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ДОГОВОР № __________ 

управления, технического обслуживания и содержания общего имущества Автостоянки 
открытого типа, расположенной по адресу:  г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 69, стр. 1 

 

г. Волгоград                                «______» ____________20____г. 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЭРА», 
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Чеботаревой 
Елены Александровны, действующей на основании Устава, и 
____________________________________________________________________________________, 
являющ________ собственником машино-места № ________площадью _________ кв.м в Автостоянке 
открытого типа, расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 69, стр. 1, на основании 
правоустанавливающего документа: запись государственной регистрации права 
__________________________________________________________от "______" ________20_____г. 
(договор долевого участия в строительстве № СДО-___________/______ -01/5-69/2П  от 
"___"_________ _____ г., акт приема-передачи машино-места от "___" __________ 2022г.), 
именуем______ в дальнейшем «Собственник», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Управляющая организация принимает 
на себя обязательства по управлению, техническому  обслуживанию и содержание общего имущества 
Автостоянки открытого типа, расположенной по адресу:  г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 69, стр. 1. 

1.2. Стороны договорились понимать под машино-местом – объект недвижимости, 
индивидуально-определенной части здания Автостоянки открытого типа, предназначенный для 
размещения транспортного средства в установленных границах, отмеченных с помощью табличек. 

1.3. Стороны пришли к соглашению понимать под Общим имуществом Автостоянки 
открытого типа помещения и места в здании Автостоянки открытого типа, не являющиеся частями 
машино-мест, и предназначенные для обслуживания более одного машино-места, в том числе 
служебное помещение, лестничные марши, крыша, ограждающие несущие и не несущие 
конструкции Автостоянки открытого типа, оборудование, обслуживающее более одного машино-
места (далее по тексту – Общее имущество). 

1.4. Местом исполнения настоящего договора является Автостоянка открытого типа, 
расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 69, стр. 1 (далее по тексту -Автопарковка), 
в котором находится машино-место, принадлежащее Собственнику. 
 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 2.1. Управляющая организация вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 
настоящему договору, в том числе привлекать для выполнения работ и оказания услуг по 
техническому обслуживанию и содержанию Общего имущества третьих лиц. 

2.1.2. Требовать внесения платы за машино-место, определенной п. 3.2. настоящего 
Договора, а также неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Собственником договорных 
обязательств. 

2.1.3. Взыскивать в судебном порядке с Собственника сумму задолженности по настоящему 
договору, а также пени, неустойки, штрафы, судебные расходы и т.д., возникшие в результате 
ненадлежащего исполнения Собственником своих обязательств. Издержки, подлежащие взысканию 
в размере, определенном судебным актом, могут быть включены Управляющей организацией для 
оплаты в платежный документ на оплату услуг по настоящему договору 

2.1.4. Оказывать дополнительные услуги и работы на возмездной основе, в соответствии с 
расценками, действующими в Управляющей организации. 

2.1.5. Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющей организации по 
восстановлению и ремонту Общего имущества Автопарковки в случае причинения им какого-либо 
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ущерба Общему имуществу. Требование Управляющей организации к собственнику оформляется в 
виде претензии с перечислением в ней подлежащих восстановлению элементов Автопарковки, а 
также стоимости работ и материалов, необходимых или уже израсходованных для восстановления и 
ремонта. Срок рассмотрения требования – 7 дней с момента его вручения получателю. 
Самостоятельное выполнение работ на Общем имуществе Собственником запрещено. В случае 
неисполнения Собственником вышеуказанного требования добровольно, Управляющая организация 
вправе взыскать понесенные расходы в судебном порядке с возмещением юридических затрат. 

