
Соглашение № ---
0 nредостаолешш мушщ1шалыюй услуги 

г. Волгоград 2014 r. 

Му11иципаль11ое бюджетное учреждение «Многофу11кционаJ1ы1ый центр 110 
предоставлению государственных и мушшипальных услуп> (МБУ «МФЦ»). 
именуемое в дальнейшем «Исоолните.rtы>. в липе директора ьлинова Романа Игорсв11чu. 
действующего на основании Устава с одной стороны. и Товарнщсство собс 1вс11н 11 1'ов 
жилья «Единство» именуемое в дальнейшем «Заюtзч11ю> вл111~~nравш1ющс1u 
Целинко Людмилы Петровны, действующего на основании '/-. ~ _ . 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны». 11аоспова11ин пункта 1-1 
«Рскомендуе~юrо перечня государственных и \1униципальных yc.1yr. nредостав.1еш1е 
которых может быть организовано по принаипу «о.1ного окна». в том числе 1нз базе 
многофункннональньтх нентров предоставлении государе 1 венных и муниuи11алы1ых 
услуг (утв. llостановлснисм Правительства Российской Фсдсраuин от 27.09.201 1 1. N 
797) и в целях реалюации Фе..:tерально10 закона 01 27 июля 2010 1. N~ 21 0-ФЗ н 06 
организации прсдоставJ1е11ия государственных и :.1)т1ин1111а..1ьных усл) 1 » ~ак; 1юч11.111 

настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижсследующе.\.1 : 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление муuиuиnальной усл) ги: 
«l Iредоставление выписки из домовой книr11, карточки у1 1ста собственника жилого 
помещения» (далее - Услуга). 
1.2. Результатом предоставления Услуги является выдача с11равки о зарегистр11ровu1111ы'\ 
:пщах по форме, согласно приложению № 2 к СоrJiашению. Справка прс.1оставляс1си 1ш 
бумажном носителе и (или) в электронной форме по соглашеnию Сторон. Форма1 11 
1<аналы связи, no которым передается инфорl\1а~tня 13 :электронной форме. допо11н11тслы10 
соrласовьшаются Сторонами. 
1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с требовання.чи Закона 
Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 «0 нрuвс граждан Российской Фс,tср<:щии 
на свободу передвижения, выбор места прсбыва11ия и житсл1,сгва в Пl')С)tелах Российt.кой 
Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «0 персональных щ111 11 ых». 
l lравил регистрации и снятия граждан Российской Федерацн11 с рспн: 1 рационно1 о ~ чL'та 
по ~tесту пребывания и по месту жительства в предс, ~ах Российской Федср1щ11и 11 
перечня должностных Jrиu, ответственных 1а регистрацию (утR. постаноrше1111с!\1 
Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713). Правил осуществ11сния 
деятельности по управлению многоквартирнычи домами (утв. постанов.1е1111ем 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 416). Правил организаl{ии 
деятельности многофункциональных центров предостав:1сния гос у дарствеш 1 ых и 
муниципальных услуг (утв. постановлением l Iравитсльслза Российс1<ой Федсрс.щ11 11 от 
22.12.2012 г. N 1376) Административного регламента предоставления Фс1tt:рu..:1ыюй 
"'1играциошюй службой 1·осударствс111юi1 ус.1уrи 1ю реп1страшюнноч) ) чет) граж, щ11 
Российской Федерации по мес ry пребывания и по !\t~пу житсльс 1·ва в 11ре. tc:raл 
Российской Федерации (утв. приказом ФедераJ1ь11ой миrранио11ноl! с.Jужбы Российской 
Федерации от l l.09.2012 № 288), Лдминистра 1и в11ого регламента JIO 11редоста1@;1в1ю 
Федеральной миграционной службой услуги по осуществлс11шо миграцношюго учсга и 
Российской Федерации (утв. приказом Федеральной миrраuионной службы Российской 
Федерации от 06.07.2009 № 159), Соr.1ашения о взаимоJ,сйствии между государстве1111ы:-.1 
казенным учреждением Волгоградской 06J1асти «М1101·офункцио11аJ1hнъ1й нсн·1 р 
предоставления государственных и муниципальньrх услуг» п Управлением Фсдсра.11.11ой 
миграuионной службы по Волгоградской области от 27.06.2013 No 4. 



