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ДОГОВОР № ______ 

управления подземным паркингом 

 

г. Санкт-Петербург                                         "___"_______ 201___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «A&E «Управляющая Компания «Уют» (далее - 

Управляющая организация), в лице Генерального директора Ереминой Ольги Сергеевны, действующего на 

основании Устава, и 

Гражданин(ка)_________________________________________________________________ 

паспорт ___________________________________________________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________________являющийс

я (-щаяся) собственником/владельцем/лицом, принявшим от застройщика после выдачи ему разрешения на 

ввод многоквартирного дома в эксплуатацию парковочное место в подземном паркинге данного дома по 

передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи парковочного места (далее - 

Собственник) по адресу: ______________________________________________________________ (далее 

жилой дом), парковочное место №____ (далее – Парковочное место), именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем: 

 

I. Предмет договора 

1. Управляющая организация обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 

текущему ремонту общего имущества, управлению Паркингом жилого многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, п. Шушары, улица Первомайская, дом №8, 

помещение № _Н - гараж (далее - Паркинг), в т.ч. обеспечивать вывоз твердых бытовых отходов, а также 

обеспечивать предоставление коммунальных услуг согласно настоящему Договору, осуществлять иную 

направленную на достижение целей управления деятельность, а Собственник обязуется оплачивать 

Управляющей организации выполненные работы и оказанные услуги. 

1.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Паркинге установлен в 

Приложении № 1 к Договору. 

Об изменении перечня Управляющая организация обязана уведомить Собственника в двухнедельный 

срок до момента внесения изменений в состав соответствующих работ. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Управляющая организация обязана: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг и работ. 

2.1.2. Содержать Паркинг  и его инженерное оборудование в соответствии с требованиями норм  и правил 

эксплуатации. 

2.1.3.  Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

Жилищным кодексом РФ, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда», (далее - Правила), «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», «Правилами 

предоставления коммунальных услуг гражданам», Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга «О 

нормативном уровне качества предоставления работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

жилых домов» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

регулирующими вопросы управления, содержания и текущего ремонта жилищного фонда, предоставления 

коммунальных услуг, а также настоящим Договором. 

2.1.4. Обеспечить Паркинг необходимыми коммунальными ресурсами и услугами. 

2.1.5. Незамедлительно информировать Собственника и Пользователей, о предстоящих ремонтных работах, 

об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерного оборудования. 

2.1.6. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно-финансовую и иную 

документацию, связанную с исполнением Договора. 

2.1.7. Рассматривать обращения Собственника и Пользователей Помещений по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Договора. 

2.1.8. Ежегодно в течение второго квартала текущего года представлять Собственнику через абонентский 

почтовый шкаф или в помещении Диспетчерской под роспись письменный отчет о выполнении Договора за 

предыдущий год. 
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2.1.9. Обеспечить управление техническим обслуживанием Паркинга в соответствии со следующими      

функциональными обязанностями: 

2.1.9.1. планирование, организация и проведение технического обслуживания, работ по текущему и  

капитальному ремонту; 

2.1.9.2. проведение работ по санитарному содержанию Паркинга; 

2.1.9.3. проведение работ по подготовке Паркинга к сезонной эксплуатации; 

2.1.9.4. проведение периодических технических осмотров и обследований Паркинга; 

2.1.9.5. составление перечня требуемых работ по ремонту и обслуживанию; 

2.1.9.6. осуществление сбора установленных платежей от владельцев; 

2.1.9.7. взыскание в установленном порядке задолженности по оплате услуг, предоставляемых другим 

владельцам; 

Осуществлять контроль за соблюдением другими владельцами парковочных мест в Паркинге их обязательств 

по использованию помещений и платежам. 

2.2. Управляющая организация вправе: 

2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания и текущего ремонта общего имущества 

Паркинга в соответствии с Правилами в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, с учетом 

соответствующих решений общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме. 

2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Договором. 

2.2.3. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при исполнении Договора. 

2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу Паркинга, для размещения 

своих служб или работников, материалов, оборудования, инвентаря и информационных стендов. 

