
г.Яровое,_________, дом ,KB.Ng_, являющегося Еа основании

имеrryемый (я) в,дальнейшем "Собствеrшrик'l, , о ',

собсiвенншсов помещений в многоквартирномдоме. ]__

, ,]: t.t з ор.ч"*чц* с подрядчико" гuоЬ поaо1:1yl9пьноф ремокц, fщ9го_lаlущества 
производить на, :,

] основании отдельньtх договоров, а также подготовка пред.llожеr*ай Собственr*rКаМ ОТНОСИТеjЬНО .

. ;;;бi;;;о.r, "рЬuЙЙ доI*"Й.rrurо.о г""оо1,11реЧ llcpoKou цр:_uед"r*"Jug* ПО РеМОlrry;'РtlСЧ'Т,..
_, , рr}схо.щов на их проведение и рЬмера тшаты за допоJIнительный р9моlrг дrlя кмсдого Собствеrппака,__ 

_,_ л_.__,__. ] ]

",.' ' 1.1.4. КонтроЛЬ и требоЪаНие исполНения договорrъrх обязательств обсrryживающими и прочиМи

организа[цями,
1_.1.5. Приемка работ и усiгуг, выпоJцIенньrх и окilз{lнньгх по закIIюченныМ ДОГОВОРаIчI.

i iT.B.Iiu"r.n.Й., сбор, iu"lч"*"rио и перерасчЕт гшатежей Собственников за СОдеРЖаНИе, ТеЧДЦIй, ,

. каЙалышй ремонт и проуе у_сJIуги, с правомЪерДачи этlл< шолномо5ий по дОгОВОРУ ЦеТЬИМ ЛШIаJvt, 
]:

,,i],i,,1,1.7. Установление й оrжiфЬвание факга неисполнецця иJIи ненадлежащего исполнениrI договорнь,гх .,,
обязательств, )ЕIастие в составлеiлии соответствующIDr актов,

1 . t .9. Проверка техниЕIеского состояния. общего иilгущества

t.t.to. Прrо*" и хранениё'проектной, техничесКой, а также исполнитеJIьной и иной докрtентаIпп{, на

' многокВартирrшй дом, внесение изменений и дополнений за счет Собствешпrка в указаштffо докр{ентацию в

порядке, установленном законодательством РФ.

' 'tT ii. xpur.""e копий правоуотанавливающих документоч,,пч,помещениrI собственников, а такЖЬ, '

' ,документов,явJUIющихся основанием дJUI проживания граждан В ПОМеЩеНИИ. ' , :,', :', ,

_i.t.lz. 
'Прr." И рu."rоrр.r*Ъ- ;й"*;й, жалоб Собствеrпппtов на действия (безлействие)

, r.t.tз. Вьцача Собствешшткам справок и иньIх дощумеЕгов в пределах своих полномочий. "
1.1.14, Ведение докр{ентации по лrщевому счету дома.

, ',', 1.1.15.Реализацй, Ъо.пu.оuч"rч" с Собственником, мероприятий по ресурсосбережейrшо за счет

собствеrшика.
,' ." i.2. содержание и текущий ремокг общего имущеотва дома осуществляется УлраВJIяющей компаrмей в

, '],соотвЕг.*Й с Перечнем puOo, 
" у"rrу. по содержанию и тqчl5еlrу рgмочrу,{l:|ч':1]i:"9Зj:Т::У i

']:.',iтойещешlй на оЬщем, сЪбраншr, согласно Приложешшо NЬ 1 к насто"ч"цпУ [огоВор}; яВJIяющемУgа 
".,',',;;;;;"n *oi--"u.""19 

"чй"щ..о,,до"очора.: 
Ьчерёлность выполнениrI рабо1] и услУг, СОглаСОВЫВаеТСЯ ,

УправляюЩей компаrтrей с председателем СовЕта дома илц }ЕIопном@чеtlrrым (кроме аварий и аварийrньrх



обслryживания, обязатвльньiх усJryг и *услуг Управляющей компании).
' , i,t.g, ГIри отсугствии подписи упЪлrпомоч.нного лш{а от Собственников при приrитии работ (нарядов,

' 'пь*айй1 Vпрччп"ощая компаr*, *о"".сиоЕно, с )частием собственrшков помещений мкд, вместе с

уполномоч.rоrчi" лицом от Соýственников ( если таковое есть), проверяет объемы выполненньгr( работ и

соответствие ITx качеству, и riодписываgг акт, на основании которого денежные средства снимаются с

лицевого счета дома.

