
Агентский договор № 45 

г. Кумертау 01 августа 2013 год 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационный 
участок № 7», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице директора Гавриловой Наталии Николаевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилкомсервис» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 
«Агент», в лице директора Макаровой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора 

1. В соответствии с условиями настоящего договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по 
поручению Принципала и от его имени обязуется осуществлять: 
1.2. Начисление, расчет, перерасчет платежей собственников и нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных домах, ежемесячное изготовление, распечатка и доставка платежных документов 
(перечень домов указан в Приложение № 1 к настоящему договору) за содержание и текущий р^чон^ 
общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (для собственников жилых помещений), за найм (для нанимателей жилых помещений) исходя из 
предоставленных Агенту Принципалом цен и тарифов, установленных в соответствующем 
законодательству порядке. 
1.3. Начисление, расчет, перерасчет платежей собственников нежилых помещений в многоквартирных 
домах за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с предоставленными Агенту Принципалом договорами управления многоквартирным 
домом. 
1.4. На основании предоставленных Принципалом договоров поставки коммунальных ресурсов, 
заключенных Принципалом с соответствующими ресурсоснабжающими организациями, обязуется 
производить начисление, расчет, перерасчет платежей собственников и нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных домах за коммунальные услуги (теплоснабжение - отопление и горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение в отдельных многоквартирных 
домах). 
1.5. Экономический анализ стоимости жилищно-коммунальных услуг. 
1.6. Согласование объектов и объемов планируемых работ по текущему и капитальному ремонту 
жилого фонда, составление смет на ремонтно-строительные работы. 
1.7. Проверку объемов и качества выполненных работ по форме КС- 2. 
1.8. Сбор и выдачу необходимых данных «Принципалу» для составления расчетов и отчетов; 
1.9. Разработку рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных 
дефектов. 
1.10. Участие в комиссиях по заявлениям граждан, в государственных комиссиях по приемке 
многоквартирных домов после капитального ремонта, в решении технических вопросов по ремонту и 
обслуживанию жилищного фонда совместно с «Принципалом». 
1.11. Содействие в решении вопросов касающихся содержания и ремонта объектов жилищного хозяйства 
и текущей деятельности управляющей компании. 
1.12. Подготовку документов для вхождения в программу «Фонда содействия реформирования ЖКХ». 
1.13. Обобщение технических характеристик жилищного фонда и предоставление их в уполномоченные 
органы для установки нормативов для населения по коммунальным услугам. 
1.14. Обобщение и сдачу отчетности в МЖКХ РБ по выполненным объемам работ по текущему и 
капитальному ремонту. 
1.15. Подготовку сведений о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда реформирования ЖКХ, о 
структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере ЖКХ. 
1.16. Подготовку информации о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
ЖКХ. 
1.17. Подготовку сведений о товариществах собственников жилья, по выборам советов многоквартирных 
домов. 
1.18. Подготовку и подачу исковых заявлений в судебные органы о взыскании в пользу Принципала 
задолженности собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах по платежам 
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за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
коммунальные услуги. 
1.19. Ведение дел о взыскании в пользу Принципала задолженности граждан по оплате жилья и 
коммунальных услуг в судебных органах, в службе судебных приставов. 
1.20. Юридическое и финансово-экономическое сопровождение деятельности предприятия и 

предоставление отчетности управляющей компании в МЖКХ РБ. 

Обязанности сторон 

2. Агент обязан ежедневно предоставлять Принципалу отчеты: 
2 . 1 . 1 . - 0 начисленной собственникам и нанимателям жилых помещений сумме платежей за содержание, 
текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные услуги, 
начисленной собственникам нежилых помещений сумме платежей за содержание, текущий и 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о сумме фактически собранных 
за прошедший месяц платежей нанимателей и собственников жилых помещений, собственников 
нежилых помещений в многоквартирном доме. 
2.1.2. - отчет о сумме фактически собранных за прошедший месяц платежей нанимателей и 
собственников жилых помещений за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальные услуги, с собственников нежилых помещений в многоквартирном 
доме за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 
Ежемесячно: 
- отчет о количестве предъявленных исков или заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании 
задолженности собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах по платежам за 
содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные 
услуги, а также о размерах взысканных денежных средств». 
2.1.3. По требованию Принципала предоставлять данные учета граждан, проживающих в жилых 
помещениях многоквартирных домов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, а также 
используемые в расчетах жилищно-коммунальных услуг данные. 
2.1.4. Вести лицевые счета собственников и нанимателей жилых помещений, собственников нежилых 
помещений в многоквартирных домах по оплате жилищно-коммунальных услуг. » 
2.1.5. При временном отсутствии потребителя коммунальных услуг производить в установленном 
законодательством порядке перерасчет платы за коммунальные услуги. 
2.1. Принципал обязан: 
2.2.1. Передать Агенту для выполнения указанных в пункте 1.2. настоящего договора услуг перечень 
многоквартирных домов (Приложение № 1). 
2.2.2. Оплачивать услуги Агента в порядке и размере, установленные разделом 3 настоящего договора. 
2.2.3. В случае если имеются возражения по отчету Агента, сообщить об этом Агенту в течение пяти дней 
со дня получения отчета. Согласование отчета или не извещение Принципалом Агента об имеющихся 
возражениях к отчету в течение вышеуказанного срока означает принятие отчета Агента Принципалом. 
2.2.4. Предоставлять Агенту данные о степени благоустройства многоквартирных домов, жилых и 
нежилых помещений в них, используемые в расчетах платежей за содержание, текущий и капитальный 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные услуги. 

