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управления многоквартирным домом
2014 года
‚гг/ЁЁ @,
Республика Татарстан Пестречинский рагігон‚н.п Кугоки
ЖК «Светлый»
Лепаева Оксана Владимировна, Кристин Валентин
Гр. Похратская Лариса БоръгсовнаШизатулин Тимур Маратович,
Исхаков Наиль
Инесса Олеговъга, Мельников Евгений Витальевич,
Ростиславович, Яковлева Ольга Сергеевна, Пермякова
в пштьнейщем «Собственники». с одной
Саитзяиович, Садов Глеб Алексеевич, Шамнев Айнур Ринагович, именуемые
лальнейгпем
«Управляющая компания «Вестаюж именуемое в
стороны` и Общество ‹: ограниченной ответственностью
Устава , с
Алексея Анатольевича Действующего на основании
«Управляющая компания». в лице директора Ершова
настоящий Договор о нижеследующем:
другой стороны. вместе именуемые Стороны заключили
_
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Общие полотксния.

собственников жилых и нежилых
Настоящий Договор такдночсн на основании регнсния Общего собрания
….
от «3/71»? „@@@/67 2014’ года.
помещений в многоквартирном доме № 1243. «17» мая 2014 года (Протокол
).
_
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хранящийся
Общим собранием собственников помещений
определены
Условия настоящего Договора
1.2.
собственг-гиков помещений в многоквартирно доме.
многоквартирного дома и являются одинаковыми для всех
Гражданским и Жилищным
!.3‚
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ПРБВОВЫМИ ЗКТЭ'ИИ.

Прщмст Договора
безопасных условий

'

проэкивш—гия граждан.

Цепь настоящего Договора обеспечение благоприятных и
коммунальных и иных
на.…ежпщсс содержание общего имущсства в Мгюгоквартнрном ‚томе. прсцоставяенис
Собственник-а наниматетям и членам его ссмьи. ареняагорам и иным
услуг Собственннку а также члснам семьи
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помещений в Многокваргирпом номе в течение
Управляющая организация по заданию собственников
и выполнять работы но
согласованного настоящим Договором срока *за плату обячустш оказывать услуги
по адресу:
;‚тасиоложсниом
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МНОГОКВНРТИЪ'Н|Ыё\| ДОМОМ ЦСЯ'ГЁЛЬНОСТЬ.
СОСГЦВ общего ИМУЦЮСТВЗ В МНОГОКВЗР'ГИРНОМ ДОМЕ`
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обязанности Сторон.

г\, Управляющая органи'запия обязана:
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ПСОбХОЛИМЫК': ПЗВЫКИ
ПРИВЛСЧСНИСМ ИНЫХ ЛИЦ И СПСЗЦИЗЛИСТОВ` ИМЫОХЦИХ
ССРТПфИКдЧЫ. „ГП'НЮ'ВИИ И ИНЫЕ РЗ'ЗРСШИ'ГСЛЬНЫД‘ „ ткумснты
\(СОбХОЦИМОСТИ
работы но содержат-ино и ремонту общего имуществе
и
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проводить
коммунальные услуги
2 к настоящему Договору).
многоквартирного лома (перечень работ и услуг представлен в Приложении
помещений
3.1‚2. [Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (наииматслгот арендатору)
Правиламг
!\/1ног‹н<вартнрном доме в соответствии с обязателъными требованиями` установленными
№ 5
Прпложсииго
согласно
нрсцосгавлсщтя коммунальных услуг гражданам. установленного качества
и пт
потребителей
пастоящсму Договору. и в необходимом объеме, безопасные для жизни` тпоровья
пргшннягощис вреда их имуществу, в том числс:
а) холодное нолосггабукенис;
б) волоотвепенис;
нрслосгашгять

1

;

3.1.3, Информировать в письменной форме Собственника об тпменснии размера платы за содержание и
ТБО не позднее чем
ремонт общего имущества многоквартирного дома` тарифов на коммунальные услуги и вывоз
за 30 дней до даты выставления платежных документов,

Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг
в эксплуатацию с составлением соответствующего акта фиксацией начальных показаний и нормативного срока
эксплуатации приборов учета.
3.1.5, Представлять собственникам на Общем собрании предложения о необходимости проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов о сроках
его начала. необходимом объеме работ, стоимости материалов возможном порядке финансирования ремонта и
другие предложение. связанные с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.
З,).б. Проводить и обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности Многоквартирного дома. определенных решениями общих собраний
собственников помещений в этом доме.
3.1.7. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг` предусмотренных настоящим
Договором` уведомить Собственника (нанимателя` арендатора) о причинах нарушения путем размещения
соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или
неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже„ предоставить информацию о сроках их выполнения
(оказания)` а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.8. По требованию Собственника и иных лиц. действующих по распоряжению Собственника или
несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение выдавать или организовать выдачу
и иные
справок установленного образца. копии из финансового линевото счета и (или) из домовой книги
ьс
предусмотренные дейст вутощнм законодател твом документы.
3,19. Принимать от Собетвенника плату за жилое помещение, коммунальные и другие у тути согласно
платежному документу. По договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества а также плата за
коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
31.10. Обеспечить круглосуточное аварийно—диспетчерское обслуживание Многоквартирт-того дома и
уведомить Собственника (нанимателя. арендатора) о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб.
устранять аварии а также выполнять заявки Собственннка (нанимателя. арендатора) в сроки. установленные
законодатсльством и настоящим Договором.
3.1.11, Хранить и актуаливировать документацию (базы данных)` полученную от закат-тика
Застройщика вносить в техническую документацию изменения отражающие состояние дома. в соответствии с
результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных
документов.
3.1.12. На основании заявки Собственника (нанимателя, арендатора) направлять своего сотрудника для
составления акта о нарушении условий Договора либо нанесения ущерба общему имуществу в Многоквартирном
доме или поме|‚нет—тито(ям) Собственника.
3.|.13. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном
доме` в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием. без соответствующих решений общего
собрания Собственников.
3.1.14. Осуществлять раскрытие информации о своей деятеды-тости по управлению многоквартирными
в
домами случаях и порядке… определенном законодательством Российской Федерации.
3.1.15. Предоставлять отчет о проделанной работе за прошедший календарный период на ежегодном
общем собрании собственников помещений многоквартирт-того дома. В течение срока действия настоящего
Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на информационных стендах (досках)`
расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные
отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору.
3,1.4_

3

.? Управляющая организация имеет право:

2,1. Без предварительно… уведомления Собс'твенника приостановить или ограничить предоставление
коммунальных услуг в случае возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях… по которым
осуществляется водо—` электро… газоснабжение а также водоотведение и необходимости их локализации и
устранения.
32…2 Требовать от Собственника (нанимателя. арендатора) внссения штаты по Договору в полном объеме
В СООТВСТСТВИИ С выставленными ППЭТСЯ<НЫМИ ДОКУМСНТЭМИ. К ПЭПЛЕТЁЛЫЦИКЭМ ПРИНИМЗТЬ
Меры ПО ВЗЫСКЗНИЮ
РФ‚
тадоджет-тности в соответствии с законодательством
3.7 3. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
Договору в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.
32.4. Проводить проверку достоверности предоставленных Собственником сведений о показаниях
ит—тдивидуальных приборов учета не реже, чем один раз в год но не чаще одного раза в три месяца в заранее
согласованное с Собственником время.
З

Производить осмотры инженерного оборудования. являющегося общим имуществом в
Многоквартирном {томе. находящегося как в местах общего гтользованть так и в помещениях Собственников
согласовав с последними дату и время таких осмотров.
3 2.6. Выполнять платные заявки по ремонту помещения и инженерных коммуникаций Собствент-тика в
пределах эксплуатационной ответственности собственника по утверЖденньтм в организации тарифам.
32.7‘ Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику на
основаниях и в порядке. предусмотренных действующим законодательством.
3.2.8. Оказывать помощь и содействие в проведении Общего собрания Собственников многоквартирного
дома
“3..9 Требовать ОТ СОбСТВСННИКа ПРЁПОСТЗВЛСНИЯ ПРЗВОУСТЭНЗВЛИВЗЮЦіИХ ДОКУМЕНТОВ. ПОДТВЁРЖЛЗЮЛЦИХ
СОбСТВСННОСТИ
на ЖИЛОС ПОМСКЦСНИС. указанное В преамбуле ДОГОВОРЗ
право

32.5.

—

…

3 З. Собственник обязан:

.] Нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения и расходы на содержание и ремонт
общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доли в праве общей собственности.
Содержать свое имущество и общее имущество многоквартирного дома в надлежащем состоянии. Своевременно
и полностью вносить плату за предоставленные услуги с учетом всех пользователей услуг‚ а также иные платежи.
установленные по решениям обцтего собрания собственников помещений. принятым в соответствии с
3 3

за ко нодател ьством .
3 3.1, Соблюдать следующие требования:
не производить гтеренос инженерных сетей (инженерные коммуникации и оборудование…
предназначенные для предоставления коммунальных услуг внутри жилого помещения) без согласования с

Управляющей организацией:
- не устанавливать подключать и использовать электробытовые приборы и машиньт мощностью.
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети:
не подключать и использовать бытовые приборы и оборудование включая индивидуальные приборы
очистки воды, не имеющих технических паспортов (свидетельств): не отвечающих требованиям безопасности
нормативам:
эксплуатации и санитарно—гигиеническим
не допускать выполнение работ или совершение других действий которые могут привести к порче
инженерных сетсн и общего имущества многоквартирного дома
итттформизовать Управтяющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения:
осуществлять строительные работы по изменению фасада здания и мест общего пользования
возведение новых и перенос существующих сетей. строений. оград и тп. только после предварительного
письменного согласования с Управляющей организацией
не нарушать имеющиеся схемы учета усттуг: самовольно нарушать пломбы на приборах учета.
демонтировать приборы учета и осуществлять действия. направленные на искажение их показаний или
повреждение.
33:3. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему жилое
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций.
санитарночгехничсского и иного оборудования: находящегося в помещении в заранее согласованное с
Управляющей организацией время а работников аварийных служб - в любое время.
33.4, Обеспечивать требования действующего законодательства в части безопасного использования
внутриквартирного газового оборудования
3.3.5. За свой счет обеспечивать замену и поверку приборов учета расхода воды` газа и электроэнергии в
установленные для эксплуатации приборов сроки или при ттх повреждении. Замену осуществлять по
сот'ласоват-тиюс Управляющей организацией и в присутствии ее представителя
3.3.6. ігіезамедлитсльно сообщать в аварийно» диспетчерскую службу обо всех обнаруженных
неисправностях или повреждениях в инженерных коммуникациях. устройствах и системах, о предоставлении
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность
“
3.7. Своевременно предоставлять информацию
о количестве лин… постоянно проживающих в пометцении(ях)совместно с Собственником;
о проводимых сделках в от ношении имущества. указанного в преамбуле настоящего договора` влекущих
изменение Собственника
—

—

»

—

—

'
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—

—
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4. Собственник имеет право:

д.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Договору. в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях испытаниях. проверках) общего
имутттества в Мт-тогоквартирном доме. присутствовать при выполнении работ и оказании услуг. связанных с
выполнением ето обязанностей по настоящему Договору.
3.4.2. Требовать изменения размера платы за коммунальт-тыс услу*и и услуги по содержанию общего
имущества многоквартирного дома при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
ш

З

перерывами превышающими установленную продолжительносгь. Установление факта непредоставления услуг
или предоставления услуг ненадлежащего качества… а также изменение размера платы в случае непредоставления
услуг осуществляется в порядке предусмотренном действующим закоподательством.
3.4.3. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в принят ии решений по изменению планов работ.
3.4.4, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении
настоящего Договора. а также раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирными домами
в порядке. определенном законодательством Российской Федерации.
3.4.5 Платой за дополнительные работы. не указанные в Приложении №2 к настоящему договору.
выполненные по заявкам заказчика „определяются в соответствии с прсйскурантом` утвержденным директором

«Весит»

ООО УК

4. Стоимость услуг

и

порядок расчетов.

4,1, Стоимость договора определяется:
платой за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение № 3 к
Договору) в размере „2639 рублей (в т‚ч‚ НДС—18%) за один квадратный метр общей площади квартиры в
от
месяц… утвержденной Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (Протокол
—

«іі-_

»

“№Я—“(

__

__

*

ЗОЪЙ г);

