
ДОГОВОР № ОК-Э7/2-_______/20 
 

город Москва «   »                  2020года 
 

___________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Рязанского района» (далее 

- «Исполнитель») в лице руководителя Шитикова Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс услуг по эксплуатации, содержанию в надлежащем 

состоянии, техническому обслуживанию машино-места № _______, государственная регистрация права 

№:___________________________________________________, дата______________. и общего имущества, 

расположенных в гаражном комплексе по адресу: г. Москва, Окская д.7 к.2 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется 

ежемесячно оплачивать фактически оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями Договора. Исполнитель 

обязуется оказывать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение к Договору). 

1.2. Машино-место(а), указанное(ые) в п.1.1 Договора, принадлежит(ат) Заказчику на праве собственности / 

основании акта приемки-передачи машино-мест(а) по договору купли-продажи, приложенных к настоящему Договору. 

1.3. Заказчик подтверждает, что Договор не является договором хранения, договором оказания охранных услуг и 

не содержит в себе элементов этих договоров. 

1.4. Исполнитель гарантирует, что в течение всего срока действия настоящего Договора будет осуществлять 

процесс оказания услуг в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 384 от 

30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Методического пособия по содержанию и 

ремонту жилищного фонда (МДК 2-04.2004), утвержденным Госстроем России и иными нормативными актами, 

действующими в данной области на территории РФ. 

1.5. Заказчик передает, а Исполнитель принимает гаражный комплекс по Акту приема-передачи (Приложение № 

2)  
 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость услуг в месяц за 1 (одно) машино-место составляет 550 руб., в т.ч. НДС, определена в 

соответствии с расчетом стоимости услуг эксплуатации. 

2.2. Общая сумма договора ежемесячно составляет 550 рублей, в т.ч. НДС. 

2.3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя. 

Момент исполнения обязательства Заказчика по оплате – поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Неполный месяц оказания услуг оплачивается Заказчиком пропорционально, исходя из количества дней в 

таком месяце. 

2.5. Средства на содержание и обслуживание, уплачиваемые Собственниками, могут быть использованы только 

на цели обеспечения благоприятных и безопасных условий эксплуатации гаражного комплекса. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Надлежащим образом оказать услуги, предусмотренные Договором и техническим заданием (Приложение 

к Договору). 

3.1.2. Своевременно устранить повреждения гаражного комплекса, произошедшие в результате протечек, 

связанных с несвоевременной очисткой кровли.   

3.1.3. При необходимости заключить от своего имени договоры поставки в гаражный комплекс тепло-, водо-, 

электроресурсов и коммунальных услуг с прямыми поставщиками – ресурсоснабжающими организациями г. Москвы. 

3.1.4. В целях оценки состояния конструктивных и других. характеристик надежности и безопасности гаражного 

комплекса вести журнал эксплуатации гаражного комплекса, в который вносятся сведения: о датах и результатах 

проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований гаражного комплекса, строительных 

конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, 

о выполненных работах по техническому обслуживанию гаражного комплекса, о проведении текущего ремонта гаражного 

комплекса, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний, об 

устранении выявленных в процессе эксплуатации гаражного комплекса, нарушений,  сведения об устранении этих 

нарушений. По требованию Заказчика предоставлять журнал для ознакомления. Содержать гаражный комплекс, его 

Инженерные системы, Помещение в соответствии с действующими правилами и нормами эксплуатации и ремонта 

нежилого фонда, техническими требованиями по эксплуатации, регламентному обслуживанию и ремонту инженерных 

систем, оборудования, приборов, а также договорами поставки энергоресурсов. 

3.1.5. Соблюдать при исполнении настоящего Договора требования техники безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности, правила охраны труда и окружающей среды. Нести ответственность по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности при оказании персоналом Исполнителя услуг, являющихся предметом 

настоящего Договора. 

3.1.6. Назначить ответственных за выполнение правил пожарной безопасности, поместить в каждом помещении 

соответствующие инструкции. При оказании услуг по настоящему Договору соблюдать требования государственных и 



 

 

муниципальных органов, а также отраслевых норм и правил, установленных для целей использования гаражного 

комплекса по назначению. 