2.1.6. При нарушении Собственником требований, установленных п.п. 2.4.3., 2.4.4., 2.4.9., 
2.4.10. настоящего договора, повлекших причинение ущерба Общему имуществу, Управляющая 
организация уполномочена зафиксировать факт происшествия и его последствий с последующем 
выставлением отдельной строкой в платежном документе денежной суммы на возмещение ущерба. 
Факт нарушения вышеуказанных требований настоящего договора и вина Собственника могут 
подтверждаться следующими доказательствами: актом, подписанным виновным лицом и 
представителем Управляющей организации; фото или видеосъемкой с указанием даты и времени 
съемки; письменным заявлением пострадавшего, подтвержденным не менее чем одним свидетелем 
произошедшего события; решением (предписанием, актом, протоколом и т.п.) органов 
исполнительной и судебной власти. Для установления факта нарушения и виновного лица 
достаточно одного из вышеперечисленных доказательств.  

2.1.7. В случае аварийной ситуации или угрозы ее возникновения на территории 
Автопарковки, влекущей возникновение угрозы жизни, здоровья Собственника или его имуществу, 
Управляющая организация вправе ограничить доступ Собственника к его машино-месту до 
устранения причины такого ограничения. Уведомление об аварийной ситуации и введенном 
ограничении направляется в адрес Собственника в порядке, установленном Разделом 7 настоящего 
Договора. В этом случае,  перерасчет платы по настоящему Договору не производится. В случае 
игнорирования Собственником указанных ограничений до устранения причин их введения, вся 
ответственность за последствия такого игнорирования возлагается на данного Собственника.  

2.1.8. Выступать инициатором общего собрания собственников машино-мест Автопарковки 
по вопросам, касающихся предмета настоящего договора. 

2.1.9. Управляющая организация обладает иными правами, предусмотренными 
действующим законодательства РФ и настоящим договором. 
 
 2.2. Управляющая организация обязана: 
 2.2.1. Осуществлять управление Автопарковкой в соответствии с положениями 
действующего законодательства и условиями настоящего договора, в том числе: 

 обеспечивать управление, техническое обслуживание и содержание Общего имущества в 
соответствии с действующими законодательством; 

 обеспечить предоставление коммунального ресурса (электроснабжение) для содержания 
Общего имущества Автопарковки; 

 от своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающей организацией договор  
снабжения коммунальным ресурсом (электроэнергией) для содержания Общего имущества 
Автопарковки.  

2.2.2. Осуществлять контроль технического состояния строительных конструкций для их 
безопасного функционирования, своевременно выявлять и правильно оценивать дефекты и 
повреждения. 

2.2.3. Проводить обследования, текущие, общие и внеочередные осмотры строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения. 

2.2.4. Своевременно устранять неисправности в работе инженерных систем и оборудования 
Автопарковки. 

2.2.5. Выполнять работы по сухой уборке помещений общего пользования, входящих в 
состав Общего имущества Автопарковки. 

2.2.6. Информировать собственников о плановых работах, связанных с временным 
ограничением использования машино-мест в Автопарковке. Информирование производится в 
порядке, определенном Разделом №7 настоящего Договора.  
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2.2.7. Ежемесячно предоставлять Собственнику платежные документы для оплаты услуг по 
настоящему Договору не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.  

Платежные документы доставляются Собственнику на электронный почтовый ящик, адрес 
которого указывается им в разделе 9 «Реквизиты сторон». Если у Собственника отсутствует 
электронный почтовый ящик, доставка платежного документа осуществляется в помещение офиса 
Управляющей организации (помещение консьержа), расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д. 69г. 

2.2.8. Принимать от Собственника плату за машино-место, определенную п. 3.2. настоящего 
Договора, на основании платежных документов. 

2.2.9. В случае выполнения неотложных работ, Управляющая организация самостоятельно, 
либо с привлечением третьих лиц, выполняет данные работы и/или производит оказание 
дополнительных услуг, с последующим выставлением стоимости данных работ (услуг) всем 
Собственникам в соответствии с количеством машино-мест в собственности. 

2.2.10. Реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
 

2.3.Собственник вправе: 
2.3.1. Требовать своевременного и качественного выполнения Управляющей организацией 

работ и услуг по управлению, техническому обслуживанию и содержанию Общего имущества 
Автопарковки. 

