Договор
управления многоквартирным домом
г. Сочи

"05" июня 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кубанькапстрой -УМД и ДОН», в
лице директора - Кокшарова Александра Олеговича. действующего на основании Устава,
с одной стороны, и представитель собственников Снитко Павел Петрович (далее «Собственник») жилого (нежилого) помещения № 21
многоквартирного жилого дома
№ 12 по ул. Мацестинская, Хостинского района города Сочи от 01.12.2013г. о выборе
председателя Совета дома и наделении его полномочиями в заключении договора в
едином лице с управляющей компанией. Площадь дома состоит из общей площади
5964,6 кв.м, в том числе жилой площади 3622,2 кв.м, общая площадь нежилых
помещений 0 кв. м, площадь мест общего пользования 1736,6 кв.м. площадь балконов,
лоджий, веранд и террас 605,8 на основании Технического паспорта домовладения,
инвентарный номер 45372 от 11 декабря 2007 г, с другой стороны, именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом, далее
«Договор»
1. Предмет договора
1.1. Собственник поручает, а ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» принимает на себя
обязанности по управлению многоквартирным домом по адресу: Краснодарский край.
г. Сочи, ул. Мацестинская. д. 12. обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предоставлять коммунальные услуги, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
1.2. Высший орган управления многоквартирным домом является общее собрание
собственников помещений.
1.3. Границей эксплуатационной ответственности между ООО «Кубанькапстрой -УМД и
ДОН» и Собственником жилого/нежилого помещения являются:
- по строительным конструкциям со стороны Собственника - внутренняя поверхность
стен помещения, оконные заполнения и входная дверь в помещение (квартиру);
- на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения со стороны ООО
«Кубанькапстрой -УМД и ДОН» - отсекающая арматура (первый вентиль) от
стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). При отсутствии
вентилей - по первым сварным соединениям на стояках. Индивидуальные приборы учета
холодной, горячей воды, тепло счётчики на отопление не принадлежат к общему
имуществу дома;
- на системе канализации со стороны ООО «Кубанькапстрой У М Д и ДОН» - плоскость
раструба тройника канализационного стояка расположенного в помещении (квартире).
Тройник транзитного канализационного стояка и сам стояк обслуживает ООО
«Кубанькапстрой -УМД и ДОН», остальное оборудование - Собственник:
- на системе электроснабжения со стороны ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных в
этажном щитке. Индивидуальные электросчетчики не принадлежат к общему имуществу.
Стояковую разводку и точки крепления обслуживает ООО «Кубанькапстрой -УМД и
ДОН». Отходящие от точек крепления провода и все электрооборудование после этих
точек обслуживает Собственник самостоятельно за свой счет, либо с привлечением
специалистов 000«Кубанькапстрой -УМД и ДОН» за дополнительную плату согласно
перечню платных услуг.
1.4. Характеристика многоквартирного дома на момент заключения настоящего Договора:

а) адрес многоквартирного дома: Краснодарский край. Хостинский район, ул.
Мацестинская. д. 12;
б) номер технического паспорта БТИ № 45372;
в) серия, тип постройки: жилой дом;
г) год постройки: 2005 год;
д) этажность: литеры А - 15 этажей.
е) количество квартир 85 (литер А - 85,);
ж) общая площадь нежилых помещений 0 кв. м;
з) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома: 2840.0 кв. м;
и) кадастровый номер земельного участка: 23:23:19/023/2008-372.
к) Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в
отношении которого будет осуществляться управление, указан в Техническом паспорте
строения. Состав общего имущества многоквартирного дома определён постановлением
Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.
1.5. Собственник обязуется оплачивать услуги ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» в
порядке, установленном настоящим Договором.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с
наибольшей выгодой в интересах Собственника и в соответствии с требованиями
действующих руководящих документов, регламентирующих оказание жилищнокоммунальных услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме.
2.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов,
имеющих необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные
разрешительные документы, организовывать предоставление коммунальных услуг,
проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
Многоквартирного дома
2.1.3. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущество
в многоквартирном доме согласно утвержденному общим собранием собственников
помещений многоквартирного дома, перечню работ и услуг. Перечень работ и услуг
может быть изменен с учетом рекомендаций О О О «Кубанькапстрой - У М Д и ДОН»
общим собранием Собственников.
2.1.4. В случае принятия соответствующего решения общего собрания Собственников
помещений в многоквартирном доме от своего имени и за счет собственника заключать с
ресурсов снабжающими и специализированными организациями договоры на поставку
коммунальных ресурсов и прием бытовых стоков, а также на вывоз и захоронение
твердых бытовых отходов, комплексное техническое обслуживание лифтов, техническое
обслуживание инженерных систем и оборудования.
По мере заключения договоров с ресурсов снабжающими и специализированными
организациями обеспечить потребителей жилищно-коммунальными
услугами
установленного качества в необходимом объеме
- электроэнергия;
- отопление:
- холодное водоснабжение (ХВС);
- горячее водоснабжение (ГВС);
- водоотведение ХВС и ГВС;
- техническое обслуживание лифтов:
- техническое обслуживание инженерных систем и оборудования (в том числе:
насосов водоснабжения, теплового узла).

Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством
поставляемых жилищно-коммунальных услуг, их исполнение, а также вести их учет.
Предоставление коммунальных услуг производится в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и города Сочи.
2.1.5. Организовать специалистами ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН»
аварийнодиспетчерское обслуживание многоквартирного дома, принимать от собственника и
пользующихся его помещением в многоквартирном доме лиц заявки по тел: 8-918-992-21 56; 8-960-115-26-19 (диспетчер: понедельник-четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч.. пятница с 8.00
ч. до 16.00ч.).
Своевременно устранять аварии в местах, относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома.
2.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет,
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков. В течение 30
дней со дня получения письменного заявления Собственника, информировать его о
решении, принятом по заявленному вопросу.
2.1.7. Не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника
согласовать с ним. а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его Помещением в
Многоквартирном доме, время доступа в помещение(я). а при невозможности
согласования направить Собственнику уведомление о необходимости проведения работ
внутри Помещения. В аварийных ситуациях доступ к помещению должен быть
предоставлен немедленно.
2.1.8.
Вести лицевые счета Собственников жилых/нежилых
помещений в
многоквартирном доме. Своевременно, не позднее 10-го числа каждого месяца,
предъявлять ему к оплате платежный документ (квитанцию) за жилищно-коммунальные
услуги.
2.1.9. Своевременно информировать Собственников через «Информационную доску» в
местах общего пользования о предстоящих плановых отключениях или ограничениях
подачи коммунальных услуг, изменениях в тарифах на коммунальные услуги.
2.1.10. Вести учет объемов произведенных работ и оказанных услуг по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
2.1.11. Представлять Собственнику отчет по затратам на управление, содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 1 квартале текущего года за
прошедший год.
Отчет размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
гизргоШг.ш, в соответствии с постановлением правительства РФ от 23.09.2010 № 731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами».
2.1.12. Вести и хранить переданную ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» техническую
документацию (базы данных) на многоквартирный дом. внутридомовое инженерное
оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением
настоящего Договора.
2.1.13. В случае расторжения, прекращения Договора управления многоквартирным
домом ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» передает техническую документацию на
многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь
выбранной организации для осуществления управления домом или представителю
собственников помещений выбранного на общем собрании собственников, либо
собственнику данного многоквартирного дома.
2.2. ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по
настоящему Договору. Принимать с учетом предложений Собственника решение о
включении в план работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме работы, имеющие первостепенное значение для обеспечения комфортных и
безопасных условий проживания граждан.
2.2.2. Предъявлять требования к Собственнику по своевременному внесению платы за
управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
жилищно-коммунальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными
законами и Договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней). В случае невнесения
вышеуказанных платежей свыше трех месяцев к неплательщикам принимать меры по
взысканию задолженности в соответствии с законодательством РФ.
2.2.3. Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунальные услуги на расчетный
счет ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» .
2.2.4. Приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг в случаях,
предусмотренных законодательством РФ. в том числе в случае
неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги. Под неполной оплатой потребителем коммунальной
услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной
услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за коммунальную
услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо
от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и
тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день
ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии
отсутствия
заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении
задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого
соглашения.
2.2.5. По вопросам, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией, ремонтом
многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг вправе обратиться в суд в
качестве истца по искам, вытекающим из предмета договора.
2.2.6. По решению общего собрания Собственников подписывать акты разграничения
эксплуатационной ответственности сторон за содержание и ремонт инженерных сетей и
оборудования между общим имуществом Собственников в Многоквартирном доме и
имуществом коммунальных предприятий.
2.2.7. Организовывать и проводить проверку технического состояния систем отопления,
горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения в помещении
Собственника, контролировать состояние внутриквартирных приборов учета.
2.2.8. Ежемесячно, через десять дней после окончания срока внесения платы за
жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги вывесить на информационных
стендах списки должников, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за
жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги;
2.2.9. Требовать допуска в заранее согласованное с собственником (потребителем) время в
занимаемое им жилое (нежилое) помещение работников или представителей исполнителя
(в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных
работ, а для ликвидации аварий - в любое время.
2.2.10. Требовать от собственника (потребителя) полного возмещения убытков,
возникших по вине потребителя и (или) членов его семьи, в случае невыполнения
потребителем обязанности допускать в занимаемое им жилое/нежилое помещение
работников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб).
2.2.11. Осуществлять
не чаще 1 раза в 3 месяца проверку правильности снятия
потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета (распределителей), проверку состояния таких приборов учета.
2.2.12. Размещать рекламу на платежных документах .
2.2.13. За дополнительную плату оказывать услуги и производить работы
согласно
перечню платных услуг ООО «Кубанькапстрой - У М Д и ДОН», не предусмотренные
настоящим Договором. Выполнять дополнительные поручения по управлению домом при
условии решения общего собрания Собственников за дополнительную плату в размере,
утвержденном общим собранием Собственников, в том числе;