3.1.7. Своевременно снимать показания приборов учета, контролировать их работу и, в случае выявления 

недостатков в работе приборов, незамедлительно произвести их замену. 

3.1.8. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Заказчика и принимать соответствующие меры в течение 

10 дней с момента получения соответствующей заявки от Заказчика. 

3.1.9. Ежеквартально размещать отчет на стенде возле помещения охраны гаража-стоянки. Заказчик обязан 

размещать ежеквартальный отчет за первый, второй, третий квартал текущего года соответственно к 25 апреля, 25 июля и 

25 октября, содержащий следующую информацию: перечень договоров, как заключённых, так и действующих в текущем 

квартале, заключенных Исполнителем с третьими лицами с указанием объёма работ (услуг) в натуральном и стоимостном 

выражении с поквартальным делением, а также с указанием сроков действия договоров. 

3.1.10. Принимать необходимые меры для профилактики несанкционированного доступа в гаражный комплекс 

третьих лиц (вызов полиции, вневедомственной охраны и т.д.) 

3.1.11. Поддерживать гаражный комплекс в надлежащем состоянии. Своевременно производить текущий ремонт 

гаражного комплекса. 

3.1.12. При смене эксплуатирующей организации передать ответственному лицу новой эксплуатирующей 

организации в течение 10 дней с момента такой смены (заключения нового договора) журнал эксплуатации, предписания 

об устранении нарушений, акты проверки выполнения предписаний и другие документы, подтверждающие выполнение 

работ техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю и текущему ремонту. 

3.1.13. Исполнитель обеспечивает беспрепятственный доступ Заказчика или его представителей по доверенности 

к машино-месту круглосуточно, при этом блокировка паркинг-карты собственника машино-места допускается при 

наличии задолженности по оплате более 2 месяцев, и доступ Заказчика или его представителя по доверенности к машино-

месту осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 

3.1.14. Исполнитель гарантирует, что Исполнитель и привлекаемые им третьи лица имеют, и будут иметь 

необходимые лицензии, разрешения, свидетельства и допуски, аттестованный персонал, обладает ресурсами, 

технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом необходимым для обеспечения 

безопасной эксплуатации здания; 

3.1.15. Если сумма денежных средств, поступивших от Заказчика к Исполнителю, превышает сумму платежей, 

причитающихся Исполнителю за принятые Заказчиком результаты оказанных услуг, то Исполнитель в случае расторжения 

настоящего Договора обязан вернуть излишек денежных средств на расчетный счет новой управляющей компании в 

течение 10 дней с момента утверждения собственниками новой управляющей компании. 

3.1.16. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни и здоровья 

граждан, а также к порче имущества в течение 30 минут после поступления заявки на телефон аварийной службы. Номера 

телефонов аварийно-технической службы указаны в счет – квитанции. 

3.1.17. Перечень договоров, как заключенных, так и действующих в текущем квартале, с физическими и 

юридическими лицами по использованию общего имущества Заказчика (аренда, реклама и прочее) с указанием сторон 

договора, цены договора, сроках и объемах работ (услуг). Данные договора, могут быть заключены только в рамках 

трёхстороннего соглашения, где третьей стороной является Заказчик. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Без согласования с Заказчиком привлекать для оказания услуг третьих лиц, имеющих необходимые 

разрешения, допуски, лицензии и т.д. 

3.2.2. Взаимодействовать с органами внутренних дел по вопросам правонарушений на территории гаражного 

комплекса при разрешении конфликтных ситуаций, в т.ч. автомобильных аварий с причинением вреда оборудованию. 

3.2.3. Осуществлять иные права, определенные договором, действующими правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы. 

3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Оплачивать оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 

3.3.2. Соблюдать правила, установленные Договором и техническим заданием, в том числе правила пожарной 

безопасности. 

3.3.3. Направить Исполнителю письменную претензию в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензий Исполнителем не может превышать 10 (десять) 

рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены договором. 

3.3.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные договором, действующим законодательством Российской 

Федерации и г. Москвы. 

3.3.5. Проводить работы или осуществлять какие-либо изменения конструктивных элементов, инженерных 

систем объекта гаражного назначения только при получении разрешения Исполнителя. 

