
г Кlмертау

lоговор ЛЬ

управления многоквартирным домом по адресу: Республика Башкортостан,
город Купrертау ,

дом Nt *
uJДu

ул.

r

Собственники помещений многоквартирного доIчlа, расположенЕого по ацресу: РБ, г. Кумертау, ул.
r,,i,,i-*л!сiе_,ti,*.;,.€_. ,l дом ЛЬ :t, именуемые в дапьнейшем Собственники, с одной
стqроны, Общество с ограниченной ответствеЕ}{остью кЗападный +}, именуемое в дальнейшем
<УправляющаlI организация)). в лице директора Баймурзина Рустама Тагировича, действующего на
основанLIи Устава, с другой стороны, имеfiуемые совместно <Стороны}), заклюtIили fiастоящий
договор управления мЕогоквартLlрным домом о цижеследующем :

1,. Общие положения

1.1. Настоящий .Щоговор заключен на основании решешия общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

1.2. Условия настоящего .Щоговора являют9я одинаковыми длrI всех собственников
шоь.{ещений в многоквартирном доме и определены в решении общего собрания собственников

,ri.' 2020 г. (про,гокол Ns ,- _ от ( :i_)

1.3. При выпоJIнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией
РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищньпrл кодексом РФ, Правилалtи содержания общего
имущества в многоквартирном дOме, ГГРавилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого пOмеIцения в сл)л{ае оказа}IIбI услуг и выполнения работ шо }aправлению, сод9ржанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка!{ества и (или) с
перерывами, превышающими устaновленную прOдолжительность (утв. постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. Ns 491), Минимальным перечнем услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержаниrI общего имупIества в многоквартирном
доме (утв. постановлением Правительства РФ от 03 aпpeJul 201З г. N9 290), Правилалли
осуществления деятельности по ушравлению многоквартирными дома}{и (утв. постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 г. ]ф 416) и иными flоложениями действ}.ющего законодательства
рФ.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору УправляющаlI организация rrо зшанию Собственника в течение
Согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги п0
Управлению мнOгоквартирfiым домом, оказывать услуги и выtIолнять работы по надлежащему
СОДержанию и ремонту общего имущества в этом доме, fiредоставлrIть коммунальные услуги
собственникаIvI помещений в этом доме и пользующимся помещениями в этом доме лицаN{

или в
СЛУЧаях flредоставлениJI кOммунальньж услуг ресурсOснабжающей организацией, региоIIаJIьным
ОПеРаТором по обращешию с твердыми комм}нitJIьными отходаI\{и - обеоrтечить готовность
ИНЖеНерЕьж систем дJIя предоставления коммунr}льных услуг, осуществлять ин}то направленную
на достижение целей управлениrI многоквартирным доь4ом деятельность.

2.2. Управление многоквартирным домом осуществjIrIется в цеJuгх обеспечения
блаГОпРиятЕьIх и безоцасных условий проживания грФкдан, надлежащого содержания общего
имУщеСТва в многоквартирном доме, решенIбI вопросOв поJIьзованшI указаЕным имуществом, а
такЖе ПредоставлениlI коммунальньж услуг r,ра)кданам, проживающим в таком дOме, или в случiUж
предоставления коммунальньIх услуг ресурсоснабжающей организацией, региональным
операТОРоМ по обращению с твердыми коммунаJIьными отход€lп,{и постоянноЙ готовности
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5.1. I_{eHa настоящего договора устанавпивается в размере стоиL[ости выIIоJIненных работ,

оказаЕ,ньIх услуг 1rо управлению мноrокварlирным домом, сOдержанию и ремонту общего

"Йу*""""u, 
стЬимости предоставленньж коммунапьньIх услуг (,а исключением стоимости

коммунальных усл)т, шредOставляемьж ресурсоснабжаюrцей организацией, регионаJIьным

orr"puropoц по обраIцению с твердыми коммунальными отхода]\{и), а также стоимост}I иЕьrх работ,

услуг, которые составляют предмет настояIцего договора и которые предоставп,Iет Ушравляюlцая

организация шо IIастояlцему договору-
5.2. Расчетньй шериод дJIя 0платы по настоящему догФвору устанавливается раввым

КаJ'IеНДаРНОМУ МеСЯЦУ.

