
        Договор 
           обслуживания подземной парковки 

г. Екатеринбург                 «___» ______________ 20__ года 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пионер», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копылова Романа Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», владеющий долей в праве собственности на Объект на 

основании__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
  

с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор на 

основании Протокола общего собрания собственников долей в праве собственности на трехуровневую 

встроенно-пристроенную подземную автостоянку (далее по тексту – Объект), расположенную по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, дом 72 корпус А., о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать в течение 

согласованного в п. 1.2 настоящего Договора срока за плату, указанную в разделе 4 настоящего Договора, 

услуги, определенные Приложением № 1 к настоящему договору, по обслуживанию нежилого помещения 

– трехуровневая встроенно-пристроенная подземная автостоянка (далее по тексту – Объект), 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Чапаева, дом 72, 

корпус А. 

1.2. Период оказания услуг, предусмотренных настоящим договором: 

1.2.1.Начало оказания услуг – с даты приемки Заказчиком места в паркинге, либо доли (долей) в праве 

собственности на Объект на основании акта приемки-передачи в связи с переходом к Заказчику права 

собственности на данное место в паркинге, либо долю (доли) в праве собственности на Объект. 

1.2.2.Окончание указания услуг – с момента передачи Заказчиком места в паркинге, либо доли (долей) в 

праве собственности на Объект по акту приема-передачи иным лицам в связи с переходом к этим лицам 

права собственности на данное место в паркинге, либо долю (доли) в праве собственности на Объект. 

 

2. Общие положения 

2.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией России, 

Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ. 

3. Обязанности и права Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.2. Оказывать услуги, указанные в Приложении № 1, к настоящему Договору. 

3.1.1. Участвовать в проверках и инспекциях Объекта, в том числе осуществляемых соответствующими 

государственными органами, связанных с услугами Исполнителя в рамках настоящего Договора при 

получении соответствующего уведомления от заказчика. 

3.1.2. Принимать участие в работе комиссий по выявлению причин возникновения аварийных ситуаций 

на Объекте. Своевременно и оперативно осуществлять работу по локализации аварий, по окончании 

выполнения работ информировать об этом Заказчика. 

3.1.3. В течение 6 часов с момента обнаружения, информировать Заказчика об аварийных ситуациях, 

произошедших в Объекте, по телефону, указанному в настоящем договоре. 

3.1.4. Обеспечить наличие диспетчерской службы, прием заявок на устранение аварий, проведение 

работ по ликвидации аварийной ситуации. 

3.1.5. Вести учет и рассматривать предложения, заявления и жалобы, принимать меры, необходимые 

для устранения указанных в них недостатков в установленные для этого сроки в отношении услуг, 

оказываемых по договору. 

3.1.6. По окончании срока действия настоящего Договора составить Акт с указанием технического 

состояния Объекта. 

3.1.7. Обеспечить ежемесячную выдачу расчетно-платежных документов не позднее пятого числа 

месяца, следующего за расчетным, лично, либо путем заключения договора с ООО «Единый расчетный 

центр» (ЕРЦ). 

3.1.8. Заключить от имени и по поручению Заказчика договоры со специализированными 



организациями, обладающими соответствующими разрешениями на право оказания услуг, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему договору. 

3.1.9. Контролировать деятельность организаций, указанных в п.3.1.9, настоящего договора, по 

качеству, объему, своевременности и стоимости оказанных услуг. 

3.1.10. Производить своевременную оплату услуг специализированных организаций, указанных в 

п.3.1.9, настоящего договора. 

3.1.11. Производить расчет стоимости услуг, оказываемых специализированными организациями, 

указанными в п.3.1.9. настоящего договора, Заказчику, путем деления стоимости услуг за календарный 

месяц пропорционального доле Заказчика в праве собственности на Объект. 

3.1.12. Производить своевременную замену вышедших из строя приборов освещения. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг и численность необходимого персонала. 