а) заключать и сопровождать договоры на право пользования общим имуществом в
многоквартирном доме, при этом собранные средства расходуются в соответствии с
решением общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме:
б) заключать договоры страхования объектов общего имущества в многоквартирном доме
2.2.14. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами и настоящим Договором.
2.3. Собственники помещений обязаны:

2.3.1. Соблюдать Правила проживания и содержания общего имущества дома,
утверждаемые Правительством РФ. не нарушая прав и законных интересов других
граждан, проживающих в соседних квартирах и домах.
2.3.2. Собственники жилых/нежилых помещений обязаны содержать собственное
помещение в технически исправном состоянии, производить за свой счет его ремонт в
сроки, установленные законодательством Р.Ф. Перед началом отопительного сезона
утеплять окна и двери, соблюдать противопожарные и санитарно- эпидемиологические
требования, не захламлять места общего пользования, выносить мусор только в
специально оборудованные контейнеры.
2.3.3. Предоставлять возможность ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» своевременно
или в аварийном порядке обслуживать и производить ремонт внутридомовых систем
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения,
конструктивных элементов здания, допуская для этого в занимаемое им помещение
имеющих соответствующие полномочия должностных лиц ООО «Кубанькапстрой УМД и ДОН» и исполнителей.
2.3.4. Незамедлительно сообщать
ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» о
неисправностях сетей, оборудования, снижении параметров качества коммунальных
услуг, ведущих к нарушениям качества условий проживания, создающих угрозу жизни и
безопасности граждан.
2.3.5. В случае возникновения аварийной ситуации, угрожающей сохранности и
целостности общего имущества в доме, а также при проведении ремонта инженерных
коммуникаций, относящихся к общему имуществу дома, обеспечить доступ
уполномоченных представителей ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН»
2.3.6. Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, производить
плату по платежным документам, предоставляемым О О О «Кубанькапстрой -УМД и
ДОН». Коммунальные платежи, оплата за управление и техническое содержание
оплачиваются за прошедший месяц. Предоставлять в бухгалтерию ООО «Кубанькапстрой
-УМД и ДОН» показания приборов учета до 09 числа текущего месяца.
2.3.7. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество,
содержании придомовой территории путем внесения платы за содержание и ремонт
помещения.
2.3.8. При внесении платы за жилищно-коммунальные услуги с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим Договором, начисляются пени. Размер пеней
составляет одну трехсотую действующей на момент оплаты ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного
срока оплаты по день фактического расчета включительно.
2.3.9. В случае смены Собственника жилого/нежилого помещения сообщить ООО
«Кубанькапстрой -УМД и ДОН» Ф.И.О. нового Собственника и дату вступления нового
Собственника в свои права. Представить ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» Договор
купли-продажи жилого/нежилого помещения, аренды, найма и другие документы,
подтверждающие смену собственника или владельца.
2.3.10. При планировании отсутствия в жилом/нежилом помещении на срок более 2-х