2.2.5. Осуществлять контроль за целевым использованием помещений Паркинга. 

2.2.6. Требовать возмещения убытков, понесенных Паркингом, по вине Собственника парковочного места. 

2.2.7.  В случае просрочки Собственником установленных платежей, известить других собственников о 

факте задержки и размере неполученных средств, применять к должнику санкции и ограничения согласно 

законодательству и настоящему Договору. 

Изменять смету расходов по управлению Паркингом при изменении фактических затрат на его обслуживание. 

2.3. Собственник обязан: 

2.3.1. Возместить Управляющей организации расходы, связанные с исполнением им своих функций. 

2.3.2. Своевременно и в полном размере осуществлять платежи по оплате услуг и возмещению расходов 

Управляющей организации. 

Собственник не имеет право самостоятельно вносить изменения в платежный документ, изменять содержание 

платежного документа, самостоятельно изменять тарифы, наименование платежей, переделывать полученные 

платежные документы любым способом. В случае совершение данных действий Управляющая организация 

вправе потребовать оплаты неустойки в форме штрафа в размере 0,5% от недоплаченной вследствие 

переделки денежной суммы за каждый день просрочки оплаты полной суммы платежного документа, 

выставленного Управляющей организацией. 

2.3.3. Выполнять правила использования Паркинга, вносить плату за ремонт и производство улучшений в 

Паркинге, если такое решение принято большинством владельцев парковочных мест. 

2.3.4. Все платежи по дополнительному обслуживанию собственности Собственника и услугам, 

оказываемым ему обслуживающим персоналом Паркинга, производить только на расчетный счет 

Управляющей организации, согласно предоставленным платежным документам. За работы и услуги, 

оплаченные иными способами, всю ответственность за их качество и возможные негативные последствия 

несёт Собственник единолично. 

2.3.5. Для обеспечения, при необходимости, оперативной связи с Собственником в целях, связанных с 

исполнением Договора, сообщить Управляющей организации контактные телефоны и координаты места 

пребывания. 

2.3.6. Извещать Управляющую организацию об изменениях в способах осуществления контактов с ним в 

срок 5 дней с момента изменения. В случае если Собственник своевременно не известил об изменении, и это 

повлекло за собой дополнительные расходы Управляющей организации, то Собственник обязуется 

компенсировать эти дополнительные расходы. 

2.3.7. Содержать принадлежащее Собственнику парковочное место с соблюдением действующих норм и 

правил и использовать его исключительно по назначению. 

2.3.8. Соблюдать нормы противопожарной безопасности. 

2.3.9. В случае прекращения права собственности Собственника на парковочное место либо приобретение в 

собственность другого парковочного места в Паркинге в недельный срок с момента регистрации сделки 

представить в Управляющую организацию соответствующую информацию. 
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2.3.10. В случае продажи парковочного места, известить приобретателя о необходимости возмещения 

расходов Управляющей организации и других расходов на содержание и обслуживание Паркинга, согласно 

данному договору. 

2.4. Собственник имеет право: 

2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг в соответствии с 

условиями Договора. 

2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей организации 

информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг по Договору, в т.ч. 

ежегодно в течение второго квартала текущего года получать у Управляющей организации письменный отчет 

о выполнении Договора за предыдущий год. 

2.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненных вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по Договору. 

 

3. Платежи и расчеты по Договору 

3.1. Собственник возмещает расходы и оплачивает услуги Управляющей организации на основании 

платежных документов, ежемесячно предоставляемых Управляющей организацией, и тарифам установленных 

согласно Приложению №2. 

3.2. Размер платы Собственника парковочного места за работы и услуги по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества Паркинга, включая услуги по управлению, определяется пропорционально доле 

этого парковочного места в праве общей собственности на общее имущество. 

3.3. Размер платы Собственника за коммунальные услуги, предоставляемые в Паркинг, рассчитывается в 

соответствии с действующим Законодательством. 