подготовки отчета в течение месяца.
2.2. Управляющая компанпя вправе: i}

2)],вьlполIuпь работы " у.rrу"" по содержанию общего и}tуIцества, тецущемуJ (дополшrгельному

ремоЕry по отдельному договору и финансируемого собственншсами), самостоятельно в полном объеме шtи

частично, либо rгугем привлеченшI третьих лиц.
,, ', 2.2,2. Прлплимать rIастие в общих собраниях Собственников по приглашению. 

_
.;,, ., 2,2.З. Информировать,наryорные и контролируютцие_органы о несанкционированном переУоТРОЙСТВе И

пepeплaн'pouкeпoмЪщerмй,oбщЪгoимyщecTBa,aтaкжeoбиcпoльзoBaниииxнeпoн&}нaЧeнию
2.2.4. Приrrшиать меры по взысканию задоJDкенности Собственника по ошIате за содержание, текущиЙ

ремонт жL1JIого помещения и прочие усJгуги, За просро.псу шlатежа подлежит oIUIaTa пени в размере 1/300

ставки рефшrансированIбI Щентрального банка Р.Ф., дйствующей на момент огIJIаты,.:] TirjlT::T:-,:
] срок сумм за каждый день просротIки, начиная со следующего дшI пооле наступленри установленного срока

оплаты по день фактической оплаты вкIIючительно.
'. ' 2.2.5. СрелстВа' поJýленные за сЧет эконоМии преДостаВляемЬtх УсJrУг (До конца финансового гола)

ос1авJUIтЬ на своеМ расчетноМ счЕте и, при состаВлении сметы расходов на последrющий год, напраБJUIть их

на ошIату дополнительньгх работ и усJryг по решению собрания СрбстqенникОВ.

по
на



/9
' ''2,2.6. УпРавляющм компаниJI вправе выполнить работы и оказать усJtуги непредусмотренные в составе
, ПеРеШ{Я РабОт и усJIуг, угвержденным общим собранием, если необходимость их проведениrI вызвана
необходимостью устранениJI угрозы жизни и здоровья проживающих в МК,Щ, устранением последствrй
авариЙ I,uIи угрозы насцдшениrI ущерба общему иtvrуцеству собственнrжов помещений, а также в связи с
предписанием ГЖИ, о чем Управляющ{ш компанIдI обязана проинформировать собственников помещешlй.
Выполнение таких работ и усJtуг ос)дцествJuIется за счет средств, посцдIившIо( от оIuIаты работ и усJrуг по
содержанию и текущему ремоЕry обцего и}tуIцества. Информирование собственников ос)дцествJuIется пуrем
вывешивalflиJI уведоIчIJIениJI на стеIцЕж кая(дого подъезда.
2.3. Собственник обязуется:

2.3.1. ВыполIuIть решениJI общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. .

2.З.2. Вноскгь гIJlату за содержание, текущий ремонт и протме усJtуги в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим .Щоговором. В течение 3 дней производI,rгь регистрацию не прописанньD(
проживающих граждан в жиJIом помещении собственника.