2. Функции, права и обяза 11ност11 Сторон 

2.1. При исполнении Соглашения Заказчик действует в соответствии с наделенными 
полномочиями по управлению жилым фондо"1. в том числе 110 сбору. обновлению и 

хранению информапии о еобственuиках и наничателях 11омеще11ий в многокнартирtю\t 

доме, а также о лиuах, использующих обшс~ им:1нсспю н \11101 оквартнр1юJ\1 доме на 
основании договоров (по решению общего собрания собствснннков ПОJ\tещ~ний u 
многоквартирном доме), включая ведение актуал1,ных списков в J.1ектронном виде 11 
(или) на бумажных носителях по всем зарегистрированны~1 жильuам. 
2.2. При исполнении Соглашения Исполните.1ь действует в соответствии с наделенныJ\ш 
полномочиями по оказанию государственных и муни11нпальных ус.1уг. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. в момент заключения Соглашения предоставить Исполнителю: 
- перечень домов. находящихся в управле1111и Заказчика (При.1ожение № к 
Соглашению); 

- в случае отсутствия у Исполнителя учетно-рсп1стра~tионной картогеки на жилой фон; l . 

находящийся в управлении Заказqика, Закю 11ик r1рс)1аст указанную карто t'CK) на 

жильцов (далее - жильцы), включающую в себя каргочки рсгистrапии 110 фop.'vle No 9. 
поквартирные карточки по форме № 10 (приложс11ия NoNo 13. 7 к Административ1ю\1у 
регламенту предоставления Федеральной мю рационной службой rосударствешюй 
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации (утв. приказом Федера.1ыюй 

миrрацион11ой службы Российской Федерации 01 11.09.2012 № 288)). Иll) ю 
информацию и документы, связанные с ре1·11с1рашю1111ыJ\1 ~ четом ж1с1ьuон н 
необходимые для исполнения Соглашения. 

2.3.2. при изменении в жилом фонде. находящемся в управлении Заказчика. 
незамедлительно направить Исполнителю для заключения доnолнитеJrы~ого соглашения: 

- сведения об адресах жилых домов, вновь переданных в управление Заказчику 11.'lи 

больше не находящихся в его управлении; 
- картотеку жильцов, зарегистрированных в помещениях домов, вновь переданных в 

управление Заказчика, включающую в себя информацию н локументы. указанные я 
пункте 2.3. 1 Соглашения. 
2.3.3 ис1юльзовать информацию, по;1уче1111ую в результате ока3ания Услуги. 

исключительно в uелях осуществления своей лсятсль1 юс t и LIO у11равлени ю жилым 
фондом на основании договоров, заключенных с жи.1ыщм11. 

2.4. За1<азчик вправе: 
2.4. 1. Получать справку о зарегистрированных .1и1щ:-. в rсчсн11е 11яти рабочих дней с 

момента поступления запроса Исполнителю. 
2.5. Исполнитель обязуется: 
2.5.1. осуществлять действия. связанные с веде11ием картотеки жильцов. в то~1 чис:1е но 
сбору. обновлению, обработке и хранению и11фор~1аuии о жильцах. вк;~ючая ве;:rешн.' 
актуалыrых списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях. 
2.5.2. предоставлять жильцам и Заказчику справк) о зарсrистр11рованных :шuах по 1гх 
запросам по форме, согласно Приложению № 2 1< Соr,1ашению. Пере,1авае\1ая 
информация является актуальной по состоянию на дату nсрсдачп. Заказчик вправе 

запросить дополнительные сведения (место рожде11ия, основание на всс,1сние и пр.) для 
целей. указанных в пункте 2.3.3 Соглашения. 
2.6. Исполнитель вправе: 
2.6.1. требовать от Заказчика предоставления актуш t ьной информации. локуме1пuв и 
сведений, связанных с реrистраuио111-1ым учетом жилыюн и необходю1ых :t11н 
11сполнсни}1 Соглашения, в случае их наличия у 1t11<аз•1нка. 
2.7. При исполнении настоящего Соглашения Стороны обя1уются собJL1одап. порядок 
обработ1ш персональных данных, установленный Фсдера.J11)11ым законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «0 персональных данных», в том числе: 



- осуществлять следующие действия, связанные с обработкой персональных данных: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение. уточнение (0611ов;тение, 

изменение), извлечение, использование. обезличивание, блокирование, удаление. 

уничтожение персональных данных. 

- соблюдать конфиденциальность персональных данных (вс раскрьmать третью~ !1ипю1 и 

1-1с распространять персональные данные без согласия субъекта nсрсоналыrых :Lа~шых. 

если иное не предусмотрено федеральным законом): 

- обеспечивать безопасность персональных данных лри их обработке путе~1 11риня 
1 ш1 

необходимых правовых, организационных н тсх11ических мсr илн обеспечения и:-.. 