платой за коммунальные услуги по действующим для населения тарифам. устанавливаемым органами
государственной власти субъекта Федерации и органами местного самоуправления (Приложение № 4 к
настоящему Договору):
4.7 Размер платы за жилищно—коммунальные услуги может быть изменён Управляющей организацией
без внесения изменений в настоящий договор в случае изменения и утверждения новых тарифов на коммунальные
30 дней до даты
услуги` в порядке установленном законодательством РФ с предварительным (не позднее чем за
за
платы
Собственника,
услуги.
Размер
коммунальные
извещением
платежного
документа)
выставления
потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета‚ а также при оборудовании
Многоквартирного дома общедомовымн приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами
фактического потребления коммунальных услуг… определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам.
4,3. Для выставления счета на оплату предоставленных услуг Собственник обязан ежемесячно до 20
числа текущего месяца предоставлять письменно или по телефону в службу )ксплуатации лично или через своет о
представителя данные о потреблении газа и холодной воды согласно показаниям приборов учета
4.4. В случае непредоставления Собственником до 20 числа текущего месяца данных о показаниях
приборов учета расчет размера оплаты услуг производится исходя из среднемесячного обьема потребления
Собственником коммунгшьныхуслуг за период не менее 3 месяцев с последующим перерасчетом стоимости услуг
после предоставления Собственником сведений о показаниях приборов учета.
4,5, Неиспользование Собственниками и иными лицами жилых помещений не является основанием
невнесепия платы за коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома,
4.6. Расчётный период для платы за предоставленные услуги и коммунальные ресурсы установлен в один
календарный месяц. Собственник вносит плату не позднее 10 (десятого) числа месяца. следующего за расчетным.
4.7‘ Счета предоставляются не позднее \0—го числа месяца. следующего за отчетным, путем доставки их в
почтовый ящик Собетвенника либо получаются самим Собственником или его представителем в офисе
Управляющей организации по адресу: РТ. Пестречинский район. д.Кутоки` ЖК «Светлый». квартал 12 дом
»

7…

пом.

!7—00

кроме субботы

воскресенья.
не может служить основанием для задержки оплаты услуг.
4,9, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами
превышающими установленную ттродолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги
определяется в порядке, установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 06,0520! г.
№ 354 (Приложение № 4 к Договору).
4‘10т В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков не связанных с
регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг)
стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при
уведомлении Собственника (нанимателя. арендатора). При не предоставлении услуг по уборке земельного участка
и санитарному содержанию помещений общего пользования или предоставлении услуг ненадлежащего качества
размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома снижается пропорционально
количеству полных рабочих дней не предоставления услуги от стоимости соответствующей услуги в составе
ежемесячной платы за содерікание и ремонт общего имущества. Основанием для перерасчета размера платы
является акт нарушения качества услуг. составленный после установления факта не предоставления услуги и
ПОДПНСЭННЫЙ ПРЁДСТЗВИТЗЛЯМИ
Совета МНОГОКВЗРТИРНОГО ДОМЕ И лицами ОТВЭТС'ГВСННЫМИ 'За санитарное
содержание и уборку общего имущества со стороны управляющей организации.
1

.

с

ЧАОО

до

и

4.8 ігіеполучение счета Собственником

|

4

1' 1

УСЛУГИ

УПРЗВЛЯЮКЛЁЙ

ОРГЗНИ'ЗНЦИРЪ НС

предусмотренные

НЗСТОЯЩИМ

Договором.

ОТДЁЛЬНУЮ ПЛЗЁГ)‘ ПО ОТДЕЛЬНО ЗЭКЛЮЧСННЫМ ДОГОВОРЗЪ/Ъ
СЧСТЗ за ДОПОЛНИТЁЛЬНЫС работы. ВЫСТЗВЛЯЪОТСЯ В ОГЧЁТЁ ВМССТС С ПЛа1ОЙ

4‘2

ПСРИОЦЁ

за

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗЭ

КОММУНЭЛЬНЫЁ` УСЛУГИ

Е

КОТОРОМ бЫЛИ ВЫПОЛНЁНЫ УКЗЗЗННЫЁ работы‚

В

5.

Ответственность Сторон.

5. Ответственность Управляющей организации.
Е

31.1. Управляющая организация несет установленную законодательством Российской Федераци

ответственность за нарушение качества и порядка предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию
ремонту общего имущества многоквартирного дома
5‚\.2. Управляющая организация несет ответственность за вред, причиненный жизни` здоровью ил
имуществу Собственника если будет доказано. что вред причинен по вине Управляющей организации.
1.3.
Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушение качеств
силы или п
предоставленияуслуг, если докажет. что нарушение произошло вследствие непреодолимой
вине третьих лиц.
Ответственность СОбСТВСННИКЕЪ
В случае несвоевременной оплаты стоимости оказанных услуг Управляющая организация имее
ЦБ РФ на дат
право начислить Собственнику пени в размере 1300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования
выставляемо
в
пени
счете__ежемесячио
указывается
платежа за каждый день просрочки оплаты услуг Размер
оплатой
с
Собственником
услуг.
и
одновременно
оплате
Управляющей организацией подлежит
5.2.2. В случае частичной оплаты предоставленных коммунальных услуг и услуг по содержанию
ремонту общего имущества многоквартирного дома, Управляющая организатшя распределяет получег-нтую суму
каждой платтмежду всеми указанными в платежном документе видами услуг пропорционально размеру
указанной в платежном документе.
52.3 В случае неполной оплаты предоставленных услуг Управляющая организация вправе ограничит
или приостановить предоставление Потребителю услуг в порядке предусмотренном действующи
законодательством. Аналогичная санкция может быть применена в случае нарушения Потребителсм требовану
пункта 332. настоящего Договора.
5.2,
3.

‚6,

1‹

Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по договору управления и порядок
регистрации факта нарушения условий настоящего Договора.

Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Догово|
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляют.цей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации
перечнях. объемах. качестве и периодичности оказанных услуги (или) выполненных работ;
проверки обьемов качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ:
подач н в письменном виде жалоб. претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефскв
1.1т

—

—

полноты и своевременности их устранения:
составления актов о нарушении условий договора в соответствии положениями ть6.2—6.5 настояще
раздела Договора;
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений но факт:
выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты… времени и места) Управляющей организации:
обращения в органы. осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранности
СЭС и другу
жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (ОАТИ` МЖИ_1`оспожнадзор,
действующему
законодательству:
согласно
ие
в
инстанции
воздействия.
прут
обращения
‚тия адшинис тративного

с проверкой
—

—

—

5

проведения комиссионного обследования выполп-тения Управляющей организацией работ и услуг по
Договору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для
Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется
соответствующий Актг экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания
собственников:
6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из сторон Договора составляется в
случаях:
выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и(или)
предоставления коммунальных услуг г—тенадлежащего качества и (или) с перерывами. превышающими
установленную продолжитсльноств а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя` арендатора) и (или) проживающих в жилом помещении граждан. общему имуществу в
Многоквартирном доме:
неправомерных действий Собственника (нанимателя. арендатора).
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности в соответствии с
действующим законода'гельством.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией При отсутствии бланков Ак'г
составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Стороны составляется
дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая
представителей Управляющей организации Собственника (нанимателя` арендатора). а также при необходимости
подрядной организации. свидетелей (соседей) и других лиц.
64. Акт должен содержать: дату и время его составлениж да и время и характер нарушения его причин
и последствий (факты причинения вреда жизни‘ здоровью и имуществу Собственника (нанимателя, аренда'гора)_
описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества): все
разногласия особые мнения и возражения возникшие при составлении акта: подписи членов комиссии и
Собственника (нанимателя арендатора).
6,5. Акт составляется в присутствии Собственника (нанимателя арендатора). права которого нарушены.
При отсутствии Собственника (нанимателя. арендатора) Акт проверки составляется комиссией без его участия с
приглашением в состав комиссии независимых тц (например. соседей)` о чем в Акте делается соответствующая
отметка. Акт составляется комиссией не менее чеи в двух _)кзсгнтл/Яраг, один из которых под роспись вручается
Собственнику (нанимателю. арендатору). а второй Управлятощей организации.
—

'

—

—

_

1.7.

Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения.

71. Настоящий Договор вступает в силу

с

момента его подписания Сторонами. Срок действия договора^

один год.
7,2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей
организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же
сроки на тех же условиях
7.3. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному соглашению. а также в одностороннем порядке`

предусмотренном дсиствующим законодат льством,
7.4. Изменения и дополнения в настояиитй Договор вносятся по взаимному согласованию Сторон.
7.5. В случае изменения банковских реквизитов Управляющей организации. она обязана в течение десяти
дней письменно известить об “этом Потребителя. указав. что данное письмо является неогьемлемой частью
настоящего Договора.
76, Договор подлежит изменению в случае принятия нормативного акта устанавливающего
обязательные для Собственника или Управляющей компании иные правила, чем те. которые закреплены в
договоре.
8.

8,1.Споры

и

Порядок разрешения споров

разногласия` которые могут

; зрещаются путем переговоров между Сторонами.
В
случае невозможности разрешения

возникнуть

при

исполнении

настоящего Договора

разногласий путем
переговоров
РФ.
согласно
законода‘гсльс'твом
порядку. установленному
рассмотрению суде

они

гюдлежат

в

9.

Настоящий Договор составлен в двух
не озному экземпляру для каждой из Сторон
0.1.

_

Прочие условия
экземплярах. имеющих одинаковую юридическую

9.2.

Вопросы не урегулирован-«ные
законопательством РФ.

[СЙСТВУЮЩЪМ/і

настоящим

Договором

разрешаются

в

соответствии

с

Приложения` являющиеся неотъемлемой частью Договора:
Приложение 1. Состав и состояние общего имущества,
Приложение 2. Перечень работи услуг по содержанию и ремонту общего имущества
дома.
Приложение 3‚ Расчет размера платы на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
и порядок изменения
качества
показатели
нормативные
4.
Приложение Перечень коммунальных услуг.
размера платы за коммунальные услуги,
в жилом помещенш
1’1рилоэкенис 5. Сведения об индивидуальных приборах учета… устап-товленных
собственника и количестве лин. проживающих в жилом помещени и.
Приложение 6. Реестр собственников жилых помещений многоквартирного лома
.

Реквизит ы сторон

Управляющая организация

Собственники:

06154861118!)

Лариса БОРИСОВНЗ
ООО «ТрансТехСтрой»
Гиза'гулин Тимур Маратович
Лепаева Оксана Владимировна С?
Кристин Валентин Ростислав
Яковлева Ольга Сергеевна
Пермякова Инесса Олеговна
Мельников Евгений Виталвев
Исхаков Наиль Саитзянович
Свитов Глеб Алексеевич
Шамиев Айнур Ринатови
НОХра’Гская

драма,/[
[щиту …9404444
имидж

@@@/4%

см

щ

С

ограниченной (›тветспшеі'іностьт

«Упраацшющкш

компания «Вести+»

Реквизиты:

ИНН 1633608091 КПП 163301001… ОГРН

1121690069676
р/сч 40702810500000006221
в ЗАО «ИК Банк» г.Казань
к/сч 30101810900000000767
БИК 049209767
Юридический адрес: 422774. РТ‚
Пестречинский районг д.Куюки ЖК «Светлый».
квартал 11 дом 7… пом‘1.
Фактический адрес: 422774_ РТ` Псстречински
район` д.Кутоки ЖК «Светл ый»` квартгш 12. дол
7. пом,

1.

Тел.:т7(906) 326—07—77.
Электронная почта: уе51а›ик@птаі1.ш
а Алексея

Анатольевича
Действует на о

№3“
@
кв…д

9130

Ч.:

Приложение №
к Договору № У‹12›13
управления многоквартирным домом
от <<;/%»‚ьёс'фда 2014 г.
!

Характеристика многоквартирного дома №13
Этажность: ‚3
Количество квартир: Ц
»

—

»
—

—

—

—

Материал перекрытий _г’шдпые
Материал кровли: ДШИ ттрепщо
Дата сдачи в эксплуатацию
Строительный объем ›3 {
Общая площадь —‚1_/_2-'
Площадь жилых помещений 715495
Общая площадь мест общего пользования 8349;
'

>

—

_

Состав ОбЦіеГО имущества мпогокварт ИРНОГО
К

Э..

ДОМа

общему ИМУЩЁСТВУ многоквартирного ДОМЕ

ВСЁ ПОМЁШЁНИЯ. Не ЯВЛЯЮіЦИССЯ ЧЗСТЯМИ

О

ООЛОС ОДНОГО ПОМСЩСНИЯ

ОТНОСЯТСЯЁ

КВдрТИр

И

ПРЭДНЭЗНЗЧЗННЫЁДЛЯ ООСЛУЖИВЗНИЯ

данном ЛОМО. В ТОМ ЧИСЛЕ МСЖКВВРТИРНЫЁ ЛЁСТНИЧНЫЁ ПЛОЦЮЛКИ.
ЛССТНИЦЫ, ТСХНИЧЁСКИС 'ЭТЗЖИ„ чердаки. ПОДВЗЛЫ` В КОТОРЫХ ИМСЮТСЯ ИНЖЁНСрНЫС КОММУНИКЭЦИИД
О
КРЫШИ. ОГРНЖДШОЪЦИС КОНСТрУКЦИЪ/Ь механическое 'ЗЛЁКТрИЧЁСКОО СЭНИТЗРНО"
В

ТСХНИЧССКОС

И ИНОС ОБОРУДОВЭНИС.
НЗХОДЯЦЮЁСЯ В ЦЕННОМ ДОМЁ‘ за ПРЕДСЛЗМИ ЖИЛЫХ ПОМСЦЮНИЙ
ООСЛ)"/1\’ИВ&ЮЦ[ИСболее ОДНОГО ПОМСіЦСНИЯ:
О
ЗСМСЛЬНЫЙ УЧЕСТОК НЭ КОТОрОМ расположен ДОМ. В СООТВСТСТВИИ С ВЫПИСКОЙ ИЗ

кадастрового паспорта. С

ЭЛЁМСНТЗМИ ОЗСЛСНЁНИЯ

ИНЫЕ.