2.3.З.Исло.пьзовать помеIцение по его н:вначению и поддерживать его в надIежащем состоянии.
2.3.4.Бережно относиться к общему рIIчIуществу, объектам благоустройства придомовой терригорша,

зеленым насаждениJIм.
2.З.5. За свой счет ос)лцествJuIть содержание и ремонт принадлежащего Собственншсу иN,f)лцества и

оборудования, нчlходящегося вIццри помещеrпая, не относящ"гос" к общему шtуIцеству.
2.3.6.Соблюдатъ права и законные интересы соседей, Правила поJIьзовани;I жиJIыми поп4ещениями. а также

Правила поJIьзованиJI содержilния общего имущества собствешпаrtов помещений в многоквартирном доме, в
том числе: соблподать чистоту и порядок в местах общего поJIьзованиJI, выносить мусор, не доЕускать
сбрасывагшая Ъ санIтгарньй узел Iuусора и отходов, засоряющих кан.шизацию. Крушлогабаритные вещи
(мебель, холодильник, электроприборы и т.д.) собствеrпrrтс вывозит самостоятеJIьно, не допускаJI
складирования вещей на территории дома.

3.3.7.Соб.тподать правила пожарной безопасности при пользовании электриttескими,
электромехани.Iескими, газовыми и другими приборами.

2.З.8.В cJIyIae приобретения элекгробытовьгх приборов высокой мощности согласовать с Управляющей
компаттией возможность их установки в помещении.

2.3.9.Проводить какие-либо ремонтные работы в помещении, его реконструкцLilо, переустройство рurи
пеРепланировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ, только после государственной
РеГиСтРации права собственности на помещение с обязательным уведоIvlлением УправляющеЙ компании. (

2.З.I0. Не дОпуСкать установки самодельньD( предохранительньгх устройств, загромождениJI коридоров,
проходов, лестничньrх кпеток и подвtlльньrх помещешrй.

3.3.11.Немедлеrшо сообщать диспетчеру АЩС о сбоях в работе июкенерньtх систем и оборудования и
другетх неисправностях общего иIýлцества.

3.3.12.Предостzlвлять Управл.шощей компаншr шrформацию о лицzlх (коrrтакпrые телефоны, адреса),
ИмеЮщих дОступ в помещение в сJýлае временного отсутствия Собственника на с.ггуrай проведениJI
аварийньж работ.

2.3.13.Щопускать в помещение доJDкностных лшI Управляющей компании, предприятий и организаrцй,
имеющих право проведениJI работ с установками электро-, TeIuIo-, водоснабжения, канilIизаIц.rи цп
проведениJI профпгlактических работ, устранения авариЙ, осмотра июкенерного оборулованиrI, приборов }чета
И KOHTPOJUI.

2,З.|4.Не передавать предý/смотренные п.1.1. настоящего .Щоговора права другим управляющим
организаIд,шм в период действия настоящего ,Щоговора.

2.3.15.Ознакомить всех совместно проживающю( с ним грaDкдан с условиJIми настоящего Щоговора.
2.З.16. В течение 3 (трех) ка.леIцарньгх дней с момента государственной регистрации права собствелшости

На пОмещение представить в Управляющую компанию копию свI,Iдетельства о регистрации такого права и
оригинаJI для сверки.

2,З.|7.УЬеДомлять Управляючцrю компанию не более, чем в десятидневный срок об отчуждеЕиижиJIого
поN{ещениJI.

2.4. Собственник вправе:
2.4.1. ВЛадеть, пользоваться и распоряжаться ломещением и принадлежащим ему илФлцеством,

находящимся внутри помещения.
2.4.2, ОСуществJuIть контроJIь за ок:вчlнием усJtуг и выполнением работ по управлеЕию многоквартирным

домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2.4.З. Самостоятельно закпючать договоры с ресурсоснабжаrощими организациями.
2.4,4, В сJцлае, если работы вьшоJIнJIются некачествgнно или с применением некачественных материаJIов,

Собственнrж (председатель Совета домъ либо уполномоченrrый представ}Iтель лома) имеет право
пРиОстановить ход выполнениrI работ с вызовом представкгеля Управ.гlяющей компании дш решения
возникших разногласиЙ, кроме работ по ликвидаIши аварий и аварийньrх сrrryаций.



