
















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 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. 

10. Подписи и реквизиты сторон

Уп авляющая о ганизация 

ООО «УК «ТРИС» 
инн 7106081\22 
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 

Собственник -и 

Председатель совета дома 

-----��---'-'-�_Старостина Т.В. 
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внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 
водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до 
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 ган11зация 

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

ООО «УК «ТРИС» 

Собственник -11 

Председатель совета дома

� Старостина Т.В. 
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5 ЭТАЖН.

№ п/п Периодичност
ь

Стоимос
ть на 
1м2 общ. 
площади 
(руб./кв.
м в 
месяц)

Стоимость   
общ. площади 
(руб./кв.м за 
месяц )

Стоимость   
общ. 
площади 
(руб./кв.м за 
год)

1 2 раза в год

2 постоянно

3

4

5

   S общ.пол.=2539,8м2

Приложение №1
к договору управления Многоквартирным домом

от «____» _______________ 20___ г.

г.Тула, ул.Кирова д.22

Перечень обязательных услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

Наименование работ

I. Обеспечение надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома

Проверка технического состояния видимых частей 
конструкций с выявлением: признаков 
неравномерных осадок фундаментов всех типов; 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 
бетонными, железобетонными и каменными 
фундаментами; при выявлении нарушений - 
разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и 
составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций; проверка 
состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента

0,18 457,16 5485,97

Проверка температурно-влажностного режима 
подвальных помещений и при выявлении нарушений 
устранение причин его нарушения

Проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями

2 раза в год

Контроль за состоянием дверей подвалов и 
технических подполий, запорных устройств на них, 
устранение выявленных неисправностей

Выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери несущей 
способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности 

й

2 раза в год



6

7

8

9

10 2 раза в год

11 по мере 
необходимост
и

12 в зимний 
период

13

14

15

16

17

2 раза в год

Выявление наличия и параметров трещин в 
сопряжениях маршевых плит с несущими 
конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с 
железобетонными лестницами

Выявление прогибов несущих конструкций, 
нарушений крепления тетив к балкам, 
поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы, а также наличие гнили и 
жучков-точильщиков в домах с деревянными 
лестницами

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 
местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренних 
поперечных стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков

Выявление повреждений в кладке, наличия и 
характера трещин, выветривания, отклонения от 
вертикали и выпучивания отдельных участков стен, 
нарушения связей между отдельными конструкциями 
в домах со стенами из мелких блоков, искусственных 
и естественных камней

Выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

2 раза в год

Выявление наличия, характера и величины трещин в 
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из монолитного 
железобетона и сборных железобетонных плит

Выявление деформации и повреждений несущих 
кровельных конструкций, креплений элементов 
несущих конструкций крыши, водоотводящих 
устройств и оборудования, слуховых окон, выходов 
на крыши, водоприемных воронок внутреннего 
водостока

Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке (при его наличии)

Осмотр потолков верхних этажей домов с 
совмещенными (бесчердачными) крышами для 
обеспечения нормативных требований их 
эксплуатации в период продолжительной и 
устойчивой отрицательной температуры наружного 
воздуха, влияющей на возможные промерзания их 

йВыявление деформации и повреждений в несущих 
конструкциях, надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях

Выявление нарушений отделки фасадов и их 
отдельных элементов, ослабления связи отделочных 
слоев со стенами, нарушений сплошности и 
герметичности наружных водостоков

2 раза в год

Контроль состояния и восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 
здание, в подвалы



18

19 2 раза в год

по графику 0,06 152,39 1828,66

20

21

22

23

24

25 по мере 
необходимост
и

0,08 203,18 2 438,21

26

27 1 раз в год 0,72 1 828,66 21 943,87

28 по мере 
необходимост
и

0,1 253,98 3 047,76

II. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирного дома (работы выполняются 
специализированной организацией*)

Контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода 
дверей (остановы)

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

4317,66 51811,92

Постоянный контроль параметров теплоносителя и 
воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем

Контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов (манометров, 
термометров и т.п.)

Контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае 
их разгерметизации

Контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем

III. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления, электроснабжения и 
водоотведения в многоквартирном доме

Проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от 

б ( б

постоянно 1,7

Промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе

Промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений

Испытания на прочность и плотность 
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем 
отопления

Удаление воздуха из системы отопления



29 по мере 
необходимост
и    

0 0,00 0,00

30 по мере 
необходимост
и

0,28 711,14 8 533,73

0,00

31 1 раз в неделю 1,2 3 047,76 36 573,12

1 раз в год 0,03 76,19 914,33

32 ежеквартальн
о

0,12 304,78 3 657,31

33 по мере 
необходимост
и

0,31 787,34 9 448,06

34 по мере 
необходимост
и

1,08 2 742,98 32 915,81

35 2 раза в 
неделю

0,27 685,75 8 228,95

36 2 раза в 
неделю

0,46 1 168,31 14 019,70

37 1 раз в месяц 0,29 736,54 8 838,50

38 2 раза в 
неделю

39 по мере 
необходимост
и

Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания и ремонта лифта (договор с 
организацией)

VI. Работы, выполняемые в отношении фундамента многоквартирного дома

IV. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 
площадок и маршей

Мытье окон в подъездах

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

V. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (пешеходные 
дорожки, выходы из подъезда, крыльца)

Очистка входных порогов от наледи и льда, 
обработка противогололедной смесью, очистка 
крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
территории от снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см, очистка территории от снега наносного 
происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова)

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

Подметание и уборка придомовой территории

Окос травы (в теплый период года)

Очистка от мусора урн, установленных возле 
подъездов (при их наличии)

В случае выявления повреждений и нарушений - 
восстановление работоспособности фундамента

VII. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирного дома



40 по мере 
необходимост
и

отдельна
я смета

40 по мере 
необходимост
и

отдельна
я смета

41 по мере 
необходимост
и

0,18 457,16 5 485,97

42 по мере 
поступления 
обращений

0,25 634,95 7 619,40

43 по мере 
необходимост
и

отдельна
я смета

44 по мере 
необходимост
и

отдельна
я смета

45 по мере 
необходимост
и

постоянно 0,76 1 930,25 23 162,98

46 по графику 1,88 4 774,82 57 297,89

При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

В случае выявления повреждений и нарушений - 
составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации 
и его выполнение

VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирного дома

При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

Проверка и очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод, проверка и очистка 
кровли от скопления снега и наледи

IХ. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кровли на отсутствие протечек, при 
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных 
случаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных 
работ

Х. Содержание лестниц многоквартирного дома

При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

ХI. Содержание фасадов  многоквартирного дома

ХII. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме

При выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

XIII. Устранение аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме

XIV. Вывоз твердых бытовых отходов (работы осуществляются 
специализированной организацией)*

Вывоз твердых бытовых отходов и крупного 
габаритного мусора



47  1,26 3 200,15 38 401,78

48 0,14 355,57 4 266,86

постоянно 6,75 17 143,65 205 723,80

49 2,10 5 333,58 64 002,96

50 1,06 2 692,19 32 306,26

52 2,16 5 485,97 65 831,62

55 1,43 3 631,91 43 582,97

по графику  0,8 2 031,84 24 382,08

18,90 48002,22 576026,64
 

 

Прочие (аренда помещ., коммун.,связь, бензин, 
программы, програмист и пр.)

Работа с населением

Уборка контейнерных площадок мест сбора мусора 

XV. Затраты управляющей организации  

Заработная плата

НДФЛ,отчисления

РЦ

XVI. Содержание систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме (работы 
осуществляются специализированной организацией)*

ИТОГО

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


	от 20.08.18 Договор Кирова, д. 22а 
	от 20.08.18 Приложение №2 к договору Кирова 22а 
	от 20.08.18 Тариф Кирова 22а