3.3.6. Уведомить дежурного гаражного комплекса о факте утери паркинг-карты для предотвращения 

несанкционированного проникновения в гаражный комплекс. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Использовать принадлежащие ему на праве собственности машино-место по назначению круглосуточно. 

3.4.2. Контролировать выполнение Исполнителем принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

Договора. 

3.4.3. Запрашивать у Исполнителя письменно в индивидуальном порядке, либо через уполномоченных 

Исполнителем представителей данные о техническом состоянии гаражного комплекса и расположенных в нем систем. 



 

 

3.4.4. Сдавать принадлежащие ему на праве собственности машино-место в аренду. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Договором. 

4.2. В случае, если неисполнение Заказчиком обязательств повлекло причинение ущерба гаражному комплексу, 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика стоимость затрат, произведенных Исполнителем по устранению нанесенного 

ущерба в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3. Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения 

своих обязательств по Договору. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами на 11 (одиннадцать) месяцев.  

 

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

6.1. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 

порядке. 

6.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

6.3. Отсутствие письменной претензии Заказчика, направленной в адрес Исполнителя не позднее 1 (первого) 

числа месяца, следующего за отчетным, подтверждает принятие Заказчиком без возражений услуг Исполнителя за 

отчетный месяц. 

6.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по 

Договору разрешаются в суде по месту нахождения гаражного комплекса. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой 

из Сторон. 

7.2. Уступка права (требования) и перевод долга по настоящему Договору могут быть произведены Заказчиком 

только с письменного согласия Исполнителя. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

7.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: техническое задание, размещенное на 

информационном стенде Исполнителя. 

 
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Жилищник Рязанского района» 

Юридический адрес:                                                                        

109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 

Фактический адрес:                                                              109377, 

г. Москва, ул. 1 -я Новокузьминская, д. 10 

ИНН 7721313620 КПП 772101001 

ОГРН 1157746494982 

 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

л/с 2697142000900909  

р/с 40601810245253000002 

 

Заказчик: 

ФИО: _____________________________________________  

Паспорт (серия, номер): _____________________________  

Кем выдан, когда: __________________________________  

___________________________________________________ 

Дата и место рождения: _____________________________ 

___________________________________________________ 

Место регистрации: ________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Фактическое место проживания: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Почтовый адрес:____________________________________  

___________________________________________________ 

Тел. __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /Шитиков М.С. / 

     М. П. 

 

 

 

 

 

 

__________________  /______________/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Договору 

 № ОКЭ7/2-_______/20 от «__» _______2020г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Данное техническое задание представляет собой полный и исчерпывающий перечень работ, мероприятий, требований по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию многоуровневого гаражного комплекса по адресу: г. Москва, Окская д.7 

к.2 которые Заказчик поручает Исполнителю выполнять в рамках Договора № ОКЭ7/2-_______/20 от «__» _______2020г. 

 

 

1. Перечень работ и мероприятий. 

Работы и мероприятия  Срок выполнения  

1. Мероприятия по организации функционирования гаражного комплекса по назначению. 

 - обеспечение гаражного комплекса электроэнергией круглосуточно 

- обеспечение гаражного комплекса различными видами связи и управления круглосуточно 

 - предоставление Заказчикам квитанций об оплате за техническое обслуживание, 

эксплуатацию гаража и пользование коммунальными услугами 
ежемесячно 

2. Работы и мероприятия по техническому обслуживанию здания гаражного комплекса 

 - выявление и устранение различного вида протечек по необходимости 

 - восстановление штукатурного слоя потолков, стен, дверных и оконных откосов по необходимости 

 - окраска поверхностей водоэмульсионными, масляными красками по необходимости 

 - окраска дверных и оконных  блоков по необходимости 

 - ремонт дверных и оконных  блоков по необходимости 

 - ремонт и замена дверных замков, доводчиков по необходимости 

 - замена повреждённых стекол дверных и оконных  блоков по необходимости 

 - ремонт выбоин в цементных (бетонных) полах и ремонт напольного и настенного 

покрытия  
по необходимости 

 - укрепление перил и других ограждений по необходимости 

 - локальный ремонт фасада здания (восстановление штукатурного слоя с окраской, 

замена плиточной поверхности и др.) 
по необходимости 

 - оштукатуривание стен, откосов площадью по необходимости 

 - ремонт заборного  ограждения (при наличии) по необходимости 

 - осмотр кровель  1 раз в две недели. 