2.5. Собствепппк пе вправе:
2.5.1.Проводить переоборулование июкенерньIх систем и оборудованиjI, относящегося к общему

иNtуIцеству, а также иного общего ип,t)лцества.
2.5.2, Устанавливать, подкJIючать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышающей техrмческие возможности вггутридомовой электрической сети, дополнитеJIьные секции
приборов отоплениrI, реryлируюlltуо и запорrtуо арматуру.

2. 5.3 .Нарушать имеющиеся схемы )лIета поставки коммунальньгх сJrуг.
2.5.4.Подкlпочать и использовать бытовые приборы и оборулование, вкJIючм индивид/tulьные приборы

оrIистки воды, не отвечающие требованиям безопасностr,l эксrrгýiатации и санитарно-гигиениЁIеским
нормативам, не имеющие технических паспортов, сертифшсатов.

2.5.5.ОсуществJIять выдел в натуре сuоей долIл в праве общей собствеrшости на общее ипфлцество в
многоквартирном доме.

2.5.6.Отчуждать свою долю в праве обцей собственности на общее иDfуIцество в многоквартирном доме, а
также соверIцать иные действиrI, влецлцие за собой передачу этой доли отдельно от права собствеrrrrости на
помещение.

2.5.7. Вмешиваться в ход выполнениjI работ Управлlяющей компании и ее подрядчиков при производстве
течдцего ремоIIта общего иNý/ц{ества многоквартирного дома.

3. порядок PAсIIETOB
З.1. Щена договора управлениJI устанавливается в ptвMepe стоимости усJtуг, работ по управлению

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иIýлцества, перечень и объем которьD(
опредеJuIется в соответствии с приложениями Ns 1 и Ns 2 к настоящему,Щоговору.

З.2. Размер iтлаты за содержание и ремонт общего иl,tуIцества многоквартирного дома рассчитывается
Управляющей компанией, обсуждается с Собствешrшсами и уверждается общим Собранием собственников
ежегодно на общем собрании собствеrпrrпtов, проводимом в порядке ст.ст. 44-48 ЖК РФ (Приложение М 2).
,Щолг по лицевому счету за прошедший год вкпючается в расчет тарифа следующего года.

Стоимость услуг управленшI многоквартирного дома cocT.lBJuIeT IЗ,4Уо от общей стоимости работ и усJгуг
по содержанию и ремоIrry и азарийно-диспетчерского обшгуживаниrI, усJýл по наlмслению и сбору пJIаты за
содержание и ремонт жиJlьIх помещений собственrп,rков.

3.3. В сJгr{ае если Собственниками помещений в многоквартирЕом доме в течении 30(трилчати) дней до
нача.ла срока исполненI1UI договора (01 шоля кЕDкдого года) на общем собраrrшl не установлена цена договора
управлениJI на булучий год, рilзмер платы за содержание и управление подлежит шцексации с )четом
уРОвIur шфлrяции. Индексация осуществJuIется УправляющеЙ компаниеЙ на основании изменениjI индекса
потребительских цен за предшествующиЙ год, рассчитанного государственным органами статистrжи РФ.

3.4. Управляющая организациrI информирует в IIисьменной форме Собствешшков об изменении размера
платы за жрIJIое помещение не позднее чем за двадцать дней до даты представлениlI IuIатежньrх дочaментов,
на основании которьrх булет вноситься плата за жиJIое помещение в ином рЕLзмере.

3.5.flпата за усJtуги и работы по содержанию и ремонту общего и]\,tуIцества вносится собственшдсом на
расчетный счет или в кассу Управляющей компашли ежемесяIшо до десятого числа месяца, следующего за

истекшим месяцем, по реквизитам и в размере, указанным в квитанции. Возможен расчет за услуги через
отделениJI Сбербатпса и оtшайн сервис.

3.6.Неиспользование собственником и иными лшIами помещений, не явJuIется основанием невнесения
IIJIаты за помещение и усJгуги. Изменение формы собствеrцrости на помещеЕие, основшtий пользования
помещением, не явJuIется основанием изменениjI размера оIIJIаты за усJtуги по содержанию и ремоЕry общего

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ип,Dдцества многоквартцрного дома.