3.4. Управляющая организация вправе при наличии решения общего собрания Собственников (более 50% 

проголосовавших за проект) выставить платежный документ по разовому целевому сбору денежных средств 

по конкретному проекту. При этом Собственник обязан внести денежные средства, даже если лично не 

согласен с решением, принятым Общим собранием. При этом обязанность Собственника по внесению 

денежных средств устанавливается в соответствии с ЖК РФ. Собственник вправе получить на ознакомление 

документацию, подтверждающую обоснованность расходов Управляющей организации (копию договора с 

подрядной организацией по выполнению работ). 

3.5. При возникновении существенной разницы между фактической суммой расходов и платежами 

собственников в счет их возмещения, изменения городских тарифов, Управляющая организация вправе 

произвести соответствующую корректировку сметы (тарифа). Управляющая организация обязана 

проинформировать об этом Собственника не позднее, чем за 2 недели. 

3.6. Оплату всех расходов и услуг в период  эксплуатации Собственник производит ежемесячно до 

десятого числа месяца, за который производится оплата, либо не позднее 5 календарных дней с момента 

предоставления ему соответствующего платежного документа. 
3.7. Оплата банковских услуг по перечислению денежных средств возлагается на Собственника. 

3.8. Коммунальные платежи оплачиваются Собственником в полном объеме на основании платежного 

документа. 

3.9. В случае просрочки платежа по платежному документу Собственник уплачивает пеню в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования на день просрочки за каждый день не оплаты платежа по платежному 

документу. 

3.10. В случае изменения доли Собственника в праве общей собственности на общее имущество в 

Многоквартирном доме, а также при внесении изменений в действующее законодательство сумма платежа по 

Договору подлежит изменению с предварительным уведомлением в установленный законом срок. 

 

4. Ответственность 

4.1. Убытки, понесенные Сторонами в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

обязательств по Договору, возмещаются виновной стороной в установленном законодательством порядке, а в 

случае, когда виновной стороной является Управляющая организация – с учетом требований Закона РФ «О 

защите прав потребителей». 

4.2. В случае причинения Владельцем или лицами, посещающими Паркинг по разрешению Владельца, 

вреда объектам общего пользования в Паркинге или имуществу других Владельцев, Владелец возмещает 

причиненный вред в полном объеме. Акт о нанесении вреда составляется представителем Управляющего с 

участием общественности и Владельца. Возмещение Владельцем вреда, причиненного общему имуществу 

Паркинга, производится в пользу Управляющего. 

4.3. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом "О пожарной безопасности". 
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4.4. Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления 

коммунальных и иных услуг, если докажет, что оно произошло не по ее вине. 

4.5. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику, если эти 

убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение 

решений общего собрания собственников и если данные решения приняты без учета предложений 

Управляющей организации, а также в случае, если необходимые решения о ремонте общего имущества не 

были приняты общим собранием собственников (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на 

представление Управляющей организацией собственникам помещений информации. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее 

короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность 

исполнения своих обязательств по Договору. 

 

5. Изменение и расторжение Договора 

5.1. Изменение Договора допускается по соглашению Сторон в письменной форме на основании и с учетом 

соответствующих решений общего собрания собственников, кроме случаев, установленных Договором или 

гражданским законодательством. 

5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон на основании и с учетом соответствующих 

решений общего собрания собственников, в этом случае Договор считается расторгнутым через 30 дней с 

момента подписания письменного соглашения о расторжении Договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут Собственником в одностороннем порядке на основании и с учетом 

соответствующих решений общего собрания собственников помещений в случае, если Управляющая 

организация не выполняет условия Договора. 

5.4. В случае расторжения Договора по инициативе Собственника, Собственник обязан письменно уведомить 

об этом Управляющую организацию не менее, чем за 30 дней до даты расторжения Договора. 

Дата расторжения Договора в соответствии с п.5.2., 5.3., 5.4  Договора должна быть единой для всех 

собственников и определяется общим собранием собственников. 

5.5. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если размер платы 

Собственника по Договору не обеспечивает рентабельную работу Управляющей организации или 

обеспечение содержания и текущего ремонта общего имущества в соответствии с условиями Договора, и 

Управляющей организацией было направлено письменное предложение каждому собственнику об 

увеличении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, которое не было поддержано 

Общим собранием собственников. 