2.3.2. Требовать от Управляющей организации возмещения документально подтвержденных 
убытков, причиненных Собственнику вследствие невыполнения либо недобросовестного 
выполнения Управляющей организацией её обязательств по настоящему Договору. 

2.3.3. Получать от Управляющей организации сведения о начислениях, предъявленных по 
платежному документу к уплате по настоящему Договору, о наличии (отсутствии) задолженности 
или переплаты, наличии оснований и правильности начисления Управляющей организацией пеней. 

2.3.4. Собственник имеет другие права, предусмотренные действующими нормативно-
правовыми актами и настоящим договором. 
 
 2.4. Собственник обязан: 

2.4.1. Своевременно и полностью вносить плату за машино-место, определенную п. 3.2. 
настоящего Договора. 

2.4.2. Своевременно и в полном объеме компенсировать Управляющей организации затраты 
на оплату коммунальных ресурсов, использованных для содержания Общего имущества, в 
соответствии с платежным документом, направляемым Собственнику в порядке, установленном 
настоящим Договором. 

Ежемесячно, не позднее 6-го числа месяца, следующего за расчетным, получить платежный 
документ для оплаты работ и услуг по настоящему договору, доставленный ему на электронный 
почтовый ящик, адрес которого указан в разделе 9 «Реквизиты сторон», а в случае его отсутствия в 
помещении офиса Управляющей организации (помещение консьержа), расположенного по адресу: г. 
Волгоград, ул. Ангарская, д. 69г.  

2.4.3. С целью исключения аварийных ситуаций Собственник обязан:  
а) не устанавливать, не подключать и не использовать на территории Автопарковки (в том 

числе в границах своего машино-места) электроприборы, ограждение машино-места и любые иные 
конструкции, если это прямо не установлено нормативно-правовыми документами; 

в) использовать машино-место по назначению, исключив в его границах хранение любых 
материальных ценностей, не подпадающих под определение транспортное средство, в том смысле, в 
котором оно определяется действующим транспортным законодательством; 

г) не использовать территорию Автопарковки (в том числе машино-места) для ремонта и мойки 
транспортных средств; 

д) не хранить взрывоопасные и пожароопасные вещества на территории Автопарковки (в том 
числе в границах машино-места);  

е) не пользоваться помещениями технического и эксплуатационного назначения;  
ё) не курить на территории Автопарковки;  
з) парковать транспортные средства исключительно в пределах разметки своего машино-места; 
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и) стоянка автомашины с включенным двигателем допускается не более 20 (двадцати) минут. 
2.4.4. Соблюдать меры пожарной безопасности, санитарные, технические и иные нормы и 

правила. 
2.4.5. Предоставить Управляющей организации документы и сведения в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления любого из нижеуказанных событий: 
 о заключении договора найма (аренды) машино-места (с предоставлением ФИО, 

паспортных данных, контактного телефона и государственного регистрационного номера 
автотранспортного средства арендатора); 

 о смене адреса регистрации Собственника; 
 о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей организации 

связаться с Собственником. 
2.4.6. При отчуждении своего машино-места вследствие заключения какого-либо договора 

(купли-продажи, мены и т.д.) осуществить полностью расчет с Управляющей организацией, 
уведомить Управляющую организацию о заключении такого договора. 

2.4.7. Уведомлять Управляющую организацию при длительном (свыше 5 календарных дней) 
отсутствии Собственника с указанием телефона контактного лица и (или) адреса своего места 
жительства для связи в экстренных случаях. 

2.4.8. Неиспользование Собственником машино-места, либо инфраструктуры, либо какой-
либо части Общего имущества Автопарковки не является основанием для освобождения 
Собственника от оплаты Управляющей организации платы за машино-место, определенной пунктом 
3.2 настоящего договора. 