Расчеты по договору. 

3. За оказываемые по настоящему договору услуги Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в 
размере 1,39 руб., за квадратный метр общей площади находящейся в управлении ООО «Управляющая 
компания Ремонтно-эксплуагационный участок №7». 
3.1. Агент ежемесячно предоставляет Принципалу акт выполненных работ на общую сумму оказанных 
Агентом услуг за месяц. 

Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

4. За нарушение договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае если стороны 
не придут к соглашению, споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

? 



Срок действия договора 

5. Настоящий договор вступает в силу с 01.08.2013 года, заключается сроком на один год. 
5.1. Если ни одна из сторон не сделает за два месяца до истечения срока действия настоящего договора 
письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего договора или изменить его 
условия, договор автоматически продлевается каждый раз на 12 месяцев. 

Прочие условия 

6. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны сторонами. 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

Адреса и реквизиты сторон 

«Принципал» «Агент» 

ООО «Управляющая компания РЭУ № 7» 
Адрес: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет 
Победы, д. 3, тел. 4-88-05 
ИНН 0262014804 КПП 026201001 
ОГРН 1070262000820 ОКПО 75816021 
р/счет 40702810900230000435 
в филиале ОАО «УралСиб» г. Уфа доп. офис в 
г. Кумертау 
БИК 048073770 
К/с 30101810600000000770 
Директор ООО «Управляющая компания 
РЭ2 

МУП «Жилкомсервис» 
Адрес: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. К. Маркса, 
Д. 24-а 
ИНН 0262018164 КПП 026201001 
ОГРН 1110262000485 ОКПО 67866192 
р/счет 40702810906220067098 
в Башкирском отделении № 8598 Сбербанка 
России ОАО г. Уфы 
БИК 048073601 
К/с 30101810300000000601 
Д и ре к I т Щ ^ Щ Ц д к о м сервис» 



Приложение № 1 к договору №45 от 01.08.2013г. 

Список 
жилищного фонда находящегося на обслуживании ООО УК РЭУ №7 

1. Гафури, 6 
2. Гафури, 7 
3. Гафури, 8 
4. Гафури, 9 
5. Гафури, 30 
6. Советская, 1 
7. Советская, 8 
8. Советская, 10А 
9. Советская, 11 
10. Советская, 12а 
11. Советская, 13 
12. Советская, 14А 
13. Советская, 15 
14. Лотовая, 38А 
15. К. Маркса, 26 
16. К.Маркса, 28 
17. К.Маркса, 30 
18. К.Маркса, 32 
19. К.Маркса, 34 
20. Ленина, 19 
21. Ленина, 21 

22. Ленина, 20 
23. Ленина, 20А 
24. Ленина, 23 
25. Ленина, 24 
26. Ленина 24А 
27. Ленина, 25 
28. Ленина, 26 
29. Ленина, 27 
30. М. Горького, 17 
31. М. Горького, 27А 
32. М. Горького, 22 
33. Пушкина, 17 
34. Пушкина, 19 
35. Пушкина, 21 
36. 40 лет Победы, 3 
37. 40 лет Победы, 5 
38. 40 лет Победы, 5А 
39. Салавата, 1 
40. Салавата, 9 
41.60 лет Б АССР, 5 



Расчет вознаграждения к агентскому договору № 45 от 01.08.2013 

Статьи Сумма, тыс.руб. 

Зарплата 11 ООО 
Резерв на премию по итогам года 770 
ЕСН (30,2%) 3 555 
Оплата за программное обеспечение 280 
Канцелярские расходы, приобретение бумаги для 
распечатки квитанции 200 
Командировочные расходы 75 
Программное обеспечение 510 
Повышение квалификации и подготовки кадров 10 
Услуги связи 185 
Услуги банка 420 
Коммунальные услуги: 474 
водоснабж. и водоотвед. 7 
вывоз мусора 7 
электроэнергия 160 
теплоэнергия(договор) 300 
Содержание транспорта: 502 
горюче-смазочные материалы, масла 280 
запчасти и расходы по содержанию и ремонту 210 
налог на транспорт,страховка 12 
аренда боксов 120 
Почтово телеграфные расходы, подписка 65 
Плата за экологию 4 
Услуги типографии 116 
Запасные части к компьютерам 250 
Итого расходов 18 416 
Налог по УСН 600 
Всего расходы 19 016 
Стоимость на 1 кв.м общей площади жилых и нежилых 
помещений в МКД, находящихся в управлении ООО УК 
РЭУ№7 в месяц 1,39 

Директор 
Главный эконо 

О.В. Макарова 
В.М. Матвеева 