О
И

И

И

благоустройства

ПРЁЦНЭЗНИЧЁННЫС ДЛЯ ОбСЛуЖИВаНИЯА Эксплуатации И ОЛЭГОУСТРОЙСТВЗ
расположенные На данном ЗЁМСЛЬНОМ участке ОбЪСК'ГЫ.

данного ДОМЕ

Границей эксштуатапионнойответственности между Управляющей организацией и
Собственником жилых помещений является:
0
по строителытым конструкциям * внутрет-пняя поверхность стен помещения, оконные
заполнения и входная дверь в квартиру
0
по системе водоснабжения отсекающая арматура от стояковых трубопроводов,
расположенных в квартире:
0
по системе водоотведения „ плоскость раструба канализационного стояка` расгюложенного
в квартире:
0
по системе электроснабжения верхние губки отходного автомата в 'зтажном щите.
Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему имуществу.
Ь.

—-

›

ОТВЁТСТВЁННОСТЬ 33
ОбОруЦОВаНИЯ` ВОШСДШЁГО

ИНЖЁНСРНОЁ оборудование УСТЭГЮВЛСННОЭ ВНу'ГрИ ПОМЕЩЕНИЯ, та ИСКЛТОЧСНИСМ
ОбЦКеГО ИМУЦССТВЗ
И
ГРИНИЦЫ ОТВСТСТВСННОС'ГИ КОТОРОГО определены
НЗСТОЯЪЦИМ АКТОМ` ВОЗЛЗГЗЮТСЯ Н'сі СООСТВСННИКЭ ПОМСЩЁНИЯ.
РСМОНТ ВНУГРБННСЙ ОТДЁЛКИ НОМСЦЮНИЯ? ПОТОЛ КОВА СТСН.
дверных блоков. рам… УСТИНОВКЗ (замена) СТСКОЛ`
ЗаПИРЗЮХЦИХ УСТРОЙСТВ И замков. РСМОНЧ ОЁЪПКОНОВ И ЛОДЖИЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СООС'ГВСННИКОМ ПОМЗЩЁНИЖ ССЛИ ИХ

порча

НЁ ЯВЛЯСТСЯ

ВСС

В

состав

ре’ "ТЬТЗТОМ ПрО’ГСЧЁКА СВЯЗЗННЫХ С нарушением В ОбЪЦСМ ИМУЦЮСТВЁ ‚ЦОМЁЪ В ТОМ ЧИСЛС азарт/{ями
на ИНЖЁНСРНЫХ КОММУНИКЗЦИЯХА О'ГВЁТСТВЁННОСТЬ за которые НЁСУТ СОООЦЩ, ПрОПОрЦИОНЁШЬНО СВОИМ ДОПЯМ В
праве
ООЦШЙ собственности на ОбЦіеС
имущество В многоквартирном ДОМЕ).

Собственники
Нохра'гская Лариса Борисовна
ООО «ТрансТехСтрой»
Гиза'гулин Тимур Маратови

Лспасва Оксана Владимировна
Кристин Валсигин Ростислав
Яковлева Ольга Сергеевна
Пермякова Инесса Олеговна
Ху'ісльников Евгений Витальсв
Исхаков Наиль Саитзянович
Сшов Глеб Алексеевич
Шамшев Айнур Рииатовиі

&

Приложение № 2
к договору № У712711
управления многоква тирным домом
2014 |
от

‹{Ёщі

ПСРСЧСНЬ

работ ПО

СОДСРЖЗНИЮ

а.
а.
Ь.

И

РЁМОН'ГУ

общего ИМУЪЦССТВЭСОбСТВЁННИКОВ

ГЮМЁЪЦЕНИЙ В МНОГОКВЕЦЭТИРНОМДОМС

Услуги по управлению:
Хранение технической документации по многоквартмрным домам
Организация документооборота; ведение исполнительной документации по текущему

ремонту

Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильно?
эксплуатацией многоквартирного дома
Заключение договоров на коммунальное обслуживание. на выполнение работ пс
а.
содержат-што и ремонту общего имущества с подрядными организациями. осуществление контрол;
качества выполненных работ
Информирование собственников помещений об изменении тарифов
Осуществление контроля качества коммунальных услуг
Осуществление связи с городскими аварийными службами по вопросам. отнесенным к и)
компетенции. оперативный контроль за ходом ликвидации аварий, прсдупреятение нарушений
хода выполнения работ
Ь.
Прием и регистрация заявок Собствет—тников. Пользователей помещений Многоквартирнотк
дома` выяснение их причин и характера контроль за ходом испол нения. Ведение журнала работы
собственниками
і.
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками
на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме ВЫПОЛ нения заявок насе гения
_].
Ежемесячная обработка показании индивидуальных приборов учета холодной воды газа
ведение соответству ющето журнала учета
к,
Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества. коммунальные услуп
|.
Ведение и сдача бухгалтерской отчетности
пт.
Осуществление паспортно—ретистрационного учета граждан
п
Выдача собственникам помещений в многоквартирных домах различных справок
о
Претеншонно—исковая работа с должниками
Рассылка почты корреспонденции объявлений. счетов. Курьерские услуги
р.
Снятие покаааний индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальньн
ресурсов с обработкой данных` составление ежемесячных отчетов. ведение журнала с регистрациет

с.

чото

‹

@

ПОКЗЗЫНИИ

Выявление и профилактика безучетного потребления коммунальных ресурсов
составлением соответствующих актов
8.
Подготовка предложений о проведении ремонта в многоквартирных домах
[.
Работа по обеспечению исполнения требований пожарной безопасности
и:
Организация подготовки объекта к отопительному сезону. с составлениет
соответствующих паспортов готовности
у.
Круглосуточ ное аварийнодисткстчерское обслуживат-шс: ведение журнала

г.

Ь.

\

__Санитарноесо_=1ер>кание мест общего пользования;

Периодичность

Вид работ

Подиетанис лестничных площадок и маршей

› раза

в

неделю

ТУТЫТЬС ЛССТНИЧНЫХ ГШОЦШЦОК И МНРШЁЙ

3

ра

В

НСДЁЛЮ

:\1ытьеокон в местах общего пользования

\

!