5.6. О расторжении Договора Управляющая организация обязана письменно уведомить Собственника не 

позднее, чем за 30 дней до даты, с которой Договор считается расторгнутым. 

5.7. Управляющая организация в течении двух недель до даты прекращения Договора обязана передать вновь 

выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому 

кооперативу либо одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе 

способа управления, или, если такой собственник не указан, любому собственнику техническую 

документацию и иные связанные с управлением документы по письменному запросу со стороны вновь 

выбранной организации. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, который определяется датой, указанной в 

начале Договора, и действует в соответствии со ст.162 ч.5 Жилищного кодекса РФ в течении 5 (пяти) лет. 

6.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора не позднее, чем за 30 дней до даты 

истечения срока действия Договора Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

какие были предусмотрены Договором. Собственник вправе направить заявление о расторжении Договора 

только на основании соответствующего решения общего собрания собственников. 

 

7. Особые условия 

Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по Договору осуществляется 

Собственником в соответствии с действующим законодательством, а также комиссией или уполномоченным 

лицом, выбранными по решению общего собрания собственников из числа собственников. 
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Управляющая организация обязана предоставлять комиссии (уполномоченному лицу) любую 

информацию по выполнению договора управления Паркингом в течение месяца с момента получения 

соответствующего письменного запроса от комиссии или уполномоченного лица. 

 

8. Соглашение об обработке персональных данных 

8.1. В рамках настоящего Договора, в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Собственник дает согласие на обработку Управляющей организацией своих персональных данных, включая: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, статус члена семьи, наличие льгот и 

преимуществ для начисления и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сведения о праве 

собственности на Помещение, в том числе его площади, количестве зарегистрированных и проживающих в нем 

граждан, размер оплаты, в том числе задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, сведений о 

выборе места жительства и места пребывания, в целях производства перерасчета в период временного 

отсутствия и иных персональных данных, необходимых для надлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Собственник дает согласие Управляющей организации на совершение следующих действий со своими 

персональными данными: обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, передача, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных. 

8.3. Согласие на обработку своих персональных данных дается до момента полного исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Управляющая организация и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Собственника 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае 

невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры рассматриваются судом. 

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у каждой из 

Сторон. 

 

Приложения: 

Приложение №1. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме. 

Приложение №2. Расчет стоимости платы за услуги.  

Приложение №3. Состав общего имущества Подземного паркинга 

 

ООО «A&E «Управляющая Компания «Уют», 

 

Юридический адрес: 195271 город Санкт-Петербург, 

Кондратьевский проспект, дом 85, к.1, кв. 273 
ИНН / КПП 780 452 68 30 / 780 401 001 

ОГРН 1147847061812 

Банк: Дополнительный офис «Международный»  

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
Расчетный счет: № 40702810890510000153 

К/с 30101810900000000790,  

БИК 044030790 

 

Тел/факс: (812)6333229 

Тел.бухгалтерия: (812)6333256 

Почтовый адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,  

ул. Седова, д.12, офис №414 

Электронная почта: support@ae-comfort.ru 

 
Генеральный директор  

 

___________________________/О.С. Еремина  

(Ф.И.О.)_______________________________

______________________________________

______________________________________ 

паспортные данные  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

Адрес регистрации (по паспорту): 

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 

 

тел.: _________________________________ 

 

Марка/номер принадлежащего 

автомобиля: 

______________________________________ 

 

Подпись ________________________ 

 

 

mailto:support@ae-comfort.ru
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Приложение  №1 

к Договору управления 

от ____________ 2015 г. №_______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И  

ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ: 

СПб, пос. Шушары, ул. Первомайская, дом 8. 

 

Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 

включает в себя (ненужное вычеркнуть): 

 

1. Управление Многоквартирным домом, 

 

2. Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к общему 

имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 1 к Договору), 

включая диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации. 

