количестsенного состава Совета МК.Щ:

'

помещевий. что
uЗаu'- проголосовали собственники помещений, владеющие 4395,71 кв.м. общей площади
в
составJlяgI |Z,BS И о, общей площади помещен.nй в доме и 100 % m общей площади принявшlr( rlаоп{е
собрании,
(против) _ проголосов&lи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площадя помецений,
0 % от общей площФlи помещений в доме и 0 % от общей ллощадш прин,вших участие в
u,o

'u,].ouno"''
собрании,

-

проголосовалИ собственники помещениЙ, владеюцие 0.00 кв.м. общей площ4дп
о/о от обцей площця принявших
помеtцений, чm составляgг 0 % от общей площади помещений в доме и 0
<Воздерlкмся>

учас,lие в собрании.
4.2

lle

IIе

нального состава Совета

,л

пФчецецui в 0оме)

Фио конlrdаmо

к

возёерсtсмслll

Избранuе Лреёсеёапем
СМКД аз чuс|lо члено.t

Совепо

(нqпропuв

канiчdапа, хопорыi, по
Вашачу мненwо, ёоласен

быпь

uзброн

ПреФеёвпелем

необхоdчлlо

Соеепа,

пропцсапь

cltoBolrtu tlзоl)-

2

J

Хайруtпduнма С.Г.,ко.2 5
|
i Вцфu,0 Д.М., ка.28
Аюпова Ф.lЦ,, кв-2б

Решенuе: uзбрumь Совеm

4 3 9 5, 7

l

кв. м. (7 2, 69О/о)

9 5, 7 l кв. м.

0-00

KB-.u l0Yо)

0 00 кв.м (0/о1

Z, 69О/о)

0.00 кв.н (0/о)

0-00 ко.м

1395,7lKo-M. P2,69Yo)

0,00 кв,м (0Yo)

0.00 кв.м (0Уф

1 3

MIQ в

Q

сосmаве mрех человек, Персонально

uзбрапь Хайруmduнову С.Г., Bat|luHy А.М,, Аюпову

Ф,Ш.

4395,7lKB.M. (72,69%)

(0%о1

в Совеп МIЩ по

ч!поеам 2оIосованл!я

Преdсеdаmелем Совеmа МIЩ ttэбраtпь Хайрупdчнову

с,г,
5. Иrоги голосования по шес,гому вопросу noBecTKIt дня;

(3а) - проголосовали собственники помеulений, в.]адеюlцие 4395,7l кв.м. общей плоlлади помещений, что
сос,гавляет 12,69 Уо о,| общей площадн помецеllий в доме lt l00 % от общей ллощадш прннявших учасме в
собранип.
кПрmив> - проюлосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 % от общей площци помеIl]ений в доме }t 0 % от общей площа4и принявших участпе в
собрании.
<Воздержался>
проголосоаали собственнпки помещеяий, 8лацеюцие 0.00 кв.м. обцtей площади
помеu(ений, ч,г0 составляет 0 О/о от общей площци помецеtIий в доме и 0 0/о от общей площци принявцrиr{
участие в собрании.
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Обсл)tкиваllие запорпо-!lерсговорllого

l2.

Содержsлие обцслоьlоsой сйtи ТВ itpнcмa

ll лвс

усгройстча на Uходпой

При зmм:

*

Торrr,Р прчмепм,пся dо лоl,tенпа закllюченч, dоzоооров с |хzцонФlьrlцrl аперайоРorl ПО бРОlЦеПЦЮ С ПВефUХu
каечунаJ|ьнььцч оmхоdачц в соойвейсmвu! с посйоноеrcнuц! Провuпе.лыспаа РФ оп 28,03,20l2 М25З 4О ПРебОВОНUМ Х

ос)цесйвlенuю расчепов за реryрсu, необхоёuль!е dп, преdоспаоаеlll1я воцлун(lльllы:a улуе' с uзлеценММu Ой

r'

l7. J0.20l5.

Тарuф пв йслуасuванuе в упрudомовd.\ сейеi еозоснqбхlrcнчя прч,ченяепсл посJlе усlпал]оlмеьuя Иеполнuпеаь8ь|м
Кацuпепол МО z,Казацч в рal,мере прuняmом соопвеmспоуlоцurl llocпoHoBlleHueв.

6. Итоги голосоваItия по седьмому вопросу поsестки дня:
<3a.ll - проголосова,lк собственники помещений, владеющие 4395,71 кв.м. общей площад}l помещений, чm
состliвJlяет '72,69 О/о от общеЙ площади поNiещений в доме и l00 % от общеЙ плоIцади принявших участие в

собрании.
<Противll - проголосовали собственнlIк}t помещений, &qалеющие 0.00 кв.м. общей площади помещеЕпИ,

что соста&qяет 0 % от общеЙ площади помещений в доме и 0 % от общеЙ площади принявших участие в
собрании.
(Воздер)t<а.,lся) - проголосовали собственники ломещепий, вJlAцеющие 0.00 кв.м. общей плоцади
помещениЁ, чm составляет 0 % от общеЙ площаци помещений в доме и 0 ОЛ от общеЙ площади принявших
участие в собрании.
Решеttuе: упверОumь ruлан рабоm по mекуце.llу ремонmу обlце2о uму!еспва
ООО <УК Жuлuulнuк-4)) сое,ласно прtцоесапuс,l Ng2,

МКД на 20]6 zоd, преdлохенны,й
]