2.4.9. Использовать территорию Автопарковки по назначению. 
2.4.10. Обеспечивать доступ к машино-месту Собственника представителей Управляющей 

организации для своевременного выполнения условий договора, а также для ликвидации аварий. 
2.4.11. При обнаружении неисправностей (аварий, пожаров) оборудования, общего 

имущества, немедленно сообщать о них по указанному Управляющей организацией телефону в 
аварийно-диспетчерскую службу и/или в соответствующие органы. 
 

3. ЦЕНА  ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена договора состоит из платы за управление, техническое обслуживание и содержание 
Общего имущества Автопарковки. 

3.2. На момент подписания настоящего договора плата за машино-место  включает в себя:  
 плату за управление, техническое обслуживание и содержание Общего имущества 

Автопарковки; 
 плату за коммунальный ресурс (электроэнергию), использованный для   содержания 

Общего имущества,  
 иные взносы и платежи, установленные решениями общих собраний собственников 

машино-мест Автопарковки. 
3.3.  На момент подписания настоящего договора размер платы за управление, техническое 

обслуживание и содержание Общего имущества Автопарковки устанавливается в размере 39,0 рублей  
с 1 кв.м. площади машино-места, принадлежащего Собственнику. Перечень работ и услуг по 
управлению, техническому обслуживанию и содержанию Общего имущества Автопарковки, а так же 
периодичность их выполнения размещаются на официальном сайте Управляющей организации. 

3.4.  Размер платы за коммунальный ресурс (электроэнепргию), использованный для   
содержание Общего имущества. рассчитывается по тарифам, установленным органами 
государственной власти в порядке, установленном федеральным законом. Размер платы за 
коммунальный ресурс (электроэнепргию), использованный для   содержания Общего имущества, 
определяется исходя из показания коллективного прибора учета и рассчитывается пропорционально  
площади занимаемого собственником машино-места.  

3.4.1. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные ресурсы 
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта органов государственной власти.  

3.5.  По истечении года с даты начала действия настоящего Договора, определенной п. 5.1. 
Договора, Управляющая организация вправе изменять размер платы за работы и услуги по 
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управлению, техническому обслуживанию и содержанию Общего имущества Автопарковки в 
одностороннем порядке, но не чаще чем 1 (один) раз в год. Изменения производятся в соответствии с 
индексом потребительских цен, представленных Федеральной службой государственной статистики 
за последние 12 месяцев, предшествующих изменению. Собственник уведомляется за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты изменения размера платы за работы и услуги по 
управлению, техническому обслуживанию и содержанию Общего имущества Автопарковки, путем 
размещении соответствующей информации на официальном сайте Управляющей организации, либо 
на информационном стенде Управляющей организации, расположенном на 1 уровне Автопарковки. 

3.6.  Стороны договорились определять объем коммунального ресурса – электрическая 
энергия, предоставленного в целях содержание общего имущества Автопарковки, по фактическому 
потреблению (исходя из показаний коллективного прибора учета). 

3.7.  Плата за машино-место, определенная п. 3.2. настоящего Договора, вносится ежемесячно 
до 10 числа месяца (далее – «Срок оплаты»), следующего за истекшим месяцем в соответствии с 
платежным документом Управляющей организации. Если Собственник за соответствующий месяц 
произвел оплату в адрес Управляющей организации в большем объеме, нежели установлено в 
платежном документе, то в случае отсутствия задолженности за предыдущие периоды, 
образовавшаяся разница собственнику не возвращается, а засчитывается в счет платежей за 
последующие периоды и учитывается при составлении платежных документов на оплату за 
следующие месяцы.  

3.8. В случае, если Собственник не получил либо утратил платежный документ, он обязан 
обратиться в Управляющую организацию для его получения.  

3.9. При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему Договору, при отсутствии 
сведений о периоде погашения задолженности, который должен быть указан Собственником в 
платежных документах, данная плата засчитывается в счет погашения задолженности, возникшей у 
Собственника перед Управляющей организацией в наиболее ранние неоплаченные периоды, 
предшествующие дате внесения денежных средств на расчетный счет (в кассу) Управляющей 
организации.  

