








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�ежду 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. 
Неотъс:млемыми 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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Председатель совета дома
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1 Прошито, пронумеровано 6 (шесть)
,------------------------------------< 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до 1 

первого откmочающего 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 TflKЖe

механического, электрического, санитарно-технического и иного 
обо удования, асположенного на этих сетях. 

Yn авляющая о га1111защ1я 

ООО «УК «ТРИС» 
Иllll 7106081122 
кпп 710601001 
ОГРI 1 1157154025907 
Юр. адрес;300041, г. Тула, пр-т Красноармейский, д.1, 
оф.30 
Р/сч № 40702810566000007248 
Отделение № 8604 Сбербанка России 
Кор.сч № 30101810300000000608 БИК 047003608 

\ 

Собствею111к -и 

Председатель совета домаший район, 

"" п�Р°'";f ""'" Бушн,оПредседатель совета 
дома

12 


	25.09.18 Договор Пирожкова 3
	25.09.18 Приложение №1 к договору Лётчика Пирожкова 3
	25.09.18 Приложение №2 к договору Лётчика Пирожкова 3