3.2.3. Самостоятельно выбирать организации, оказывающие услуги, указанные в Приложении № 1 к 

настоящему договору, в случае отсутствия решения общего собрания собственников Объекта, которым 

собственники уполномочивают Исполнителя заключить от их имени и по их поручению договор оказания 

услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, с определенной специализированной 

организацией, на определенных в данном решении условиях. 

3.2.3. Вести расчеты с Заказчиком за услуги, оказываемые по настоящему договору, предъявлять ему 

счета для оплаты услуг Исполнителя и услуг специализированных организаций, указанных в п. 3.1 9. 

настоящего договора. 

3.2.4. Взыскивать с Заказчика задолженность по оплате услуг, предусмотренных настоящим договором, 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.2.5. Потребовать у Заказчика документы, необходимые для оказания услуг, выполнения работ по 

настоящему Договору. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. При заключении настоящего договора, предоставить Исполнителю копию акта приемки-передачи 

доли в праве собственности на Объект, составленного, в связи с переходом к Заказчику права 

собственности на данную долю (доли) в праве собственности на Объект. 

3.3.2. Предоставить Исполнителю копию акта приемки-передачи доли в праве собственности на Объект, 

составленного, в связи с переходом от Заказчика иному лицу права собственности на данную долю (доли) в 

праве собственности на Объект, в срок, не позднее 5 рабочих дней с момента составления настоящего акта. 

3.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении им своих обязательств по настоящему 

Договору путем: 

 предоставления беспрепятственного доступа работникам Исполнителя на Объект для выполнения 

обязательств по настоящему Договору; 

 направления Исполнителю, при получении соответствующего извещения, своего представителя 

для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

3.3.5. Оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем и специализированными организациями, 

указанными в п.3.1.9, настоящего договора, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

3.3.6. Уведомить Исполнителя о заключаемых и заключенных договорах с третьими лицами на 

выполнение работ и оказание услуг на Объекте, имеющих отношение к эксплуатации Объекта в срок не 

позднее 3-х дней с момента его подписания, а если подписание договора производится после начала 

выполнения работ - то за 3 дня до начала выполнения работ. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя исполнения своих обязательств по настоящему Договору в пределах 

предоставленных полномочий, предусмотренных п.3.1, настоящего Договора. 

3.4.2. Контролировать работу Исполнителя по настоящему Договору. 

3.4.3. Запрашивать у Исполнителя документацию, связанную с предметом настоящего Договора. 

3.4.4. Получать консультации Исполнителя по вопросам, связанным с предметом настоящего договора. 

3.4.5. Иные права, вытекающие из настоящего Договора и действующего законодательства. 

4. Цена договора 



4.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

договору по методике расчета, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

4.2. За расчетный период принимается календарный месяц. 

4.3. Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату услуг Исполнителя и специализированных 

организаций, указанных в п.3.1.9, настоящего договора, в срок, не позднее 5 числа расчетного периода. 

4.4. Заказчик производит оплату услуг, оказанных Исполнителем и специализированными 

организациями, указанными в п.3.1.9, настоящего договора, в расчетном месяце, в течение 10-ти (десяти) 

календарных дней с момента получения счета Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе изменить стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, в 

одностороннем порядке, уведомив Заказчика о соответствующем изменении в срок, не позднее, чем за два 

месяца до введения новых расценок, путем размещения соответствующей информации в квитанциях на 

оплату услуг. 

4.5.1. Стоимость услуг специализированных организаций, указанных в п.3.1.9, настоящего договора, 

изменяется в случае изменения стоимости услуг специализированных организаций, по договорам, 

заключенным Исполнителем от имени и по поручению собственников Объекта. 

4.5.2. Стоимость услуг Исполнителя изменяется в случае инфляции и иных объективных причин. 

Изменение стоимости услуг по настоящему Договору осуществляется не чаще, чем один раз в год. 