3.10. Настоящий Договор не предусматривает составление акта приемка выполненных 
Управляющей организацией работ и услуг. 

3.11. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 
выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в пределах ущерба, причиненного неисполнением или 
ненадлежащем исполнением своих обязательств по Договору. 

4.2. Управляющая организация несет ответственность за объем и качество услуг, 
предоставляемых Собственнику машино-места в рамках настоящего Договора, в соответствии с 
законодательством РФ.  

4.3. Управляющая организация несет ответственность и возмещает ущерб, причиненный по ее 
вине, в пределах, установленных действующим законодательством РФ.  

4.4 В случае несвоевременной оплаты Собственником платы за машино-место, определенной 
пунктом 3.2 настоящего договора, Владелец машино-места обязан уплатить Управляющей 
организации пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно. Оплата штрафных санкций не освобождает Собственника машино-места от 
исполнения условий настоящего Договора в части ежемесячной оплаты услуг Управляющей 
организации. Сумма начисленных пеней указывается в платежном документе отдельной строкой и 
входит в общую сумму задолженности по Договору. В случае выставления платежного документа 
позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки 
выставления платежного документа. 

4.5 В случае неисполнения Собственником принятых на себя обязательств по внесению платы 
за машино-место, определенной пунктом 3.2 настоящего договора, в установленный настоящим 
договором срок более чем за три месяца подряд, Собственник согласен на ограничение Управляющей 
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организацией его права пользования машино-местом до погашения Собственником задолженности 
по оплате. Управляющая организация не вправе ограничивать указанные права Собственника, если 
неоплата за обслуживание более 3-х месяцев подряд произошла вследствие наличия уважительных 
причин, подтвержденных документально, которые не позволяли Владельцу произвести оплату в 
установленные сроки.  

4.6 Настоящий Договор по своей правовой природе не является договором хранения, а потому 
Управляющая организация не несет никакой ответственности за имущество, принадлежащее 
Собственнику, в том числе и автотранспортное средство, хранимое на принадлежащем ему машино-
месте; не обеспечивает сохранность имущества Собственника от посягательства на него третьих лиц, 
в чем бы оно (посягательство) не выражалось.  

4.7 Ликвидация последствий аварий, произошедших по вине Собственника или пользователей 
Автопарковки, обеспечивается за счет Собственника машино-места.  

4.8 Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.9 Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как землетрясение, наводнение и 
другие стихийные бедствия.  

4.10 В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.11 Все споры между сторонами решаются путем переговоров и взаимных соглашений. 
При не достижении согласия стороны решают спор в суде по месту нахождения объекта 
недвижимости (по месту исполнения настоящего договора), указанного в преамбуле настоящего 
договора. 

4.12 Стороны пришли к соглашению, что при возникновении у Собственника 
задолженности  по настоящему договору, Управляющая организация вправе взыскать долг в 
судебном порядке. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка по спору данной категории не 
обязательно. Обращение в суд с заявлением о взыскании задолженности производится по месту 
регистрации истца.  

 

5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  НАСТОЯЩЕГО  ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01 мая 2022 года и действует  до 31.12.2025 года. 
5.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по 

окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях, какие были предусмотрены таким Договором. 

 

6. УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор может быть изменен в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 
6.2. Управляющая организация имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения Договора путем направления Собственнику уведомления не позднее, чем за 2 (два) 
месяца до момента прекращения действия Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 
2 (двух) месяцев с момента отправки/размещения уведомления о расторжении. 

6.3.  Договор может быть расторгнут по инициативе Собственников машино-мест 
исключительно в случае принятия общим собранием собственников машино-мест такого решения, о 
чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до 
прекращения настоящего договора путем предоставления ей копии протокола общего собрания 
собственников машино-мест Автопарковки, оформленного в соответствии с требованиями Приказа 
Минстрой РФ от 28.01.2019 г. №44/пр. 