7.Итоги голосования по Bocb}toмy вопросу повестки дня:
кЗа> - проголосовали собственники поltlещенлй, владеющие 4395,?l кв.м. общеl1 площадlt помещений, чm
состамяет '12,69 уо от общей площади поýlещений в доме и l00 7о от обцей площа]lи прянявших rlастие в
собраяии.
(ПротиD - проголосоваJlи собств8ннltки помещеннй, владеющItе 0.00 кв.м. общеfi плоцадlt помещений,
что состаыlяет 0 % от обrлей площади помещениri в доме и 0 % 0т общеЙ плоцади лрt{Еявшltх участие в
собрании,

(ВоздержаJIся) - проголосоsали собс,гвенннки помещений, влцеющие 0.00 кв.м. обцей площqдИ
помещений, чm составляе.l 0 о4 от обчlей площци помещений в доме А 0 уо от обu]ей площади принявшttх

участие в собрании,

Реценuе: В с,tlчае обраценчя собсmвеннчхов полеценuй, облйаюцш более lOotб оtп обцеzо колччеФпво еолосф
(В кв.м, оm обulей шоu|аОч Оома) в управrцющую ор?анlвацuю dм провеdенtlя обu|е?о собранlя (в порйке,
преdусмоmренцом п.6 сm,45 ЖК РФ) со сформулuрованньt.мч аопр()со|lu повесmкч dM сЙранttя, рa!сх()dы по
Ореанuзацuч u провеdенuю mакоzо собранtlя возJлохлrпь на wluцuаmоров прооеdенuя собранлlл- Прu эmом
uнuцuаmоры dоласны внеспu авонсовый IL,Iаnеж по во1'lелченчю расхоdов на основачцu калькуllяцuu,
разрабоmанной упрааlяюulе il орzанuзацuеi.
8.Иmгя голосоваtII-tя по девятому вопросу повестки дня:
кЗаll - лроголосовали собственннки поNещеt{ий, владеt0щлtе 4З95,7l кs.м. общей плоцади помещеuиЙ, чго
сосmвJlяет '12,69 уо о,| общей rllощади по]\.!ещеltхii в доме н t00 % от общей площади прЕнявшшх уч8стItе в
собрании.

з

0,00 кв,м, обцей плоцци помещешй,
(Противl, , проголосоваJlи собственtlики помеще8ий, владеющие
о/о от общей площвди прикявших уч8спlе в
в доме и 0
0 о/о от общей ,rй*"

что составляет

"""'**ий

СОбРаНИИ,

ПЛОЩqД,l
,ллоопu гrrбстпенЕики помещен
помещений, владеющие 0.00 кв.м. общеЙ
квоздержался> - проюлосовали собственники
принявчIвх
площади
;;оц{ади помещевий в доме и 0 % от обцей
помещений, что составляет 0

i;;;ай

участие в собрании.

реulенuе: увеdомпяпь всех собсmве нuхов помеulенui
внеочереdных собранu собсmвеннuКОВ ПОЛ,lеЦеНuй
кахdо.ч поdъезdе dома.

в

ооме

о

провеdенuч послеоуоuща очереdных лйо
обьяменuй в обulеDоспуных еФпtа В

ny"" ро*"щ"й

9,Итоги голосования по девя],ому вопросу повесткн дня:
площеди помещенвй, чm
кЗаll - проголосоВа.гrи собственники помецаний, владеющие 4395,7! кв,м. общей
плоцади приliявш11х учiютпе в
составляет iZ,6g Ъ о, общей площали помеще:tий в доме ш t00 % от общей
собравив,

(Ilротив) - проголосовали собственкики помещений, владеюuце 0.00 кв.м. обце[ ппощадr помещенцй,
0/о
сосйuп"е, 0 % от общей площади помещекий в доме и 0 от общей площадп принявшпх rIастие в

"rо
собранки,

-

проголосоваJIи собственники помещениЙ, владеющие 0.00 кв.м. общей ппощqщr
о/о от общей площади приЕявlцих
по]vещений, что составляет 0 % от общей площци по[lещенкй в доме и 0
(Воздержfu,Iся)

участие в собрании.
PeulaHue: увеdrlмuпь о резульmцпах lвсmоrшрео собранuя u о резульmаmах послеdуюulш обtцш собранuй пупем
рааrculенчя копuй проmаколов в обulеdоuц,пных месmох в xaxdoM поdъезdе мноеокваРmuРНОzО 0ОЛа,

I0.Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
<Заrr - проlrолосова.ltи сбственнltки ломещений, вл4деющие 4395,7l кв.м. общей плоцади помещениИ, что
составляет 72,69 Yо от общей площади ломещений в доме и l00 % от общей площади принявцих участио в
собрании.
<Противll - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 % от общей площади помещений в доме к 0 0/о от общей ллощ4ци прннявших участие в
собрании.
(Воздержался)
проголосовми собственннки помещевий, владеющ}lе 0.00 кв.м. общей площадх
помещений, что составляет 0 % от обцей плоцади помещений в доме и 0 % от обцей площади пршЕJIвших
участие в собрании.

-

Peul,ltue. проmокол соспавutпь в 2 экэемпtлцлса: l -й экземruшр с, tlрLtuнаJlалlч прllлохеuuй храншпь в упраавюulей
dо,мом орzанuзацuu ООО <УК Жtlлutцнuк-4 л по adpecy: z.Казань, ул.Дк.Глушко, d.28; 2-й эюемNар пропокола
направuпь в МКУ < Комцmеtп эr uпuul но- KolLuylalblozo х омйспоа ll z. Казанu.
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