суток перекрывать все вентили на трубах горячей и холодной воды, отключать от сети
бытовые электроприборы, кроме холодильников и морозильных камер. При временном и
неиспользовании помещения для проживания более 5 дней сообщать ООО
«Кубанькапстрой -УМД и ДОН» свои контактные телефоны и адреса, а также телефоны
и адреса лиц. обеспечивающих доступ в помещение.
2.3.11. Информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих ( в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее
Зрабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение
необорудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
2.3.12 . Соблюдать следующие требования:

а) не производить работы на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома без соответствующего разрешения ООО «Кубанькапстрой -УМД
и ДОН»;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг, в том числе
не совершать действий, связанных с изменением их местоположения в составе
инженерных сетей и демонтажем без согласования ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН»
или ресурсов снабжающими организациями. Своевременно осуществлять поверку
приборов учета
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и
машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
электрической сети, не увеличивать площадь поверхности нагревательных приборов
(дополнительные секции приборов отопления) без согласования ООО «Кубанькапстрой УМД и Д О Н » :
г) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
Помещений и общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме;
д) не ухудшать доступ к общему имуществу, в том числе работами по ремонту помещений
Собственника, не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной
арматуре, входящих в перечень общего имущества, не загромождать и не загрязнять
своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и
места общего пользования;
е) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и
отходов без упаковки:
ж) в случае выхода из строя лифта (по причине его перегруза, поломки створок,
повреждения кабины и т. п.). порчи стен. пола, потолка в холлах дома по вине
собственника, членов семьи или третьих лиц производящих строительно-ремонтные
работы, либо доставку стройматериалов, мебели и т.п. в квартиру собственника
последний обязан возместить стоимость причиненного ущерба, согласно произведенной
оценки в сумме необходимой для приведения испорченного имущества в изначальный
вид. Собственник обязан возместить стоимость ремонта лифта.
2.3.13. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения в
соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.
2.3.14. Допускать уполномоченного лица ООО «Кубанькапстрой - У М Д и ДОН»
в
согласованные дату и время в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение
для проведения проверки состояния прибора учета и правильности снятия потребителем
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета
(распределителей).
2.3.15. Соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством РФ.
2.4. Собственник имеет право:
2.4.1. На своевременное и качественное получение коммунальных услуг и выполнение

