
















9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания и вступает в силу с 
«О 1 » апреля 2019 года .. 

9.2. Договор закточен на 3 (три) года. 

9.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и положениями настоящего Договора. Решение 
об изменении и (или) расторжении настоящего Договора принимается общим собранием 

собственников помещений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации. Изменение настоящего Договора оформляется путем составления 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
9.4. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с законодательством 

Управляющая организацияобязана за 30 дней до прекращения действия Договора передать 

техническую документацию (базы данных), указанные в приложении 3 к настоящему Договору, 
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо 
жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в 

случае выбора непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком 
доме одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе 
способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику 

помещения(й) в таком доме. 
9.5 При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании 

срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 
какие были предусмотрены Договором. 

9.6. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств 
и урегулирования всех расчетов между Управляющим и Собственником 

9.7. Все приложения являются неотъемлемой частью договора. 
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора. 
Неотъемлемыми частями настоящего договора являются: 
Приложение ] Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в 

Многоквартирном доме; 
Приложение 2. Состав общего имущества многоквартирного дома. 
Приложение 3 Форма отчёта об исполнении договора управления. 
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

Yn авляющая о ганизация 

ООО «УК «ТРИС» 

инн 7106081122 
кпп 710601001 
ОГРН 1157154025907 
Юр. адрес;300041, г. Тула, nр-т Красноармейский, д.1, 
оф.30 
Р/сч № 40702810566000007248 
Отделение № 8604 Сбербанка России 
Кор.сч № 30101810300000000608 БИК 047003608 
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47 Работа с 11аселение.м о 0,00 0,00 

48 Уборка ко11111еii11ер11ых площадок fttecm сбора ,11усора 0,17 470,42 5 645,09 

XV. Затраты у11равля101цей орzат111зат<11u IIOCIIIOЯ/11/0 5,57 15413,30 184 959,65 

49 Зарабо1111тя плата 1,96 5 423,71 65 084,54 

50 НДФЛ,0111•111сленuя 0,65 1 798,68 21 584,16 

52 РЦ 2,16 5 977,15 71 725,82 

55 Про•те (аренда 11омещ., коммун.,связь, бе11з11н, 0,8 2 213,76 26 565,12 
11роzрам,11ы, npozpaмucm и 11р.) 

XVI. Содержа1111е систем в11утр11домовоrо газового no rраф1шу 0,86 2 379,79 28 557,50 
оборудован11я в мноrокварт11рном доме (работы
осуществляются сnсц11алнз11рованной орган11зац11ей)*

итого 1 15,11 41812,39 501748,70 

* nр11мечан11е работы выполняются с пернод11чностыо 11 стонмостью установленной в
договоре со спещ1ал11з11рованной ор1·ашпац11ей

Уп авля1ошая о rаннзация 
ООО «УК «ТРИС» 
ИНН 7106081122 
КIШ 710601001 
ОГРН 1157154025907 
Юр. адрес;300041, r. Тула, пр-т Красноармейский, д. l, 
оф.30 
Р/сч № 40702810566000007248 
Отделение № 8604 Сбербанка России 
Кор.сч № 30l018\0300000000608 БИК 047003608 
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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 таюке 
механического, электрического, санитарно-технического и иного 
оборудования, расположенного на этих сетях. 

Yn авляюшая о ганизация 
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