
















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 вьшолнения сторонами взаимньIХ 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 1 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. 
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47 Работа с населением 1,14 2 895,37 34 744,46 

48 Уборка контейнерных 1,лощадок мест сбора мусора 0,14 355,57 4 266,86 

XV. Затраты у11равляющей организации постоянно 6,02 15 289,60 183475,15 

49 Заработная 1,лата 1,65 4 190,67 50 288,04 

50 НДФЛ,отчислеш,я 0,51 1 295,30 15 543,58 

52 РЦ 2,16 5 485,97 65 831,62 

55 Прочие (аренда по.111ещ., коммун.,связь, бензин, 1,7 4 317,66 51 811,92 
11рограм.J1tы, npoгpa.J1tucm и пр.) 

XVI. Содержание систем внутридомового газового по графику 0,91 2 311,22 27 734,62 
оборудования в многоквартирном доме (работы
осуществляются специализированной организацией)*

итого 1 18,00 45716,40 548596,80 

* примечание работы выполняются с периодичностью и стоимостью установленной в
договоре со специализированной организацией 
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ОГРН 1157154025907 _ _ 
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первого отключающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков, указанных отключающих 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 
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