4.1. Стороны неqд материальЕую ответственность за невыполнение взятьIх на себя обязательств по
наСтоящему договору в соответствии с его условиJIми и действующим законодательством Россrйской
Федерации.

4.2. СТОроны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось следствием
НеПРеОДОЛИМОЙ сипы, возникшим после заюIючения настоящего договора в результате событиЙ
чрезвьrчайного характера.

4.3. СТОРОН&, дJuI которой возникпи условия невозможЕости исполнения обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ, ОбяЗана немедJIенно известить друryю Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обязательств.

4.4. Не явJuIются виновными действия Управляющей компании в сJцлIае исполнениjI решениJI общего
СОбРания Собственшлсов. Управляющм компанIдI не отвечает за ущерб, который возникает дJuI
Собственников из-за недостатка средств на лицевом счете дома за содержание и текущий ремолтг общего
И]чtуIцества многоквартирного дома в cJýлaJDq когда Упразляющiш компанрUI своевременно известила
собственников (уполномоченного) о необходимости проведения работ и о дополнительном фипансировании.



, 4,5, Управляющая KoMпaHI,IJI не отвечает по обязательствам Собственников. Собственники не отвечают р, обязательствам Управл.шощей компании, *o"opur" "о."й",. no порй;.,.',o Собственнlжов.
4,6, Собственники несуг ответствеIIность за пршIин9ни",ur"p"*iro.o 

" 
морального вреда третьим лицамв сJцлае, если в период ID( отсутствия не бьlпо доступа u *uprrpy дJUI устранеrтия аварийной с1лгуацша.4,7, В сJIучае истечеIIиJI нормативIlого срока ,*"оrryаrччй, оощ".о Iдцдцества мкд, Управляющаякомпани,I не несет ответственности за качество комп,IУн{rльньж усJrуг по параметрам, зависяцим оттехr*тческого состояни,I эксшrуатируе,о.о оОЪрудо"uЬ, и качество услуг по содержанию и текущему

РеМОIrry ОбЩего имущества П4КД JvJtJr rrv wvД'l'^.ПrЦ(J

5,1, ПРеТеНЗИИ (Жа-гlобы) могуг uurr" .rо3#uРffirr:f":ffiм в течение з0 дней от даты, когда онузн{ш или доJDкен бьlл узнать о нарушении его прав. fIри этом к претензии (жа.побе) приJIагаютсяобосновывающие ее дочrменты 
--- -^r-'

5,2, Управляющая компzlнIбI осуществJuIет рассмотрение претензий (жалоб) в течение 10 дней, дает по Еимответы Собственнику, принимает меры к своевременному устранению обосновалтньгх 
" "ооrйй.Бопретензий (жалоб).

- _53' 
Управляющая организаЦшI В соотВетстВии с ФедералЬным законноМ от 27.07.2006 NЬ 1532-ФЗ (оперсонiшьНых данныю) в цеJUгх исполнениJI настоящего Д.оuорu ос)дцествJuIет обрабожу персонiл.льньD(данньIх Собственника и_ явJUIется оператором персональньгх данньIх.5,4, Щелями обработки 

""р"о"-uйо, ob.oruo "Ъ*"r"" исполнеЕие Управrrяющей оргадпазаlшейобязательств по ,Щоговору, вкпючающIо( в сеоя буrrr.rдч";-;;й;;;;;е в отЕошении собственниковпомещений и.связ€tнные с:
- расчетамИ и начислеН}uми IшатЫ за жиJIое помещение и иные усJtJги, оказываемые по .Щоговору;- подготовкой Собственниками IIJIатежных документов;
- приемом TaKID( потребnoгелей при lгх обращении дJUI цроведения проверки правиJIьности истмсленI,IJ{гшатежей и вьцачи до_кументоВ, содержащих правиJIьно начисленные платежи.
- ведеЕием досудебной работыо направленной на снrrrrсение размерч.*оrrп.lrоrости потреб,.гелей за усJIугии работы, оказываемые (вьшолrrяемыеjподого"й, ;;;" с взысканием задоJDкенЕости с потребnuгелей;- ИНЫе ЦеЛИ, сВязанные с исполнением Доaоuора 