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе
на устранение аварий и неисправностей в сроки, установленные нормативными
документами и заключенными договорами.
2.4.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в принятии решений при изменении планов работ.
2.4.3. Собственник вправе по своему выбору:
а) поручать другим лицам внесение платы за жилищно-коммунальные услуги вместо него
любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской
Федерации и Договору:
в) осуществлять предварительную оплату жилищно-коммунальных услуг в счет будущих
месяцев.
2.4.4. Собственник имеет право:
а) получать сведения о состоянии расчетов по оплате жилищно-коммунальных услуг
(лично или через своего представителя):
б) получать акт о не предоставлении или предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков в установленные
сроки;
в) получать информацию об объемах и качестве коммунальных услуг, условиях их
предоставления, изменения размера платы за коммунальные услуги и порядке их оплаты;
г) быть в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг полностью или
частично освобожденным от оплаты коммунальных услуг
в период временного
отсутствия по месту постоянного жительства при наличии документального
подтверждения или за период не предоставления коммунальных услуг.
2.4.5. Контролировать работу и исполнение обязательств ООО «Кубанькапстрой -УМД и
ДОН» по настоящему Договору. Знакомиться с условиями сделок, совершенных ООО
«Кубанькапстрой -УМД и ДОН» в рамках исполнения настоящего Договора по
содержанию общего имущества многоквартирного дома Собственника. В соответствии с
ЖК РФ знакомиться с отчетом о деятельности ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» по
управлению и содержанию многоквартирного дома за предыдущий отчетный год.
2.4.6. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собственником в течение 30
календарных дней от даты, когда он узнал или должен был узнать о нарушении его прав.
Претензии (жалобы), предъявленные по истечении данного срока. ООО «Кубанькапстрой
-УМД и ДОН» не рассматривает.
2.4.7. По решению общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме
собственники помещений вправе отказаться от исполнения договора управления
многоквартирным домом, в случаях предусмотренных законодательством РФ.

3. Размер платы за управление, содержание и текущий ремонт жилого / нежилого
помещения, размер платы за коммунальные услуги.
Порядок внесения платы. Порядок определения цены по договору

3.1. Собственник производит оплату в соответствии с решением общего собрания за
следующие услуги:
- управление многоквартирным домом;
- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- техническое обслуживание лифтов;
- коммунальные услуги.
3.2. Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме определяется соразмерно доле Собственника в праве
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Ежемесячный размер
платы утвержден общим собранием собственников помещений и составляет 15 рублей 00
копеек за 1м2 площади помещения.

3.3. ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» организует учет собранных денежных средств
по целевому назначению:
а) управление, содержание общего имущества многоквартирного дома:
б) текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
в) коммунальные услуги;
г) иные цели, определенные общим собранием Собственников помещений в
многоквартирном доме.
3.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными
Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354. по тарифам, установленным в соответствии с
действующим законодательством и протоколом общего собрания собственников
помещений МКД. Расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению
производится из расчета отапливаемой площади помещения. В случае изменения в
установленном порядке тарифов на коммунальные услуги ООО «Кубанькапстрой -УМД и
ДОН» применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
нормативного акта.
3.5. Собственник помещений в многоквартирном доме производит оплату услуг,
предусмотренных настоящим Договором, по платежному документу до пятнадцатого
числа месяца следующего за истекшим, на расчетный счет ООО «Кубанькапстрой УМДи ДОН».
3.6. Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества оказываются ООО
«Кубанькапстрой -УМД и ДОН» в пределах собранных средств. Недопоставка услуг,
связанная с неплатежами Собственника, не является основанием для перерасчета
платежей.
3.7. Неиспользование Собственником и иными лицами помещений не является
основанием невнесения платы за помещение, доли в общем имуществе, содержание
придомовой территории и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан
внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из
нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период
временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации.
3.8. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью
граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.
3.9. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные
периоды, потребовав от ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» обеспечить
предоставление ему платежных документов.
3.10. Услуги ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН», не предусмотренные настоящим
Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.
3.11. Размер платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества
утверждается общим собранием Собственников ежегодно за два месяца перед началом
финансового года с учетом предложений ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» . цен и
тарифов специализированных организаций. В случае если общим собранием
размер платы за управление, содержание и текущий ремонт не установлен, стоимость
услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ремонту может
индексироваться ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН», в одностороннем порядке в
связи с изменением уровня инфляции, уровня потребительских цен или значений,
рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему

Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
4.2.
Собственник
несет
ответственность
в соответствии
с
действующим
законодательством РФ при выявлении факта порчи
общего имущества в
Многоквартирном доме или порчи имущества других Собственников при несоблюдении
своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.3. ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» несет ответственность за ущерб, причиненный
общему имуществу Собственника в многоквартирном доме, возникший в результате ее
действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством. ООО
«Кубанькапстрой -УМД и ДОН» не несет ответственности за все виды ущерба,
возникшие не по ее вине или не по вине ее работников.
4.4. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое/нежилое
помещение и коммунальные услуги плательщик обязан уплатить ООО «Кубанькапстрой УМД и ДОН»
пени в размере и в порядке, установленными частью 14 статьи 155
Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.5. В случае несанкционированного подключения лиц, пользующихся Помещением в
многоквартирном доме, к внутридомовой инженерной системе, виновная сторона обязана
уплатить ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН», кроме платы за потребленный
коммунальный ресурс, определяемый расчетом, штраф в размере 100 процентов от
размера платы за соответствующую коммунальную услугу, определенную исходя из
норматива потребления коммунальной услуги и тарифа действующего на день выявления
нарушения.
4.6. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества
многоквартирного дома ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» не несет ответственности
за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния
эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома.
4.7. ООО «Кубанькапстрой - У М Д и ДОН» не несет ответственности за ухудшение
состояния общего имущества многоквартирного дома вследствие недостаточного
(неполного) финансирования Собственниками необходимых затрат на содержание и
текущий ремонт.
4.8. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.9. В случае расторжения, прекращения Договора управления ООО «Кубанькапстрой УМД и ДОН» несет полную материальную ответственность за возврат средств,
полученных от собственника но не потраченных на услуги, предусмотренные договором,
на дату прекращения действия Договора
5. Осуществление контроля за выполнением сторонами
обязательств по договору
5.1. Контроль за выполнением ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» ее обязательств по
настоящему Договору осуществляется Собственниками помещения и (или) доверенными
лицами, выбранными на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном
доме, в соответствии с их полномочиями путем:
- получения от ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» информации о перечнях, объемах,
качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ:
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 201 1г. № 354;
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения.

5.2. Контроль за поставкой коммунальных ресурсов надлежащего качества производится
ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» в соответствии с договорами с ресурсов
снабжающими организациями.
6. Изменение и расторжение договора, урегулирование споров
6. 1 . Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним. разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
6.2. В случае принятия нормативного акта, устанавливающего обязательные для
Собственника или ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН» иные правила, чем те. которые
закреплены в Договоре применяются правила действующего нормативного акта.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
6.4. ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН»
в течение 30 рабочих
дней после
прекращения действия настоящего Договора обязана передать техническую
документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением этим домом
документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников
жилья либо в случае непосредственного управления домом - одному из Собственников,
имеющему право представлять интересы всех Собственников многоквартирного дома.
Независимо от причин расторжения договора Собственник и ООО «Кубанькапстрой УМД и ДОН» обязаны исполнить свои обязательства до момента окончания действия
Договора.
6.5. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если О О О «Кубанькапстрой УМД и ДОН» не выполняет условий настоящего Договора.
7. Прочие условия

7.1. Собственник и ООО «Кубанькапстрой -УМД и ДОН»
создают все необходимые
условия и не препятствуют друг другу при исполнении взятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
7.2. Д о г о в о р заключен сроком на один год и вступает в д е й с т в и е с момента его
подписания. Если хотя бы одна из Сторон не заявила о прекращении настоящего Договора
по окончании срока его действия. Договор считается пролонгированным на тот же срок и
на тех же условиях, но не более пяти лет. Настоящий Договор составлен в 2-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7.3. Неотъемлемой частью Договора является:
- приложение 1 "Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества".
8. Реквизиты и подписи Сторон
Представитель собственника Снитко Павел Павлович 20.10.1973 года рождения.
Краснодарский край г. Сочи, являющийся собственником помещения № 21 в
многоквартирном жилом доме № 12 поул. Мацестицекая. тел: 8-928-239-10-07

