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дома, расположеЕного по ад)есу: РБ, г. Кумертау, ул.
именуемые в да-lьнейшем Соботвенники, с одной

г. Кумертау

дом ЛЬ

стороны, с ограниченной ответственностью кЗападный *), именуемое в дальнейшем
кУправляющаl{ организация)), в лице директора Баймlрзина Рустама Тагировича, действующего ва
основаrrии Устав4 с другой стороны, именуемые совместно KCTopoHbD), заключили настоящий
договбр ).правления многоквартирным домом о нижеспедующем:

1. Общие поло}кения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решеIIиJI общего собрания собственников
помещеЕий в многоквартирном доме.

1.2. Условия настоящего .Щоговора явJuIIoтся одинаковьiми для всех собственников
помещений в многоквартирном доме и определены в Dешении

l{ 2020
общего собрания собственrцлцов
г. (протокол ]ф ,/__ ж ,С2,0

1.3. При вьшоJIIIеЕии условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Конституlдией
РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищньш кодексом РФ, ГIравила.пли содержания общего
имущества в мIIогоквартирЕом доме, Правилаrrли изменения размера платы за сOдержание и ремонт
жилого помещения в сJгучае oкtrзa}Iиrl услуг и выполЕения работ шо управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
rrерерывами, превышающими установленЕую прOдолжитольность (угв. постшIовлением
Правительства РФ от 13 авryста 2006 г. Nя 491), Минима.гrьЕым перечнем услуг и работ,
необходимьIх дJuI обеспечениrI IIадлежапIего содоржания общего имущества в многоквартирном
доме ýтв. постановлением Правительства РФ от 03 апрешI 2013 г. М 290), Правилаlr,tи
осуществлен}uI деятельности по упрilвлению многоквартирЕыми домами (рв. гrостановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 г. Ns 416) и иными положениями действующего законодательства
рФ.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору УправляющаjI оргаfiизащш по заданию Собственника в течение
согласованЕого срока за плату обязуется выполпять работы и (иrrи) оказывать услуги по
Управлению мЕогоквартирньш домом, оказьшать услуги и выполЕять работы по надIежащему
содержанию и ремонry общего имущества в этом доме, предоставлять коммунальные услуги
собственникап,t помещений в этом доме и польз}тощимся помещенIёIми в Этом доме лицаI\d

или в
слУчаях предоставлениr{ KoMMyHaJrьHbD( усJrуг ресурсоснабжающей организацией, региоfiыIьным
оператором шо обращению с твердыми коммунаJIьными отходаlr,Iи - обесше.tлtть готовность
ИЕЖенершьж систем дIrI предоставлеЕия KoMMyHElJIbHbD( услуг, осуществJIять иную нzшравленную
на достижение целей управлениlt многоквартирным домом деятельЕость.

2.2. Управлепие многоквартирным домом осуществлrIется в целях обеспечения
благоприятньж и безопасньIх условий проживаниJI граждilI, надлежащего содоржfflиrl общего
имущества в многоквартирном доме, решениJI вопросов пользованиrI указанньш имуществом, а
также предоставлениrI коммунаJIьньш услуг гракдмш{, fiроживающим в таком доме, иIIи в случzuж
шредоставлеЕия коммунальньIх услуг ресурсоснабжающей организаrlией, регионаjьным
оператором по обращению с твердыми коммунапьными отходами тrостоянной готовности
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5.1. L{eHa настоящего договора устанавливается в размере стоимости выпоjшенЕЬt\ ГaoLrT-

окЕванных усл}т по управлению многоквартирным домом, сOдержанию и реilrоЕц оtiшего

имущества, стоимости предоставленньIх коммунальньж услуГ (за искJIючениеь,{ CTOII\{r-rCTII

коil{мунальныХ успуг, предоставЛяемьIХ ресурсоснабжающей организацией, региоЕаlьнъL\{

оператороNI по обращению с твердьми коммунальвыми отходами), а также стоимости инъь раtlот,

услуг, которые составJIl{ют предмет }1астOящего договора и которые предоставл,Iет Управrяошая

оргаrrизация по настоящему договору.
5.2. Расчетньй периоД дJUI оIIлатЫ по настоящемУ догароРУ устанавливается paBHbL\'

каJIендаршому месяцу.