 - промазка мастиками выявленных мест протечек по необходимости 

 - устранение мелких дефектов мягкой кровли по необходимости 

 - укрепление и замена звеньев и отводов водосточных труб по необходимости 

 - очистка кровель от мусора, листвы 2 раза в год 

 - укрепление парапетного ограждения, элементов заземления, лестниц на перепадах 

высот по кровле 
по необходимости 

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по необходимости 

- текущий ремонт или замена элементов благоустройства по необходимости 

- текущий ремонт и восстановление бордюрного камня по необходимости 

-обустройство газонов по необходимости 

- обработка территории противогололедными материалами по необходимости 



 

 

 

3. Работы и мероприятия по техническому обслуживанию электрической сети  и электрооборудования  

 - заключить договор электроснабжения с поставщиком электроэнергии  

в течение 1 месяца от 

даты подписания 

Договора  

 - подавать показания приборов учёта в электроснабжающую организацию и 

Заказчику 

до 30 числа каждого 

месяца; 

- содержать электроустановки в работоспособном состоянии и обеспечивать их 

эксплуатацию в соответствии с требованиями правил безопасности и других 

нормативно-технических документов 

круглосуточно 

- обеспечить укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами 

пожаротушения и инструментом 

в течение 5 дней от 

даты после подписания 

Договора 

- обеспечить учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение 

мероприятий по энергосбережению 
круглосуточно 

- обеспечить сохранность пломб расчетных электросчётчиков и трансформаторов тока 

(при их наличии), отсутствие несанкционированных подключений к электросетям    
круглосуточно 

- контролировать и обеспечить работоспособность расчетных электросчётчиков, в 

случае их неисправности немедленно сообщить  письменно в электроснабжающую 

организацию и принять меры к устранению неисправности 

ежеквартально 

- выполнять предписания органов государственного энергетического надзора; постоянно 

- контроль за исправностью заземления 1 раз в квартал 

- проверка наличия средств защиты и ее состояния 1 раз в квартал 

- проверка электрических кабелей на предмет механических повреждений, замена 

вышедшего из строя электрического кабеля 
1 раз в месяц 

- устранение провеса электрического кабеля по необходимости 

- обслуживание кабельной линии КЛ – 0,4 кВ согласно гл.2.4 ПТЭЭП 

- проверка исправности и состояния муфт концевых, сухих разделок, а также 

креплений 
1 раз в квартал 

- восстановление нарушенной маркировки кабелей, разветвительных коробок, 

предупредительных надписей и плакатов 
По необходимости 

- замена неисправных осветительных приборов внутреннего и наружного освещения по необходимости 

- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепления и состояния 

конструкций, по которым проложены кабели и провода 
1 раз в квартал 

- контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим 

нагрузкам 
1 раз в квартал 

- замена автоматов защиты с номинальным током от 6А до 160 А по необходимости 

- ремонт распределительных силовых щитов по необходимости 

- смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей 

 

 

по необходимости 

 

4. Работы и мероприятия по техническому обслуживанию противопожарных систем, средств 

пожаротушения и противопожарного оборудования. 

 - осмотр средств пожаротушения и противопожарного оборудования, составных 

частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, 

шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на предмет 

отсутствия повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб 

 

1 раз в месяц 



 

 

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации  раз в 2 недели 

- контроль основного и резервного источников питания и автоматического 

переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно 
ежемесячно 

- проверка работоспособности составных частей системы с составлением 

соответствующего Акта 
ежемесячно 

- проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и 

автоматическом режимах 
ежемесячно 

- измерения сопротивления защитного и рабочего заземления 
ежегодно 

раз в 3 года 
- проверка сопротивления изоляции электрических цепей 

- замена аккумуляторных батарей резервных источников питания раз в 5 лет 

5. Работы и мероприятия по техническому обслуживанию средств видеонаблюдения и контроля доступа. 

