
ДОГОВОР No04/19 на техническое обслуживание подземной парковки г. Новосибирск 
«___»_________ 2020 г.  

Собственники парковочных мест, расположенных в подземной парковке, по адресу: г.          
Новосибирск, ул. Николаева, д. 18/1, именуемые в дальнейшем «Заказчики», с одной           
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Разъездная 12», в лице директора           
Прокунина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в         
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о         
нижеследующем:  

1. Предмет договора 1.1. Заказчики поручают, на 
основании Протокола общего собрания собственников парковочных мест (машино-мест) No1 
от 01 июня 2019 г., а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому 
обслуживанию подземной парковки. 1.2. Техническое обслуживание подземной парковки 
состоит из: - выполнения перечня работ, указанного в Приложении No1 к настоящему 
договору; - обеспечения помещений подземной парковки бесперебойным 
электроснабжением и водоснабжением, для чего Исполнитель обязуется заключить 
договоры с соответствующими ресурсоснабжающими организациями; 1.3. Заказчики 
обязуются оплачивать оказанные услуги Исполнителю, на основании выставленных им 
платежных документов и (или) размещения соответствующей информации о сумме 
начислений в платежных системах «Система Город», «Сбербанк Онлайн».  

2. Цена договора и порядок оплаты 2.1. Ежемесячная 
стоимость, оказываемых услуг по договору устанавливается в размере 44 265 (сорок четыре 
тысячи двести шестьдесят пять) рублей, НДС не предусмотрен, на основании главы 26.2. 
Налогового кодекса РФ. 2.2. Заказчики производят оплату услуг ежемесячно не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным. Заказчики оплачивают оказываемые услуги по 
договору пропорционально их доли в общем имуществе подземной парковки. 2.3. Заказчики 
производят оплату коммунальных ресурсов (электроэнергия, холодная вода, 
водоотведение) ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Заказчики оплачивают оказываемые услуги по договору пропорционально их доли в общем 
имуществе подземной парковки. Учет объема потребленных коммунальных ресурсов в 
подземной парковке, осуществляется на основании данных приборов учета установленных 
помещениях парковки. 2.4. Средства, остающиеся от стоимости работ, услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества, в связи с экономией Управляющей организации или 
отсутствием фактической потребности в части услуг и работ расходуется исключительно на 
нужды МКД и не являются прибылью Управляющей организации.  

3. Ответственность Сторон по договору 3.1. В случае 
ненадлежащего исполнения Заказчиками обязанности по полному и своевременному внесению 
платы по договору, Исполнитель имеет право начислить и предъявить к оплате пени в размере, 
установленном действующим законодательством РФ. 3.2. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по договору, по факту чего 



составлен Акт о невыполнении Исполнителем условий настоящего договора, Исполнитель 
обязан снизить размер платы по договору на сумму не оказанных услуг.  

4. Порядок разрешения споров 4.1. Споры и разногласия, 
которые могут возникнуть при исполнении условий договора, урегулируются путем переговоров 
с целью достижения согласия по спорным вопросам. 4.2. Указанные в пункте 4.1. договора 
переговоры проводятся при участии представителя Управляющей организации, а также лица, 
заявляющего разногласия, и результаты таких переговоров с указанием  

принятого по итогам их проведения решения должны быть письменно зафиксированы. 4.3. В 
случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, не могут быть 
разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  
5. Срок действия договора 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 июня 2019 года 
и заключается сроком на один год, если ни одна из сторон, за тридцать дней до даты 
окончания договора, не заявит в письменной форме о своем намерении расторгнуть 
настоящий договор, то договор считается пролонгированным на тех же условиях, на тот 
же срок. Количество пролонгаций не ограничено. 5.2. Настоящий договор вступает в силу 
с момента подписания его сторонами.  
Приложение No1. Перечень выполняемых работ и их стоимость. Приложение No2. 
Список собственников помещений парковки подписавших настоящий договор.  
8. Реквизиты и подписи сторон  
Список собственников парковочных Исполнитель: мест, подписавших настоящий 
договор указан в Приложении No2 к настоящему договору  
ООО «Разъездная 12» 630055, г. Новосибирск, ул. Разъездная, д. 12. ИНН 5408255170 
КПП 540801001 ОГРН 1075473012944 р/с 40702810103400007006 в Филиал No 5440 ВТБ 
24 (ПАО) г. Новосибирск БИК 045004751, к/с 30101810450040000751 Телефон: 8 (383) 
332-30-48 Телефон аварийно-диспетчерской службы: 213-71-30 E-mail: p.raz12@yandex.ru  
Директор________/ В. Н. Прокунин/  
М. П.  
Приложение No1 к Договору No04/19 на техническое обслуживание подземной 
парковки от «___» ____________ 2020 г.  
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ИХ СТОИМОСТЬ  

No П/П  
Виды работ и их периодичность Стоимость работ на 1 кв.м. площади парковки в 

месяц (рубл.) 1. Техническое обслуживание инженерных сетей и аварийно-  
диспетчерское обслуживание - круглосуточно  
2,57  
2. Санитарная уборка помещения парковки – два раза в месяц 10,17 3. Уборка заездов со 
стороны технопарка – 1 раз в двое суток 1,65 4. Обслуживание автоматических ворот 
1,63 5. Ремонт осуществляемый по заявкам 1,04 6. Обслуживание противопожарной 
системы пожаротушения,  
автоматики и системы дымоудаления - круглосуточно  



5,43  
ИТОГО: 22,49  
Аварийно-диспетчерское обслуживание дома включает в себя: Обеспечение 
оперативного приема, регистрации и выполнения поступающих заявок от собственников 
парковочных мест на устранение аварийных ситуаций в помещениях подземной 
парковки. К работам аварийного характера относятся: - повреждения трубопроводов 
систем инженерного оборудования здания в помещениях подземной  

парковки, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению 
помещений; - засоры стояков и лежаков канализации в помещениях подземной парковки, 

приводящие к  
затоплению зданий; - выходы из строя запорной, водозаборной и регулировочной 
арматуры систем инженерного  
оборудования зданий, приводящие к нарушению функционирования систем; - выход из 
строя оборудования электро-щитовой, повреждение электрокабелей, отключение  
электроэнергии в помещения парковки. Заявки от собственников принимаются 
круглосуточно по телефону: 213-71-30.  
Список собственников парковочных Управляющая организация: мест, 
подписавших настоящий договор указан в Приложении No2 к настоящему договору  
ООО «Разъездная 12» 630055, г. Новосибирск, ул. Разъездная, д. 12. ИНН 5408255170 
КПП 540801001 ОГРН 1075473012944 р/с 40702810103400007006 в Филиал No 5440 ВТБ 
24 (ПАО) г. Новосибирск БИК 045004751, к/с 30101810450040000751 Телефон: 8 (383) 
332-30-48 Телефон аварийно-диспетчерской службы: 213-71-30 E-mail: p.raz12@yandex.ru  
Директор________/ В. Н. Прокунин/  
М. П.  

Приложение No2 к Договору No04/19 на 
техническое обслуживание подземной парковки от «___» ____________ 
2019 г.  

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ПОДПИСАВШИХ ДОГОВОР  

No 

п/

п  
ника 
ического 

Номер 
машино-места 
(парковочного 
места)  
Номер 

машино-места 
(парковочного 
места)  

Подпис
ь  
Подпис
ь  
Подпис
ь  