(Ф.И.О. число, месяц год рождения, место рождения)

Предъявлен паспорт серия 03 00 № 563107. выдан Отделом милиции № 1 УВД
Центрального района г.Сочи Краснодарского края от 06. 07.2001 г
Зарегистрирован г. Сочи. ул. Мацестинская д. № 12 кв. 21

Представитель собственников

П.П. Снитко

«Обслуживающая организация»:

ООО «Кубанькапстрой - УМД и ДОН», г. Сочи, ул. Мацестинская. 12.
тел. 8-918-000-00-33. 8-918-409-23-97
ИНН 2319037094. КПП 231901001 р/с 40702810430060102770 Юго-Западный Банк ОАО
«Сбербанк России» г. Ростов - на -Дону», к/сч. 30101810600000000602 БИК 046015602

Директор
А.О. Кокшаров

Приложение № 1
к договору № б н
от 05.05.2017г.

«Перечень услуг и работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома №
но ул. Мацестинская

12

г. С о ч и » , о п л а ч и в а е м ы х з а с ч е т п л а т ы з а с о д е р ж а н и е и р е м о н т ж и л ь я

Виды работ
1. Работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома
1.1. стены и ф а с а д ы :
Плановые и частичные осмотры
Замена элементов декора представляющих опасность
Восстановление вышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов,
домовых номерных знаков, подъездных указателей и других элементов
визуальной информации
Укрепление козырьков, ограждений и перил лестниц
1.2. к р ы ш и и водосточные системы
Плановые и частичные осмотры
Уборка мусора и грязи с кровли.
Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических
покрытий парапета, ограждений карниза
Ремонт и закрытие, открытие слуховых окон, люков и входов на чердак
Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмена
наружного водостока: промазка кровельных фальце и образовавшихся
свищей мастиками, герметиками
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных
каналов с регистрацией в журнале
1.3.оконные и д в е р н ы е заполнения:
Плановые и частичные осмотры
Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо
укрепленных стекол, стеклянных блоков в дверных и оконных
заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной
арматуры.
1.4. вентиляционные каналы
Вентиляционные каналы в помещениях, где установлены газовые
приборы, вентиляционные каналы санузлов и ванных комнат.
1.5. внешнее благоустройство, санитарная уборка придомовой
территории
- подметание территории с усовершенствованным и
неусовершенствованным покрытием
- сбор случайного мусора и загрузка в мусороуборочные контейнеры
- стрижка кустарников, вырубка поросли
- протирка указателей
Уборка снега и наледи, посыпка противогололедной смеси перед
подъездом и на пешеходных проходах
1.6. техническое обслуживание общих коммуникаций, технических
устройств и технических помещений ж и л о г о дома
а ) ц е н т р а л ь н о е отопление:
сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, включая жилые
помещения
периодические обходы и осмотры тепловых пунктов в отопительный
период
консервация и расконсервация систем центрального отопления

замена и ремонт отдельных участков и элементов системы,
регулировка, ревизия и ремонт запорной, воздухосборной и
регулировачной арматуры
наладка, регулировка систем с ликвидацией не прогрева и
завоздушивания отопительных приборов, включая жилые помещения
обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования

Периодичность

два раза в год
по мере выявления с немедленным принятием мер
безопасности
по мере выявления

по мере выявления с немедленным принятием мер
безопасности
два раза в год
один раз в год
по мере выявления
два раз в год при подготовке к отопительному
сезону, в начале летнего периода, по мере выявления
по мере выявления в течении пяти суток

два раза в год

один раза в год
по плану один раз в год при подготовке к
отопительному сезону, по мере выявления дефектов

один раз в год

1 раз в сутки:
1 раз в сутки;
I раз в год
5 раз в год
в зимний период с периодичностью в зависимости от
необходимости

2 раза в год
еженедельно
2 раза в год

планово- 1 раз в год при сезонной подготовке по
мере выявления
по мере выявления
согласно графику