принятия в соответствии со статьей 19 Федераль11ого закона от 27.07.2006 № J 52-ФЗ «0 

персональных данных» .ЦЛЯ защиты персональных данных от неправомер1101 о 11 .111 

случайного доступа к ним, уничтожения. изменения. блок11рования. копироваш1я. 

предоставления. распространения персональных данных. а также от иных 

11еправо.\1ерных действий в отношении псрсова;11,ных ..:.щ1тых. 

3. Порядок передачи и приема картотеки жильцов 

3.1. Заказчик передает Испошшrелю картотеку жильцов, при наличии обстоя 1епьств, 

указанных в пункте 2.3.1. Соглашения на основании акта прие.ма-11средачи 

(Приложение № 3 к Соглашению) в .\Юмент закпючения Сог;~ашения. При из~1е11енип в 

жилом фонде. находящемся в управлении Зака1чика, Заказчик 11ерелает Ислол11и ге, 1ю 

картотеку жильцов, указанную в пункте 2.3.2. Соглашения на основа11ии акта 11рис:щ1-

передачи (Приложение № 3 к Соглашению) в МО;\1е111 заключения допо,1 11и 1с.1ьного 

соглашения. Jtоставка (транспортировка) картотек до места оказания Услуги, 

указашю1·0 Исполнителем. осуществляется За1<а·3ч11ком своим тршrспортом и за crюi1 

счет. 

4. Условпя безвозмездности Соrлашсш1я 

4.1. Предоставление услуги, являющейся предметом Согла111сния, осущ~с·1 вляен:н 

Исполнителем на безвозмездной основе. 

4.2. Предоставление Заказчико:--1 картотеки жильцов, иных сведений. док) ментов 11 

информации, указанных в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 Соглашения, осуществ11.sн:тся на 

безвозмездной основе. 

5. Срок действия Со[ лашешш 

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания С1орона~ш. 

5.2. Соглашение дейстnует по З 1 декабря 2014 1·0,1а н считается про.1онгирова1111ьш на 

следующий календарный год, если rш одна 113 Сторон не заявит письменно о свос\1 

о 1 казе продлевать дейс·1 вис Соглашения за 30 дней ..10 окончания срока его действия. 

5.3. Досрочное расторжение Соглашения возмож110 по со1·:ташеш110 Сторон. 

5.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть Со1 J1ашс11ие. увсдом1ш об 

этом другую сторону за 30 лней 110 расторжения Соr·.1а111ения. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Соrлnшеш1ю 

Стороны несут ответственность в порядке и объеме, предусмотренном действующсvt 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности, если иснолнсние пли нсщ11ежащес 

исполнение Соглашения стало невозможным вследствие обстоятеньств ненрсодолимой 

силы. Непреодолимой силой считаются чрезвычайные обстоятс.1ьства. во1н11кши~ 

помимо воли Сторон, воздействию которых они не могли 11решттство.вю ь. при условии. 



что они приняли все возможные меры и действия, которые можно было ож111tать rз 

сложившейся ситуаuии. 

7. Прочие условия 

7.1 . Соглашение составлено в двух экземплярах. имеющих равную юрил1ческ~10 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Все изменения и дополне11ия к Соглашению действите.:тыrы, если они составлены 

в письменной форме и подписаны Сторонами, за исключением случая пре.uусr.ютrенного 

пунктом 5.4. Соглашения. 
7.3. По вопросам, неуреrулированным Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим зако1 юдател ьством Российской Феде ран и и . 

7.4. Все споры, связанные с nыполне11ием услоnий Соглаrпсrrия, разрсшаюrся путём 

переговоров. 

7.5. Стороны считают возможным в 11роцессс: 11спо.111ения Со1.1ашс1111я - псрениски 

Сторон , использование факсимильной или электрошюй связи corJ1acнo реквизитам 

Сторон, указанным в разделе 8 Соглашения. l lос.11едующее наnрав.1енис ори~ инал()В 

документов адресату (по•повым отправлением, нарочно и .Jp.) обяза rе.1ьно. 13 , щн1ю\1 

случае при исчислении сроков, датой поJ1учсния .нокумента (·3а11роса, уL1СJЮМ.1е11ия >t т. 

п.) считается дата его первичного получс1111я факси\ш,1ыюй или 1.1ек1 ро1111ой сня%ю. 

7.6. К Соглашению прилагаются и являются его неотьемпемой частью: 

- перечень домов, находящихся в управлении Заказчика (Приложе11ие No 1 ), 

- справка о зарегистрированных лицах (Приложение № 2), 

- акт приема передачи (Приложение № 3). 

8. Адреса, реквизиты и подn11с11 Сторон : 

Заказчик Испо.1ни·1 ель 

Директор 
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