оорка площадки передвходом в подъезд

1

Влажная протирка стен дверет плафонов колпаков светильников
ВЛЗЖНЗЯ

протирка шкафов ДЛЯ

'ЗЛСКТрОСЧСТЧИКОВ

слаботочных УСТРОЙСТВ‚

%ЁЦНКОВ` ЦВЁРНЫХ КОрОбОК„ ПОЛО'ГСН дверейс ДОВОЛЧИКОВ, ДВЁрНЫХ РУЧЕК

10

Ч

32:1

рав в год
раз в неделю
раз

в

год

ПОЧТОВЫХЕ ‚3838 Е ГОД

Проведение дератизации и дезинсекции помещении входящих
эш} щества многоквартирного дома

ПСРСЧЁНЬ И? ПЁЕРЁ9Ё‘1`ЁН9СТЙРЕ‘Ё9Т”0,360?“

С.

состав общего! развгод

в

ПРИЦОУИО'В'ОЙ

ТЕРРИТОРИИ: …

Периодичность

Вид работ

Вывоз ТБО
Очистка от мусора урн` установленных возле подъездов. уборка контейнерных
площадок

3

раза

в

нсдслю

зимний период:

В

Подметание снега (ручное)

у

по мере необходимости

входа в подъезд

по мере необходимости

Посылка территории мелким щебнем при гололеде
Уборка СНСГЗ

ВНуТрИКВарТЭЛЫ'НЯХПРОЁ'ЗПОВ руЧНЫМ

летний перио

В

И

механизированным СПОСОБОМ

Но:…етание

по мере необходимости

тротуаров, проездов` площадок ручным

Перечень работ со благоустройству

@.

и

и

механизированным

Периодичность

Тоорка. выкашиваниетполив газонов` уборка скошенной травы

РЗбОТЬЪ ВЫПОЛНЯСМЫЁ при

|

&…

по мере необходимости

Перечень работ по содержанию прочего общего имущества многоквартирного дома

ет

»

померенеобходимости

озеленению придомовой территории

Вид работ

‚

мере необходимости

‘

Полив дорог. тротуаров

способом

ПО

проведении ТЕХНИЧЕСКИХ

ОСМОТРОВЕ

Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением недостатков
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
Проверка состояния помещений подваюв. входов в подвалы` приямков принятие мер по устранению
ПОПТОГШСНИЯ` ОбЁСПСЧеНИС ВСНТИПЯПИИ
ВЫЯВЛВНИЁ ОТКЛОНЁНИЙ ОТ
проектных УСЛОВИЙ 'ЗКСПЛУЭТЗЦИИ,

&&ЗЁЭЯЗНЁННЯ.
Ё—Ё

ИЗМСНЁНИЙ КОНСТРУКТИВНОГО решения.
стенами неисправности водоотводов
характера трещин. выветривания. ОТКЛОНЁНИЯ ОТ ВСРТИКЗЛИ

нения деформаций` нару шений гидроизоляции между цоколем
ВЫЯВЛЁНИКЁ ПОВРЁЖ'ЦЕНИЙ

В

КЛЭДКЁХ НаЛИЧНЯ И

и

выпушвания отдельных участков стен
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции. адгезии отделочных слоев
динар) кциям перекрытия
?7.
Проверка кровли на отсутствие протечек
Проверка молниезащитных устройств` заземления мачт и другого оборудования. расположенного
и

к

›

на

Выявлеі-(ие деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций. аитисептической и
;яоиожарной зашиты деревянных конструкций, крепление “элементов несущих конструкций крыши.
›отводятцих устройств и оборудования… слуховых окон. выходов на крыши` ходовых досок и переходных
шов на чсрдаках
11

их Эксплуатации в период
Осмотр потолков верхних этажей ‚для обеспечения нормативных требований
на возможные
влияющий
продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха.
промерзания их покрытий
от мусора. грязи и наледи.
ё,‘ %,
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
препятствующих стоку дождевых и талых вол
СЛОЯ МСТЗЛЛИЧЁСКИХ ЭЛЁМСН'ПОВ_ окраска
Ё.?Е
Проверка И при НСОбХОПИМОСТИ ВОССТЭНОВЛСНИЭ ЗШЦИТНОГО
И СОСТЗВЗМИ
\;СЖЗДПИЧССКИХ КрСПЛЁНИЙ КРОВЭЛЬ ЗНТИКОРРОЗИЙНЫМИ защитными красками
ПЛИТ С НССУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ…
В
СОПРЯЖЁНИЯХ
маршевых
ВЫЯВЛСННС НаЛИЧИЯ И параметров ТрСіЦИН
Ё.
лестниц
железобетонных
в
связей
отдельных
проступях
оголения и коррозии арматуры. нарушения
отделочных слоев
ослабления
связи
элементов
их
и
отдельных
фасадов
”4.
Выявление нарушений отделки
со стенами. нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков
элементов
Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций` гидроизоляции.
ЦЗ.
металических ограждений на балконах лоджиях и козырьках

‘О
",
'

_

.

!

.

РЗбОТЬЪ ВЫПОЛНЯСМЫС ПРИ ТСХНИЧССКОМ

обслуживании

ИНЖСНЁРНЫХ

СИСТЁМ

И

ЭЛСМЁНТОВ` ВХОДЯЕЦИХ

В

СОСТЗВ

ЗЕЪЦЁГО ИМУЪЦЁСТВЭД
ЗЭМЁНЭ ПСРЁЗГОРСВШИХ ЛЗМПОЧСК НЫЛССТНИЧНЫХ ПЛОЩЕЛКЗХ, маршах,
Прочистка клемм и соединений в распределительных шкафах

$2.
33.

В

ТСХНИЧЁСКИХ ПОДПОЛЬЯХ

Проверка заземленнй электрокабелей
Замеры сопротивления изоляции трубопроводов и оборудования
Проверка и обеспечение работоспособное… устройств защитного отключения

%.4.
3

ОБСЛУЖИВЭНИЁИ РСМОНТ СИЛОВЫХ ‚УСТИНОВОК. ЭЛСМЁНТОВ МОЛНИС’ЗШЦИТЫ
ПРОЧИСТКВ

И

ВНУТРИДОМОВЫХ 'ЗЛЁКТРОСЁТСЙ

КЗНЭЛИ’ЗЗЦИОННЫХ СТОЯКОВ О'! ЖИРОВЫХ ОГЛОЖСННЙ

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ

И

НЕЗЗМСЛЛИТЁЛЬНОЁ

ВОССТЭНОВЛСНИС ГСрМСТИЧНОСТИ

УЧЗСТКОВ

Трубопроводов

И

случае ИХ разгерметизации
33.
Устранение протечек трубопроводов в технических подпольях
канализации.
НП.
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней
нанадпзатшонныхвытяжек
{& ?.
Прочистка дворовой канализационной сети
запорной
Проверка исправности. работоспособности. регулировка и техническое обслуживание
…,
„ на?) ры
Организация поверки общедомовых приборов учета холодной воды
и ее отдельны)
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования
ментов
в вытяжиьн
ё,?
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтахе устранение неисправностей
их
и
креплений
в каналах и шахтах. зонтов над шахтами и дефлекторов` замена вытяжных решеток
т.н).
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических зонтов
СЕЗСАНННТЁЛЬНЫХ ЭЛЁМЁНТОВ

В

<,

»….3

Работы. выполняемые при подготовке к сезонной ›ксплуатании:
2.2.