6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и
коммунальные услуги и порядок ее внесgния

6.1. Месячная стоимость услуг и работ по уilравлению многоквартирным домом, содержанию

и ремонту общего имуш{ества в доме и предоставлению коммунапьньж услуг (за исключениеNI

стоимости коммунальньD( услуг, шредоставляемьж ресурсоснабжающей организацией,

регионаJIьным операторOм пс обращению с твердыми коммунальными отходами) опредIеляется как

сумма месячной платы за содеряtание и ремонТ жилого шоNlещения и IIлаты за комN,{уFIальrIые

уЪпу." (за исклtочением стOимости KoMM}тlaJIbHbrx услуг, rrредоставляемьIх ресурсоснабжающей
Ьр.u"".uц"ей, регионалъным оrrератором по обраrцению с твердьlми коммlн8лЬнымИ отходами)

' 6.2. Плата за содержание и ремонт жилого пOмешения. иные платежи. установленные общим

собранием Собс,гвенн"по* ,u 1 кв.м. обшдей площади помещеЕия. определяется исходя из общей

площади помещения, принадлежаIцего Собственнику и установленного размера платы. Если пдата

за допOлнительные услуги установле}Iа общим собранием собственников за одно помещени0, их

оплата производится исходя из количества помешений Собственника.

6.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр обпtей fiлощади

помещения (за искrпочением стоимости коммуна,Ilьных ресурсов, потребj-UIе]\{Ьtх при исподьзовании

и содержании общего имущества в доме - холодную Воду, горячую воду, эхектрическую энергию, а

также за 0тведение сточЕьж вод в цеJuIх содержаниr{ общего имущества в лоrtе) составлlIет в месяц

Н рублей 00 копеек,
6.4. Размер платы за содержаfiие и ремонт жилого помещения в многоквартирнОм доме

начиная с первого месяца след}.ющего отчетЕого периода может индексироваться на следующий

год на базовый индекс потребительских цен (индекс инфляции) по Республике Башкортостан.

установление размера 1rпаты в таком порядке не требует шринятия дополнительного решения
общего собрания Собственников Iтомещений.

6.5. Стоимость KoMMyHaJIbEbD( ресурсов, потреблшяемьж при исIIользовании и содержании

общего имуIцества в мIlогоквартирном доме, определrIется в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Размер платы за содержание жилого IIомещ9ния в части ошлатьI*

коммуналЬЕьIх pecypcoB, потребляемьпс при содержании общего имущества в многоквартирном

доме. отражается в IIлатежном документе отдельн9й строкой по каждому виду ресурсов,
6.6-. Размер платы за коммунальные услуги расс!Iитывается по утверЖденныМ тарифам И

ошределяется В порядке, установленном Правилами предоставления коммунальньж услуг
собственникад4 и пользователям помещений в многоквартирньD( домах и жильж домов (утверждены

постановЛениеМ Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 ]\Ь 354 - да,тее Правила No

354).
6.7. Плата за содержание жилого помещения и кOммуяальные услуги (за исключением платы

за комм}нальные усjIуги, 11родоставляейые ресурсоснабжающей организацией, региональным
оператором rrо обращению с твердьши коммунаJIьными отходалли) вносится ежемесячЕо до

десятого числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится

оплата, на оснOвании платежных дOкументов, представляемых собственникаN4 и пользователям

помещений не позднее первого числа месяца, спедующего за истекшим расчетIlым периодом, за

который производится оIIлата.

6.8. Плата за содержание жилого помещеЕия и комм},наJIьные услуги (за исключением пJIаты

за коммунаJIьные услуги, предоставляемые ресурсоснабжающей организацией, региональным
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