уплотнение сгонов; устранение неплотностей
резьбовых соединений

по мере выявления

гидропневматическая промывка (с 3 - 5 -кратным заполнением и
сбросом воды) и гидравлические испытания систем отопления домов

два раз в год

очистка грязевиков воздухосборников

два раз в год

слив воды и наполнение водой системы отопления

по мере выявления дефектов
по мере выявления дефектов

утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических
подпольях
б)водопровод и канализация,горячее
водоснабжение:
сезонные обходы и осмотры систем, включая жилые помещения

один раз в год

содержание и обслуживание теплообменников (бойлеров) при
закрытой схеме горячего водоснабжения

согласно требованиям нормативно-технической
документации на оборудование (техпаспорт)

гидропневматическая промывка, опрессовка и
утепление бойлеров

по плану один раз в год при подготовке к
отопительному сезону

ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без
водоразборной арматуры), включая жилые помещения

планово - один раз в год, по мере выявления

(устранение неплотностей резьбовых соединений

по мере выявления

прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за
исключением квартирной разводки

один раз в год

устранение свищей и трещин на общедомовых инженерных сетях
(стояках, лежаках)

по мере выявления немедленно

утепление трубопроводов
прочистка дренажных систем

перед отопительным сезоном

проверка исправности канализационной вытяжки

один раз в год

профилактическая прочистка внутридомовой канализационной сети
устранение засоров общедомовой канализационной сети

один раз в год
по мере выявления

утепление трубопроводов в технических подпольях

по мере выявления

в) электроснабжение:
обходы и осмотры систем (в т.ч. наружных в пределах границ
эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений
изоляции электропроводки и других мелких работ

один раз в год

по графику

замена перегоревших электроламп в местах общего пользования
укрепление
плафонов
и
ослабленных участков наружной
электропроводки

по заявкам
по мере выявления в течение семи суток

очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных
шкафах

четыре раза в год

ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых
щитков и распределительных шкафов

по мере выявления нарушении

проверка заземления электрокабелей

один раз в год

замеры сопротивления изоляции

один раз в три года

проверка заземления оборудования

ежемесячно

1.7. Аварийное обслуживание:
а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением
восстановления

круглосуточно, по мере возникновения
неисправностей

ликвидация засоров канализации на внутридомовых
системах

круглосуточно, по мере возникновения
неисправностей

б) центральное отопление:
устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением
восстановления работоспособности

круглосуточно, по мере возникновения
неисправностей

в) электроснабжение:
замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой
электрической сети (до ввода в жилые помещения)

круглосуточно, по мере возникновения
неисправностей

замена предохранителей, автоматических выключателей и другого
оборудования на домовых вводно-распределительных устройствах и
щитах

круглосуточно, по мере возникновения
неисправностей

2. Работы по текущему ремонту
2.1.Фундаменты:
устройство и ремонт вентиляционных продухов

по мере выявления дефектов

восстановление приямков, входов в подвалы

по мере необходимости

2.2. Ф а с а д ы :
герметизация стыков элементов полносборных зданий

по заявкам

2.3. Перекрытия:
заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий

по заявкам

2.4. К р ы ш и :
все виды работ по устранению неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель из штучных материалов, включая
все элементы
примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над
трубами и проч.

по мере выявления дефектов

замена водосточных труб

по мере необходимости

ремонт и частичная замена участков рулонных кровель

по заявкам
по заявкам

ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоев
чердачного покрытия
ремонт слуховых окон и выходов на крыши

по заявкам

2.5. О к о н н ы е и д в е р н ы е заполнения:
заделка отверстий, гнезд, борозд

по заявкам

смена оконных и дверных приборов

по мере необходимости

2.6. Стены и перегородки:
восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки в
подъездах, технических помещениях, в других общедомовых
вспомогательных помещениях;

по мере необходимости

2.7. Л е с т н и ц ы , б а л к о н ы , крыльца, зонты - козырьки над входами
в подъезды, п о д в а л ы , над балконами верхних этажей:

По мере выявления дефектов

Директор

ООО « Кубанькапстрой -УМД и
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