і.
%…».

3.3,
ЪБ.
1.6.

3.7,
‚г.-5

Укрепление водосточных труб, колен` воронок
Ремонт отмосток
Укрепление и регулировка пружин. доводчиков на входных дверях
Закрытие подвальных и чердачных дверей пазов на замки
Проверка состояния продухов в ноколях зданий
Ремонт и укрепление входных дверей подъездов многоквартирных домов
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров. проездов дорожек. ограждений

Работы выполняемые при аварийном обслуживании:
2.1.
2.2.
Ё…З

із.

%,5.

т.е.
2.7.

1.8.
Е.Ч.

Устранение протечек кровли
Ликвидация засоров в системе ВиВ
Заделка свищей в системе водоснабжения
Замена небольших участков трубопровода
Замена неисправленных участков электрической сети
Замена предохранителей автоматических выключателей на домовых устройствах и щитах
Ремонт электрощитов
Отрывка траншей
Откачка воды из подвала

Перечень И

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛЗНОВЫХ ОСМОТРОВ

общего ИМУЩССТВЗ
12

МНОГОКВЗРТИРНОГО ДОМЕ]:

РЗСЧС'ГНОС

ЗЛСМВНТЫ

КЩЁРЁСТРУКТИВНЫС
іх

к

осмотров В
вёёёТёШЯЪШОННЫе
ЁЭДНОС

КЗНЗЛЫ

ШЭХТЫ

И

водоснабжение.

КОЛИЧССТВО
ГОД

КВНШХИ’ЗЗЦИЯ

Пашиначные наружные устройства

(краны разводка)

@Счотр общедомовых электрических сетей
:\

тактных соединений

и `этажных щитков с подтяжкой
проверкой надежности заземляющих контактов и

и

соединений

СЁГЧФТР ЗЛеКТрИЧССКОЙ
?

ЁЕЗЯННЫХ

&

ЧННЫ

(Ёша

И

СЁТИ

ПрОТЯЖНЫХ

ВРУ вводных

В

технических

КОрОбОК

И

ПО),—[82151834`

ЯЦШКОВ

С

ПОДПОЛЬЯХ.

)”ДЕШСНИЭМ

И'З

В

ТОМ ЧИСЛЁ

НИХ

влаги

этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений
ведомой надежности заземляющих контактов и соединений
:)

{\'С‘яіЮТ'Э

и

ОСНОВНЫХ СТРОИТСЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

ЧДЗНИЙ

‹агщстройства

Собственники

%
%

Лариса Борисовна
рансТехСтрой»
„тины Тимур Маратович
№3682} Оксана Владимировна
стин Валентин Ростиславо
$533 Ольга Сергеевна
ааа—ова Инесса Олеговна
паков Евгений Витальев
*ов Наиль Саитчянович
‚:; Глеб Алексеевич
чез : йнур Рина'тови
{датская

3%?

‚

ч

67

13

И

И

и

ЭЛСМСНТОВ ВНСШНСГО

юі

ю

Приложение №
к

Договору №

3

31—12

13

управления многоквартирным домом
от

РЭСЧСТ

размера

ПЛЗТЫ НЭ

содержание

И

кв.м
(санитаоновнутридомовых
очистки)
.шеническая

Відгуки, сидера/синие
‘

‚МЕС!!! общего ПОЛЪЗ 0 ВПНИЯ

№! 20111

2014г.

ДОМЕ.
РЁМОНТ ОбЬЦЁГО ИМУЦКЁСТВЭ. МНОГОКВЩЭТИРНОГО

Ед‚ изм.

Наименование работ

«{} »‚(ЩЖЙ

'Гарифгруб.

Обоснование

4,27

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

3,90

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

06114820

ЗЩЁЗЬЗОБЦНЦЯ

{:гдержаниепридомовой территории „ кв.м
ашнгнгйнерныхплощадок

‘

Быт)? ТБО

кв.м

3,54

‚Согласно договору ООО «Экопром» №312
/Э—12 от 7 октября 2'012года

Техническое обслуэісивиние

квм

2,86

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

%Б'КШРЦЧЗСКИХ сетей

‚

,

Тешичгског обслуживание сетей
иггіішнабжгния ‚и канализации

квм

2,96

Согласно Решения общего собрания
собственнико & помещен „ й

Ханта по управлению

“кв.м

4,98

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

Тещщий ремонт жилого дома

‚кв.м

2,95

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

дератизация Дезинсекция)

КВМ

‚0,16

Согласно договору с ГЦ СЭН Пестречинскш
Района от 05.05.2014г.

енжёвиденныерасходы

кв.м

0,77

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

ЁЁГЁЗПОДОМУ:

КВМ

26,39

14

_СНННКИ

…асная

Лариса Борисовна
“ТехСТрой»

{Эльга Сергеевна
`Шесса Олеговна
&

`вгений Витальеви
1ь

„%

‹

%ёнур

Саитзянович
Риъш'гович

15

Приложение № 4
к

Договору № 37712413

управления многоквартирным домом
от «_[еі’бдёщд 2014г.
Перечень коммунальных услуг. нормативные показатели качества
коммунальные услуги
….