-произвести установку, монтаж и пуско-наладку системы видеонаблюдения  

в течение 2 (двух) 

календарных месяцев с 

даты подписания  

Договора 

-  периодический осмотр, техническое обслуживание и ремонт Не реже 1 раза в месяц 

- контрольный осмотр системы видеонаблюдения и контроля доступа не реже 1 раза в неделю 

- техническое обслуживание блоков питания, блоков регистрации систем 

видеонаблюдения, камер видеонаблюдения, считывателей, контроллеров, 

электрозамков 

не реже 1 раза в  месяц 

- своевременное устранение неисправностей, влияющих на работоспособность 

имеющихся систем видеонаблюдения и контроля доступа 
по необходимости 

6. Работы и мероприятия по техническому обслуживанию дверей эвакуационных выходов 

- смазка вращающихся деталей 1 раз в месяц 

- обслуживание механизмов шлагбаумов 1 раз в три месяца 

- осмотр и текущий ремонт запорных механизмов дверей эвакуационных выходов по необходимости 

7. Работы и мероприятия по аварийному ремонту инженерного оборудования здания гаражного 

комплекса.   

- восстановление инженерного оборудования, требующего проведения аварийного 

ремонта. 

24 часа с момента 

возникновения 

аварийной 

неисправности 

8. Работы и мероприятия по санитарному содержанию гаражного комплекса и закреплённой территории 
   

- уборка различного крупного мусора ежедневно 

- уборка куч сухой и мокрой грязи, листвы, снега ежедневно 

- подметание (механическая уборка) мелкого мусора и пыли в местах нахождения 

мусора 

ежедневно, но не реже 

одного раза в неделю; 

- сбор (сгон) находящейся на полу жидкости ручным (механическим) способом, при 

наличии луж на полу 
ежедневно 

- влажная уборка полов лифтовых холлов, лестничных клеток, эвакуационных 

выходов 

по необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю; 

- уборка пыли с пожарных шкафов, плафонов светильников эвакуационных выходов 1 раз в две недели; 

- уборка пыли с труб пожарного водопровода два раза в год. 

-  уборка различного крупного мусора на закрепленной внешней территории раз в 2 недели 



 

 

- уборка опавшей листвы и подметание мелкого мусора на внешней территории 

в местах нахождения 

мусора ежедневно, но 

не реже 3-х раз в 

неделю 

- покос и уборка травы на газонах (при наличии) по необходимости 

- уход за деревьями и кустарниками на внешней территории (при наличии) 
в весенне-летний 

период 2 раза в неделю 

- уборка снега и льда на закрепленной внешней территории 
при наличии снега и 

льда ежедневно 

- вывоз снега с закреплённой внешней территории по необходимости 

- обработка проходов и проездов на закреплённой внешней территории 

противогололёдными составами 

при наличии снега и 

льда – ежедневно. 

-техническое обслуживание и ремонт уборочной техники (при наличии) и инвентаря. по необходимости 

- покраска бордюров, ограждений проезжей части 
1 раз в год, после 

зимнего периода 

- вывоз твёрдых бытовых отходов 1 раз в неделю 

- сбор и утилизация люминисцентных ламп По необходимости 

9. Работы и мероприятия по сохранности здания гаражного комплекса 

 

- наличие дежурных (диспетчеров)  
круглосуточно  

 

 - периодический обход и осмотр территории гаражного комплекса 1 раз в 2 часа 

 - контроль входа-выхода посетителей круглосуточно 

 - контроль вноса-выноса материальных ценностей круглосуточно 

 - контроль въезда-выезда автотранспорта круглосуточно 

 

 

 

2. Требования по информационному обеспечению. 

 

На информационном стенде при въезде в гаражный комплекс на 1 этаже Исполнителем минимально должна быть 

размещена следующая информация: 

- Краткая информация о Исполнителе с указанием Ф.И.О. должностных лиц организации и их контактных телефонов. 

- ФИО дежурного по гаражному комплексу. 

- Правила пользования гаражным комплексом. 

- актуальный отчёт Исполнителя о выполненных работах, потребленных ресурсах и затратах по оказанным в рамках 

Договора услугам за отчётный месяц. 

- Выписка из Правил пожарной безопасности. 

- График технического обслуживания и планового предупредительного ремонта (ТО и ППР) инженерных систем объекта. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

____________________ /Шитиков М.С. / 

 М. П. 

 

Заказчик 

 

 

_____________________/_______________ / 

 

 