6. Размер пJIаты за солsржание и ремонт жилог0 помещения и

коммунальны€ услуги и порядок ее внесения

6.1, МесячIIая стоимость усл)т и работ по угIравлению многоквартирным домом, содержанию

и ремонту общего имуtцества в доме и предоставJIению ко\{мунальньж услуг (за исключением

стоимости коммунальньD( услуг, шредоставляемьIх ресурсосýабжающей организациеЙ,

региоЕаJIьr"* on"p;ropoN{ по обращению с твердыми коммунальными отходами) опредоляется как

by*ru месячной п'аты за содерх(ание и ремонт жилOго помещения }l тIлаты за коммунальные

услуги (за исключением стOимости комм}tiаJlьuых услуг, шредоставляемьш ресурсоснабжаюrцей

организацией, региоЕацьным оIIератором пЬ обращению с твердыми коммунальвыми отходами),

6.2. ГIлата за со/]ержание и peNIoHT iкилого помеl]{ения, иI{ые платежи, установленные общим

собранием Собсiвенн"по" зu 1 кв.м. общей 11лоrцади помещеIlия, определяетс51 исходя из общей

,,лоlцади пOмеIцения, принадлежашIего Собственнику и установлеItного размера flлаты, Если плата

ра дошолнительные услуги устаIlовлена общим собранием соботвенников за одно ilоIuещеI{ие, их

oпJlaTa IIроизводится исходя из количества 11омещений Собствен}Iика,

6.з. Размер 11латы за содержание и ремонт )Iсилого помещекия за 1 кв. метр обrцей ilлощади

помеIцения (за исключением стоимости коммунапьных ресурсов, потребляемых при использоваIlии

и содержании общего имущества в доме - холодную Воду, горяtr}то воду, электрическую энергию, а

также за отведение сточньIх вод в цеJuж содержания общего имущества в доме) составляет в месяц
),- ,/ + рчблей Ёt копеек.

6.4. Размер пJIаты за содержание и ремонт жилого помеIIlения в многОквартирнОм доме

начиЕая с первого месяца спед}ющего отчетного перйода может индексироваться на след}тощий

год на базовьй индекс потребительских цен (индекс инфляции) по Республике Башкортостан,

установление размера платы в таком порядке не требует принятия доIIолнительного решения

общего собрания Собственников помещений,
6.5. СтоиМость комм}цальньD( ресурсов, потреб.пяемьж при исшользоваЕии и содержапии

общегО имуIцества в многоквартирнсм дOме, определяется в соответствии с закоЕодательством

Российской Фёдерации. Размер шлаты за содержание жиJIого помещения в части оплаты

комм}нальньн ресурсоь потребляемых при содержании общего имушества в многоквартирном

доме, отражается в платёжном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов,

6.6. Размер платы за коммунальные успуги рассчитывается по утвержденным тарифам и

определяетсЯ В порядке' установленноМ ПравиламИ предоставлениЯ коммунальЕьIх успуг

собственникаI\,{ и ооп-urо"uraлям помещений в многоквартирньш домах и жильD( домов (утверждены

IIостановЛением Правительства Российской ФедерациЙ от 06.05.2011 N9з54 - даJIее ГIравила Jt
354).

, 6.7. Плата за содер}кание жилого помещения и коМI\{Унальные услуги (за исключением fiлаты

за коммунаJIьньlе усJiуги, шредоставляемые ресурсосi{абжающей организацией, региональным

оператором по обраIцению с твердыми комм}цальными отходами) вносится ежемесячно до

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

о11лата, на основании платежньтх документов, представлrIемых собственяикаN{ и пользователям

помеlцений не позднее шервого числа месяца, слодующего за истекшим расчетным периOдом, за

который производится ошлата.

6.8. Ппuru за содержание жилого помещеЕия и комм}наJIьные услугИ (за исютюЧениеМ ilлатЫ

за коммУЁыIьныо успуги, предоставляемые ресурсоснабжающей организацией, рgгиоЕальflым
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