{

№ Вид услуги

,

…

|Требование к качеству

:

…

и

_

Допустимая
перерывов

порядок изменения размера платы
‚_

_

'

пролонжительностьТариф
действующий
с

1.01.2014
„1031322014
Холодное
водоснабжение

крутлосуточноеёі часов (суммарно) в течение №833
Бесперебойное
водоснабжение в течение года;месянат4часа единовременно при
постоянное соответствие составааварии в централизованных сетяхруб/ кубмт
И

СВОЙСТВ

требованияминэкенерно—

ВОДЫ

2

Водоотведение

ТЁХНИЧССКОГО

обеспечения
водоснабжения

СанПиН

холодного

Бесперебойное
кру . осу очноене более 8 часов (суммарно) 1330, 02
месяца. 4 час руб/куб м
течение
водоотведение в течение года
т.ч.
тв
при
единовременно
авариях)
1

‚

‚

…;

‚

Электроснабжение Бесперебойнос
круглоеуточноене более 24 часов (суммарно) в2_19
в течение года:,течение
месяца
электроснабжение
(предоставляется
руб/КВт‘ч
соответствие
гарант ирующим постоянное
и
частоты
поставщиком) напряжение
‚,
__ „„„„… ‚‚„ЦіЛеКТрИЧЕЮКОГО тока требованиям
РФ
0
Ночное
законодательства
1,61
здектроспаожение техническом рстулировании
руб/КВТ.Ч
(предоставляется
1

_

‚

’

4

‚

ГарантируЮЩим

поставщиком)

Собственники

Нохратская Лариса Борисовна

ООО «ТраттбГехСтрой»

Гизатулин Тимур Маратович

Леттаева Океана Владимировна

#№
„

@

Кристин Валентин Ростиславо ич
Яковлева Ольга Сергеевна
Пермякова Инесса Олеговна

16

за

Исхаков Наиль Саитзянович
Салон Глеб ‚Алексеевич
Шамигв Айнур Ринатович

17

Приложение №5
к

Договору № У»12 13

управления многоква тирным домом
от <<,/_ „№55… 2014г.

Платные услуги, окавываемые «Управляющей компанией
населению с 01 мая 2014 года
№ п/п

<<Веста+>>

Стоимость,
без материала

Наименование услуг
Вызов специалиста……
Установка радиаторов
итаза ] шт;…”
№№
ия ванной

„,…,…

,

№

„

__

_„,_…„_,…199…„…„‚_

№1909 “

№_№№

_

№№

№№№№2_00№№№_№

№№_№№№_№№№№_№

,

Прочистка внутренней канализации, п/м.
]
{становка понотенцесушите
шт,
1

тие системы водоснабжении…

3
№

19

_

__800

мена выкиъонатсла
Замена автомата в щитовой
Смена электросчетчика
Ус гранение замыкания в квартире
№

Собственники

Нохратская Лариса Борисовна

ООО «ТрансТехСтрой»
1`изатулин Тимур Маратовиъ

Лспаева Оксана Владимировна &
Кристин Валентин Ростислат вич
Яковлева Ольга Сергеевна
Пермякова Инесса Олеговна
Мельников Евгений Витальев ч
Исхаков Наиль Саитзянович
Садов Глеб Алексеевич
'Шамиев Айнур Рина’гович

%

*

18

_

_

№

№№

350
400
990
70
2000

150
№№

№

№

_

№

№

….

‚ЁЁ?

;

19

Приложение; 9 6
договору № УЛ 2:13
управления многокв ртирным Домом
от <<;!_»_г1ЩЯ_ 201%}.
|<

`

Реестр собственннков жилых помещений многоквартирного дома
ЪР‘е'Квизить—л
‚№ кв ФИО
Паспортные
““
ые.

д

Нохратская

1

]

,

7.06. 195 7

паспорт 9297

Лариса
Борисовна

№04 7883 выдан
ОМ «Дубравный»
УВД

Приволжского
района г.Казани
090702002 код
163—00] прописка
Казань
улДубравная д
23 кв 265

„2

[&‘/%%“,
%„(ащ
№№” "Й
&&

% ‚#,

а

дарят:

;; @ @

0:66 ас;
(йуікееёдщ

4

Гизатулин
Тимур

Маратович

18041987

‘.

Ёнаспорт 9207
«№03712З выдан
1

;

;

Центральным
ОВД
г.Набережные

"

:

@

‘

іб-АН 368247

/

Челны РТ от

`

12.05.2007 код

'

162—012

`

1

‘

прописка РТ,
Елабужский
район г.Елабуга
ул.МарДжани Д

.

30 кв 73

Ледяева Оксана 20.01.1982
Владимировна

паспорт 9209
№661168 выдан
Отделением в

ДЭГ—ДИ

365406

Ново—

Савиновском
районе Отдела
УФМС России
по РТ в г.Казани
от 19.06.2009 код

“

—

160—007

прописка Казань
ул Восстания Д 7
кв 29

24.04.1978
паспорт 9207
Кристин
`№026383 выдан
Валентин
Ростислававич Отделениемв
;

.

]

Московском
районе Отдела
УФМС России
по РТ в г.Казани
іпрописка Казань
{ул.Ак. Королева

ими

332 688
*

‘

3

;

`1114110340
‘

Яковлева Ольга 06021988
паспорт9207
Сергеевна
№344770 выдан
Отделением в
Приволжском
районе Отдела
`

%

УФМС России
по РТ в г.Казани
от 05.03.2008 код
160—008

прописка РТ 1"
Казань ул.Зорге
Д

19.04.1987
паспорт 9207
№145123 выдан
Отделением в
Электротехничес
КОМ районе
отдела УФМС
России по РТ в
г.Набережные
Челны

Пермякова
Инесса
Олеговна

63 кв 17

‚

3

;

21.08.2007 КОД
160015 РТ
г.Набережные
Челны ул.
Сююмбике Д
9/26 кв 185

‘

Мельников
Евгений

07.07.1985
паспорт 9205
693279 выдан
Чистопольским
ГРОВД РТ

'

Витальевич

11111111121220

05 КОД 162—026

прописка
г.Чистополь
‚ул.Ломоносова

11

19

Исхаков Наьшь 1190619727
Саитзянввич
паспорт 9203
`№0603 13 выдан
Лепиногорским
ГРОВД РТ
;

`

Ха

ЗИЛ!)

20.02.2002 код
`

*

`

ЮМ

162-025

‘.8

прописка РТ
г.Лениногорск'
ул.Лыжная Д 3 кв

Салде Глеб
Алексеевич

1

С

‘

53
11

‹,

`

Ж ИЛЫХ
.

/ года

8. 10.1984

гщений
юмс.
ишным

паспорт 9205
№7478] 7 выдан
УВД
Приволжского
района г.Казани
22.04.2005 код

362012
услуг

‹

шением

:ства в
перечне
ЗТИрНОМ

162—006

16.08.1985

Шамшев Айнур

Ринатович

:

паспорт 9205

!

1№б75453 выдан
ОВД Рыбно

`рЦЖЦдН.

‘

%

И

ИНЫХ

И

ИНЫМ

\,

?

,
?

Слободского

течение

района РТ
16122005

прописка Казань
:ул‘Камая д 7 кв

6… ы по
›

адресу:

мнил ьн ые

5

77

.

равления
)ШЗЛСНИС`
!ЦЁЁННЯ

В

ПЦССТВОМ

5.“

НЦВЫКП.

)К) МСНТЫ.
М_УНЮСТВЗ

:шзний

в

1равилами
) № 5 }\
Юй и не

