
















9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания и вступает в силу с 
«О 1 » марта 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 3 О 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 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 собствею-rиI<ОВ помещений многоквартирного дома. 
Приложение 6 Акт обследования состояния многоквартирного дома. 

10. Подписи и реквизиты сторон
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ОГРН 1157154025907 
Юр. адрес;З00041, r. Тула, пр-т Красноармейский, д.1, 
оф.30 
Р/сч № 40702810566000007248 

9 













47 Рабоmа с насе.r1е1111е.111 о 0,00 0,00 

48 Уборка кошпеiiнерных 1,ло111адок .111ес111 сбора л,усора 0,17 466,31 5 595,72 

XV. Затраты управляющей орга1111зац1ш 1/ОС1110Я111/0 5,57 15 278,51 183 342,12 

49 Зарабо11111ая 11ла111а 1,96 5 376,28 64 515,36 

50 НДФЛ,0111ч11сле1111я 0,65 1 782,95 21 395,40 

52 РЦ 2,16 5 924,88 71 098,56 

55 Прочие (аре11да 11омещ., колt,1tу11.,связь, бе11з1111, 0,8 2 194,40 26 332,80 
11poгpfUltмы, 11рогра,1111ст 11 11р.) 

XVI. Содсржа1111с систем внутр11домовоrо газового по rраф11ку 0,86 2 358,98 28 307,76 

оборудоnа1111я в многоквартирном доме (работы
осуществляются сnец11ал11з11рова11ной ор1,аш1зац11ей)*

итого 1 15,11 41446,73 497360,76 

* пр11мечан11с работы выполняются с nер1юд11ч1юстыо II сто11мостыо установленной в
доr·оворе со с11ецнаш1з11рованной орrюшзац11еii

Yn авляющая о rа1111зация 
ООО «УК «ТРИС» 
инн 7106081122 
кпп 710601001 
ОГРН 1157154025907 
Юр. адрес;ЗООО41, r. Тула, пр-т Красноармеис1<ий, д.1, 
оф.30 
Р/сч № 40702810566000007248 







воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стьп<овых 

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 отключающих устройств, 

коллективных ( общедомовых) приборов учета холодной и

горячей воды, первых запорно-регу лировочных кранов на 

отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 

механического, электрического, санитарно-технического и иного 

оборудования, расположенного на этих сетях. 

Уп авляющая о ганюация 

ООО «УК «ТРИС» 
ИНН 7106081122 
кпп 710601001 
ОГРН 1157154025907 
Юр. адрес;300041, r. Тула, nр-т КрасноармейсJ<ий, д. \,
оф.30 
Р/сч № 40702810566000007248 
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