


















Приложение №4: Протокол общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. 

Приложение №5: Реестр собственников помещений многоквартирного дома. 
Приложение №6: Акт обследования состояния многоквартирного дома. 

10. Подписи и реквизиты сторон

Управляющая организация: Собственник(и): 
ООО «УК «ТРИС» Ан.ц:gеева Е.В. 
ИНН: 7106081122 Паспорт серия № 
КПП: 710601001 выдан 
ОГРН: 1157154025907 
юр. адрес: 300001, г. Тула, ул. 
Кирова,д. 119,оф. 24 
р/сч №40702810566000007248 
Отделение №8604 Сбербанка России 
Кор.сч № 30101810300000000608 
БИК:047003608 

Управляющая организация 
ООО «УК «ТРИС» 

- . .. • . 
Генерал�ный дирею:ор�. 

�-\; Д.JJ. Агулов 
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� 
Е.В. Андреева 
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47 Работа с население.111 о 

48 Уборка контейнерных площадок мест сбора 111усора 0,17 

XV. Затраты управляющей организации постоянно 5,57 

49 Заработная 11лата 1,96 

50 НДФЛ,отчисления 0,65 

52 РЦ 2,16 

55 Прочие (аренда помещ., коммун.,свнзь, бе11зи11, 0,8 

прогрш�мы, 11рограмист и 11р.) 

XVI. Содержание систем внуrридомового газового по графику 0,86 

оборудования в многоквартирном доме (работы

осуществляются специализированиой организацией)*

итого 1 13,99 

* примечание работы выполняются с периодичностью и стоимостью установлениой в договоре со

специалюированной организацией

Управляющая организация: 
ООО «УК «ТРИС» 
ИНН: 7106081122 
КПП: 710601001 
ОГРН: 1157154025907 
юр. адрес: 300001, г. Тула, ул. 
Кирова, д. 119, оф. 24 
р/сч №40702810566000007248 
Отделение №8604 Сбербанка России 
Кор.сч № 30101810300000000608 
БИК: 047003608 

Управляющая организация 
ООО «УК «ТРИС» 

' 

Ге�еткrор 
_ (i, . 

· Д.И. Аrулов
•, 

Собственник(и): 
Ащ;:шеева Е.В. 
Паспорт серия № 
выдан 

� 
Е.В. Андреева 
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водоснабжению. 
внутридомовая инженерная система водоотведения, 
состоящая из канализационных вьmусков, фасонных частей 
(в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, 
крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, 
водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до 
первых стыковых соединений, а также другого 
оборудования, расположенного в этой системе. 
внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 
водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от 
стояков до первого откmочающего устройства, 
расположенного на ответвлениях от стояков, указанных 
откmочающих устройств, коллективных ( общедомовых) 
приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков, а также механического, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

Уп авляющая о ганизация:
ООО «УК «ТРИС» 
ИНН:7106081122 
КШl: 710601001 
ОГРН: 1157154025907 
юр. адрес: 300001, г. Тула, ул. 
Кирова, д. 119, оф. 24 
р/сч №40702810566000007248 
Отделение №8604 Сбербанка России 
Кор.сч № 30101810300000000608 
БИК: 047003608 

Управляющая организация 
ООО «УК «ТРИС» 

Генеральный дир.ектор

---�--.,--·-·_, Д.И. Агулов

Собственник и :
Андреева Е.В. 
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