4.5. Заказчик, в случае несогласия с изменением стоимости услуг, произведенным Заказчиком в 

порядке п.4.5 настоящего договора, вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, на 

основании соответствующего решения общего собрания собственников долей в праве собственности на 

Объект, уведомив об этом Исполнителя в срок, не позднее, чем через 40 календарных дней с момента 

получения соответствующего уведомления об изменении стоимости услуг. К уведомлению о расторжении 

договора прилагается копия протокола вышеуказанного собрания. 

4.6. В случае неполучения Исполнителем уведомления о расторжении договора, предусмотренного 

п.4.5, настоящего договора, в установленный срок, вновь введенная стоимость услуг считается 

согласованной Заказчиком. 

 

5. Порядок приемки услуг 

5.1. Услуги, оказанные Исполнителем по настоящему договору, считаются принятыми Заказчиком, в 

случае отсутствия претензий Заказчика в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным. 

5.2. О приемке услуг, оказанных специализированными организациями, указанными в п.3.1.9. 

настоящего договора, Исполнитель составляет от имени и по поручению Заказчика соответствующий Акт 

об оказанных услугах со специализированной организацией, оказывающей услуги. 

5.3. Исполнитель, при получении претензии Заказчика, указанных в п.5.1. настоящего договора, 

рассматривает их в течение 5-и дней с момента получения, при наличии возражений Исполнитель 

оформляет возражения на претензию, и направляет их Заказчику. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России и настоящим Договором. 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на 

срок, с даты приемки Заказчиком места в паркинге, либо доли (долей) в праве собственности на Объект, на 

основании акта приемки-передачи, в связи с переходом к Заказчику права собственности на данное место в 

паркинге, либо долю (доли) в праве собственности на Объект, до исполнения сторонами своих обязательств 

по договору в полном объеме. 

7.2. Если от одной из сторон в порядке п. 8.1 настоящего Договора поступит предложение о внесении 

изменений в договор, то до подписания новой редакции договора, либо дополнительного соглашения, 

стороны руководствуются настоящим Договором. 

8. Изменение и расторжение договора 

8.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными 

соглашениями, подписываемыми обеими сторонами. Договор также подлежит изменению в случае 

принятия нормативного акта, устанавливающего обязательные для Заказчика или Исполнителя иные 

правила, чем те, которые закреплены в Договоре. 



12. Реквизиты и Подписи Сторон 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях: 

 расторжения договора любой из Сторон договора в одностороннем порядке с предварительным 

уведомлением другой стороны за 30 календарных дней; 

 ликвидации Исполнителя; 

 по другим причинам, определенным действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

8.3 Исполнитель за 5 дней до прекращения действия настоящего Договора обязан передать 

техническую документацию на Объект Заказчику, если ранее была произведена такая передача, 

оформленная актом. 

8.4. Независимо от причин расторжения Договора, Исполнитель и Заказчик обязаны исполнить свои 

обязательства, возникшие до момента окончания действия настоящего Договора. 

 

9. Урегулирование споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, Заказчик и 

Исполнитель будут стремиться разрешить путем переговоров. 

9.2. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством России. 

10. Прочие условия 

10.1 Техническое обслуживание: 

10.1.1 Заявки на устранение неисправностей инженерных систем и оборудования, входящих в состав 

общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входят в предмет настоящего 

Договора. 

11. Форс-мажорные обстоятельства 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, а именно, гражданские волнения, эпидемии, 

блокады, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные бедствия, а также издания актов 

государственных органов. 

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из 

Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

11.3. Сторона, для которой исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

становится невозможным в силу действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, обязана 

незамедлительно, проинформировать другую Сторону в письменной форме, соответственно, о начале и об 

окончании действия обстоятельств непреодолимой силы и степени их влияния на исполнение обязательств 

Стороны по договору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Управляющая компания «Пионер» 

Юридический адрес: 

620007, Екатеринбург, ул. Новая, д.9. 

Почтовый адрес: 

620007, Екатеринбург, ул. Новая, д.9. 