"'-vJulwllПvwlrt U rtUIPli\

5,5, Собственник помещений дает упрilвrr"rощЪt организации право на сбор, систематизацию, ЕttкоILпение,хранение, использование, обезличивание, блокирование, уто.пrеrrие (обновление, изменение),распространение (в_том tIисле передачу) и уничюже""" a"оr, .raрaо*r*"ьгх данньгх.6. условия и_порддок, измЕнЕния и рАсторжшlшля догоЪога6,1,НаСТОЯЩИй .ЩОГОВОР МОЖет быть изменен по соглашению .;й;;^r"" по решению суда в случаях,
установленньtх законом. 

rrv уvшwruш u}лil

6,2, Отчуждение помещеншI новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжени,Iнастоящего .Щоговора.
6.3.ГIри отсугствии заявленрй оо":g 

::-":"р"lдоговора за 30 дней до прекращенIбI настоящего договорапо око".Iанию его действия, настоящий договор стмтается продленныon *ru,Ъ" же срок и на тех же условиrtх,*ч: бьши прелусмотренные настоящи, до.оuЬроr.
6.4. Щоговор может быть расторгЕут:
- в одностороннем порядке по инициативе общего собрания Собственников помещений многоквартIфногодома в сл}"rае несоблюдения Управляющей комцапией своюr обязаrшостей с обязателu*-йaоомлением обэтом Управл-шоцý/ю компаншо не позже чем за о*" ,aa"ц, 

*-.*
- при не достшкении согласиJI межд/ Управляющей компашrей и Собственниками жиJIьгх помещений оразмере платы на содержание и ремонт многоквартирного доru ,ч.".й*и период;- по окоIгIанию срока договора, если нИ одна иЗ сторон не заявит о ,rродr"r*" договора за 30 дней;6,5, После расторжениJI {оговора Jлетная, расчетная, техническая докумеЕгациl1 материальные ценностипередаются лицу, назначенному общим собранием Собственншсоu, u'" о""у.ствии такового - rпобомуСобственнику.
6.6. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжениJI

7. срок .цЕЙствия договорА7.1.Настоящий договор вступает в сиIrу с поrоЬй йй 
":.7,2,Настоящий договор закпючается сроком на один год и действует до 0l улоtlя 2022rода.

8. зАключитЕлъныЕ полбжЕ ыия
8,1, Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, а при невозможности достюкениJIсоглаrпениrl - в судебном порядке. ---г-- ---r-

-лj^3---"'е 
изменениЯ и дополнен}И К настоящему договору ос)дцествJIяются .,уtем закIIючениJIдополнительного соглашенIдI, явJUIющегося неотъеIvfiIa"ой.ruar"ю настоящего договора, приЕятого на общемсобрании.



8.3. .ЩаНrШЙ ДОгОвОр явJuIется обязательным дш всех Собственников жиJIого дома в слrIае, если он приirят
общим собранием Собственников жиJIого дома.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземшIярах, имеющlD( равЕую юридиЕ{ескую сшry. Один
ЭКЗеМIIJUIР хРанится у Собственника, второЙ - у УправляющеЙ компании. Управляющая компаниrI имеет
прilво выдать заверенную копию договора обратившемуся собственнику, в сJýлае его )цраты.

