
г. Тула 

Договор управления многоквартирным домом 

по адресу: Тульская область, Ленинский район, пос. Петровский, 

ул. Летчика Пирожкова, д.4 
"Оl"апрель 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Текущий ремонти 

и содержание» (ООО «УК «ТРИС»), именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", в 

лице Генерального директора Агулова Дениса Игоревича,действующего на основании У става, с 

одной стороны и Собственники помещений, многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Тульская область, Ленинский район, пос. Петровский, ул. Летчика Пирожкова, д.4 (далее -
«Многоквартирный дом»), в лице председателя совета многоквартирного дома Томкиной Татьяны 
Валермевны., уполномоченного решениемобщего собрания на подписание от имени всех 
собственников помещений многоквартирного дома договора, являющегося собственником (далее 
- Собственник) квартиры №22общей площадью 44,7 кв.м. именуемые далее Стороны, заключили
настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор закmочен с целью обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан в жилых помещениях в Многоквартирном доме, безопасного 
состояния Многоквартирного дома, соответствующего требованиям законодательства Российской 
Федерации, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, 
обеспечения соответствия потребительских характеристик Многоквартирного дома санитарным, 
гигиеническим, техническим и иным требованиям, предъявляемым к многоквартирным домам 
законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Договор закmочен на основаниирешения общего собрания собственников 
помещений в Многоквартирном доме. 
Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 
Многоквартирном доме и определены решениемобщего собрания собственников помещений в 
Многоквартирном доме от 03.02.2019 г. (протокол № б/н от 03.02.2019 г.). 

1.3. При вьшолнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 (далее Правила предоставления коммунальных 
услуг), и иными положениямизаконодательства Российской Федерации, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме (далее Правила содержанияобщегоимущества) и 
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и вьmолнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерьmами, превышающими 
установленную продолжительность (Правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2006 г. № 491, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в 
течение согласованного в пункте 9.2 настоящего Договора срока за плату, указанную в разделе 4 
настоящего Договора, обязуется осуществлять комплекс работ и услуг по управлению 
многоквартирным домом, включающийоказание услуг и вьmолнение работ по надлежащему 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, осуществление 
инойнаправленнойна достижение целей управления Многоквартирньш домом деятельности, 
указанной в настоящем Договоре. 

2.2.Состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу Тульская 
область, Ленинский район, пос. Петровский, ул. Летчика Пирожкова, д.4 в отношении которого будет 
осуществляться управление, утверждён решением общего собрания собственников помещений 
(Приложение 2 к Договору), и включает в себя толькоимущество, в части которого выполняются 
работы и оказываются услуги, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 

















9. Срок действия Договора

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

9.2. Договор заключен 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, тобому 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 бьши предусмотрены Договором. 

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

9.7. Все приложенияявляются неотьемлемой 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. 
Неотьемлемыми частями настоящего договора являются: 
Приложение 1 Переч:ень услуг и работ по содержанию общего имущества в 

Многоквартирном доме; 
Приложение 2. Состав общего имущества многоквартирного дома. 
Приложение З 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, пр-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 населением о 

48 Уборка ко11тейнерных 11лощадок 1rtecm сбора мусора 0,17 

XV. Затраты у11равляющей организации постоянно 5,57 

49 Заработная плата 1,96 

50 НДФЛ,отчисления 0,65 

52 РЦ 2,16 

55 Прочие (аренда помещ., коммун.,связь, бензин, 0,8 

программы, 11рограмист и пр.) 

XVI. Содержание систем внутридомового газового по графику 0,86 

оборудования в многоквартирном доме (работы
осуществляются специализированной организацией)*

итого 1 14,18 

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

спсциализирова1111ой организацией

Уп авляющая о гаиизация 
ООО «УК «ТРИС» 
ИI-П-1 7106081122 
КШ1 710601001 
ОГРН 1157154025907 
Юр. адрес;300041, г. Тула, пр-т Красноармейский, д.1, 
оф.30 
Р/сч № 40702810566000007248 
Отделение № 8604 Сбербанка России 
Кор.сч № 30101810300000000608 Б:ИК 047003608 
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этой системе. 

внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до 

первого откточающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков, указанных откточающих 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 авляюшая о ганизация 

ООО «УК «ТРИС» 
:ИНН 7106081122 
КIШ 710601001 
ОГРН 1157154025907 
Юр. адрес;ЗО0041, г. Тула, пр-т Красноармейский, д.1, 
оф.30 
Р/сч № 407028\0566000007248 
Отделение № 8604 Сбербанка России 
Кор.сч № 30101810300000000608 БИК 047003608 
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