Тел./факс: +7 (343) 357-33-07 

Диспетчерская: +7(343) 278-96-71 (72) 

Email: ukpioner@mail.ru, сайт: www.ukpioner.ru 

ИНН/КПП 6670261760/667001001 

ОГРН 1096670021876 

р/с 40702810116000062188 

В Уральском банке ОАО «Сбербанк России» 

БИК 046577574 

к/с 30101810500000000674 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                            ЗАКАЗЧИК: 

Проживающий(-ая) по адресу: 
_________________________________________
_________________________________________ 
Паспорт: серия ________ номер _______ дата 
выдачи _____________ выдан _________________
_________________________________________ 
  

Адрес для направления счета на оплату (в случае отличия 

от адреса проживания): 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Директор                                   Р.В. Копылов ____________________/___________________ 

mailto:ukpioner@mail.ru


Приложение № 1 к договору управления подземной парковкой 

от «___» ____________ 201_ года 

 

 

Перечень услуг. 

 
Объект: трехуровневая встроенно-пристроенная подземная автостоянка, расположенная по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Чапаева, д. 72, корпус А. 

1. Исполнитель заключает от имени и по поручению Заказчика договоры со специализированными 

организациями на оказание следующих услуг: 

1. Обслуживание системы пожаротушения, дымоудаления и вентиляции Объекта 

2. Обслуживание автоматических ворот Объекта 

3. Обслуживание дренажной и ливневой системы Объекта 

4. Охрана Объекта 

 

2. Исполнитель производит контроль за качеством, объемом, своевременностью и стоимостью 

услуг, оказываемых специализированными организациями, указанными в п.1, перечня услуг. 

3. Исполнитель самостоятельно выбирает организации, оказывающие услуги, указанные в п.1, 

перечня услуг, в случае отсутствия решения общего собрания собственников Объекта, которым 

собственники уполномочивают Исполнителя заключить от их имени и по их поручению 

договор оказания услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, с определенной 

специализированной организацией, на определенных в данном решении условиях 

4. Исполнитель производит начисление, выставление счетов и взимание оплаты за услуги, 

указанные в п.1. перечня услуг, а также перечисление данных денежных средств 

специализированным организациям, оказывающим услуги. 

 

 

 

Исполнитель:                                                                        Заказчик: 

 

Директор ООО УК «Пионер»                                                ________________/_______________ 

 

_______________/Р.В. Копылов               



Приложение № 2 к договору управления подземной парковкой 

от «___» ____________ 201_ года 

 

 

 
Калькуляция стоимости услуг, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему договору. 
 
Объект: трехуровневая встроенно-пристроенная подземная автостоянка, расположенная по 

адресу: Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Чапаева, дом 72, корпус А. 

Расчетный период: календарный месяц. 

 

 

Исполнитель:                                                                        Заказчик: 

 

Директор ООО УК «Пионер»                                                ________________/_______________ 

 

_______________/Р.В. Копылов               

  

Виды услуг Ед.изм. Тариф / Разм. 
пл. 

Всего начисл. за 
расчетный период, 

Руб. 

1 2 3 4 

Охрана паркинга 

 

344,83 344,83 

Содержание паркинга 195 195,00 

Техническое обслуживание 
лифтов 

33,91 33,91 

Уборка паркинга 45,98 45,98 

Электроэнергия паркинг по фактическому потреблению 

 



Приложение № 3 к договору управления подземной парковкой 

от «___» ____________ 201_ года 

 

 

 

                                               

Методика расчета цены договора: 

S х Ц = цена договора, где: 

S — количество долей в праве собственности на Объект, равных 1/174 (одно парковочное место), 

которыми владеет Заказчик по состоянию на первый день расчетного периода. 

Ц — цена услуг за 1/174 долю в праве собственности на Объект (одно парковочное место) в 

соответствии с Приложением 2 к договору. 

 

 

Исполнитель:                                                                        Заказчик: 

 

Директор ООО УК «Пионер»                                                ________________/_______________ 

 

_______________/Р.В. Копылов               

 

 