 

3. Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, включая диспетчерское и аварийное 

обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации, в том числе: 

- системы холодного водоснабжения, 

- системы горячего водоснабжения, 

- системы канализации, 

- системы центрального отопления, 

- системы электроснабжения, 

- системы вентиляции, 

- лифтов, 

- переговорно-замочного устройства, 

- автоматизированной противопожарной защиты, 

 

4. Эксплуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов: 

- приборов учета электрической энергии, 

- приборов учета тепловой энергии, 

- приборов учета горячей воды, 

- приборов учета холодной воды. 

 

5. Очистка кровли от снега и наледи, вывоз снега, сброшенного с кровли. 

 

6. Санитарное содержание, в т.ч.: 

- придомовой территории, 

- помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме 

(указанных в приложении №1 к Договору), в т.ч. уборка лестничных клеток, 

- вывоз твердых бытовых отходов, 

- дератизация и дезинсекция Многоквартирного дома. 

 

7. Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав 

общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома. 

                   

 

 

Управляющая организация 

ООО «A&E «Управляющая Компания «Уют» 

 

Генеральный директор __________О.С. Еремина  

 

            

 

Собственник 

 

 

Подпись ___________________________ 
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Приложение  №3 

к Договору управления №_______ от «__» ____________20___г. 

 

Расчет стоимости платы за услуги по помещению № ____ 

 

Общая площадь помещения –_____ кв. м 

№ 

п/п 

Наименование услуг 
 Тариф  Единица измерения 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения 

1 Содержание общего имущества многоквартирного дома 6,83 Руб./ м2 

2 Текущий ремонт 5,84 Руб./ м2 

3 Вывоз твердых бытовых отходов 3,56 Руб./ м2 

4 Вывоз строительного мусора* 4,50 Руб./ м2 

5 Содержание придомовой территории 1,20 Руб./ м2 

6 Уборка паркинга 2,00 Руб./ м2 

7 
Техническое обслуживание систем переговорно–замочное устройство 

(ПЗУ) 
30,00 Руб./ м.место 

8 
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

автоматической установки пожарной сигнализации (АППЗ) 
100,00 Руб./ м.место 

9 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов учета (ЭКПУ) и ИТП 6,80 Руб./ м2 

10 Диспетчерская служба (круглосуточно) 3,00 Руб./ м2 

11 
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным жилым домом 

(АУР), управляющий, паспортист, бухгалтер, ответственные 
2,50 Руб./ м2 

12 Техническое обслуживание принудительной системы вентиляции 26,08 Руб./ м2 

13 
Услуги вычислительного центра (плата за начисление коммунальных 

платежей) 
7,00 Руб./м.место 

14 Электроснабжение МОП (мест общего пользования) * Руб./ м2 

15 Холодное водоснабжение (ХВС) * Руб./м3 

16 Водоотведение от ХВС * Руб./м3 

17 Горячее водоснабжение (ГВС) * Руб./м3 

18 Водоотведение от ГВС * Руб./м3 

19 Отопление * Руб./ Гкал 

20 Электроснабжение помещения (одноставочный тариф) * Руб./кВт∙ч 

21 Электроснабжение помещения (дифференцированный тариф - день) * Руб./кВт∙ч 

22 Электроснабжение помещения (дифференцированный тариф - ночь) * Руб./кВт∙ч 

 

* Размер платы (тариф) за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги производится согласно 

Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

**при наличии услуг в многоквартирном доме 

 

 

Все изменения законодательства, повлиявшие на изменение тарифов, влекут корректировку настоящего 

приложения с учётом новых цен. Увеличение или понижение тарифов возможно Управляющей организацией в случае 

изменения расценок контрагентами по указанным видам услуг. 

 

 

 

Управляющая организация 

ООО «A&E «Управляющая Компания «УЮТ» 

 

Генеральный директор  

__________/О.С. Еремина/ 

 

 

Собственник 

 

 

 

          Подпись ___________________________ 
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Приложение  №3 

к Договору управления 

от ____________ 2015 г. №_______ 

 

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ПАРКИНГА 

по адресу: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Управляющая организация 

ООО «A&E «Управляющая Компания «Уют» 

 

Генеральный директор __________О.С. Еремина  

 

            

 

Собственник 

 

 

Подпись ___________________________ 

 