8.5. НеотъемJIемыми приJIоженшIми к настоящему договору являются:
- ГIршrожение N 1 - Перечень работ по содержанию и текущему ремоЕry общего илýдцества МКД;

т - Припожение N 2 - Расчgт платы за усJtуги по управлению, содержанию и ремоЕry общего иLtуIцества
дома (с 01.07.2020г.)

i,,- Приложение N9 3 - Протокол собрания or}!_.5;Z04!r, "Собственников" дома;
- Приложение Ns 4 - дкт разграничеЕиlI эксrrц/атационной ответственности.
- Прппохение NЬ 5- Состав и техническое состояние общего шлущества ПДКД.
8.6. ВзаимоотношениJI Сторон, не уреryлированные настоящим договором, регламентируются

действуючим з.жонодательством РФ.
9. и подftrIси сторон

ООО " УК Яровое":
г. Яровое, ул. Заводская,10

,Щиректор В,И. Жуков

"Собственник":
Ф.и. о.

ью

Паспорт
подпись

м NчgР;кв.J\Гч ё{-



я/

г. Яровое

ДОШОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ J\Ъ_
НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
2021г.((_).

Собственники помещений МКrЩ, расположенного по адресу: г.Яровое, квартIIл <<А>>, дом 27, на основании

решениJI общего собрания собственников (протокол общего собрания собственников МКЩ по адресу:
г.Яровое, кварталкА>> , дом 27 ,от к_>________2021г.), в лице уполномоченной Налимовой Татьяны
Петровны, именуемой в дальнейшем кСобственники>>, с одной стороны и ООО <<Управляющая компания
Яровое>>, в лице директора Жукова Владимира Ипьича, действующего на основании устава, именуемого в

дальнейшем <<Управляющая компаниlI)), с другой стороны, закJIючили настоящее,Щополнительное
соглашение к договору на содержание и ремонт общего имyпIества МК.Щ Nл_от <<_>>_______Э021г. о
нюкеследiющем: ,,

|) п,2.|.4. изложить в следующей редакции:
Текст rryнIсга 2.1.4. после слов (... на сайте управляющей организацииl) дополнить фразой <<и на досках
объявлений в подъездах МКД>;

2) п.2.1ý изJIожить в след/ющей редакции:

кУК в течение первого квартала текущего года предсiавляет собственникам помещений МКД
развернутый отчет о выполнении <<,Щоговора на содержание и ремонт общего имущества МКД> за
предьщущий год, а так же рiвмещает указанный отчет в системе);

З) л.2.1.7 изложить в следуtощей редакции:

<<Своевременно составлять графики навыполнение текущихремонтов, потребованию Собственников
предоставлять их для ознакомления и не менее чем за три дня уведомлять уполномоченное
Собственниками лицо о дате проведения работ. Техническое обсrryживание проводить согласно
периодичности, указанной в ПриложенииNч1 >;

4) п,2.5,7. изложить в следrющей редакции:

<Собственник может контролировать ход выполнения работ УК и её подрядчиков при производстве
текущего ремонта общего имущества МКД, выскrlзывать предJIожения и замечанияи имеет право
предъявлять претензии к качеству выполняемых работ>;

5) п.3.3 изложить в след/ющей редакции:

<Размер платы за содержание, ремонт и управление общим имуществом МКД определяется на общем
собрании собственников) с учетом экономически обоснованных предложений УК>;

6) п.5.1 изложить в след/ющей редакции:

<< Претензии (жалобы) о нарушении своих прав Собственник помещений МКД может предъявить в сроки,

установленные Федеральным законодательством (ГК РФ, Закон РФ от 07.02.|992 No2300-1). При этом к
претензии (жалобе), по возможности, прилагаются обосновывающие её документы.

7) Настоящее,Щополнительное соглаrrrение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Один экземпляр хранится у собственника, второй у УК.
8) Настоящее ,Щополнительное соглашение является неотъеN[лемой частью,Щоговора Nч_на
содержание и ремонт общего имущества МКД от < >> 2021года.

Подписи сторон

ООО (УК Яровое>

г.Яровое, ул.Заводская, 1 0

,Щиректор Жуков В.И.

уполномоченное

налимова Т.п
адрес проживания:

ооо
"ук

Яр*в*е'О

г.Яровое, KBapTzLT <<А>>, д.27, кв.25

мкд