6.4.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.5.  Настоящий Договор может быть расторгнут в связи с окончанием срока Действия 

договора и уведомлением одной из сторон другой стороны о нежелании его продлевать. 
6.6.  При переходе прав собственности на указанное в преамбуле настоящего договора 

машино-место, новый собственник становится правопреемником Собственника в части перехода на 
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него прав и обязанностей по настоящему договору в силу ст. 210 ГК РФ. Поэтому Собственник при 
отчуждении машино-места информирует будущего собственника об условиях настоящего договора. 
До получения новым собственником правоустанавливающих документов на машино-место, 
обязанным по оплате обслуживания по настоящему договору является Собственник, если иное 
распределение расходов по содержанию машино-места не установлено соглашением между 
Собственником и будущим собственником его машино-места.  

6.7.  Расторжение Договора не освобождает Стороны от осуществления полного взаимо-
расчета и возмещения убытков. При наличии остатка средств, направленных Собственником 
машино-места Управляющей организации за оказанные услуги, Управляющая организация обязана 
вернуть остаток средств по письменному заявлению Владельца в течение 5 (Пяти) банковских дней. 
При наличии задолженности у Собственника перед Управляющей организацией на момент 
расторжения Договора, Собственник обязан погасить ее в течение 10 (Десять) банковских дней с 
момента получения требования от Управляющей организации. 
 

7. ПОРЯДОК   УВЕДОМЛЕНИЯ   УПРАВЛЯЮЩЕЙ   ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
СОБСТВЕННИКОВ 

 
7.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором и/или законодательством, все 

уведомления в соответствии с Договором могут быть совершены Управляющей организацией: 
- посредством направления сообщения на адрес электронной почты, указанной 

Собственником; 
-  путем направления Собственнику заказного письма с уведомлением по адресу регистрации 

Собственника; 
- размещением уведомления на информационном стенде Управляющей организации, 

расположенном на 1 уровне Автопарковки. 
7.2. Собственник считается надлежащим образом уведомленным в любом случае через 

7  (семь) календарных дней с момента отправки/размещения соответствующего уведомления любым 
из способов, указанных п. 7.1. настоящего Договора. 

7.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по 
указанным в договоре адресам, а также получения и прочтения сообщений по указанным в договоре 
адресам электронной почты, и в полной мере несет риски невозможности получения (доставки, 
ознакомления). 

7.4. В случае изменения реквизитов (паспортных данных, наименования, контактных 
реквизитов, адресов) одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 
письменно уведомить другую Сторону о таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также 
предоставить документы, подтверждающие такое изменение. Все действия, совершенные Сторонами 
по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, составленных и 
отправленных в соответствии с настоящим договором, считаются совершенными надлежащим 
образом и засчитываются в счет исполнения обязательств. 

 

8. П Р О Ч И Е   У С Л О В И Я 
8.1.Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами РФ. 
8.2.Въезд на Автопаркову и прилегающую территорию производится через автоматические 

раздвижные ворота, установленные на прилегающей территории и у въезда в Автопарковку, 
телефонным звонком с зарегистрированного в базе GSM-модулей абонентского номера собственника 
(его доверенного лица) на абонентские номера GSM-модулей автоматических ворот. 

8.3.Телефонные номера вносятся в соответствующую базу GSM-модулей организацией, 
осуществляющей управление Автопарковкой, исключительно на основании информации, полученной 
от собственника  машино-места (Приложение №1). В базу GSM-модулей автоматических раздвижных 
ворот вносится от каждого машино-места не более 2 абонентских номеров сотовой связи.  

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один экземпляр – для Собственника, второй экземпляр – для Управляющей организации.  

8.5. К настоящему договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его 



8 

неотъемлемыми частями: 
8.5.1. Приложение №1 «Информация о транспортных средствах и телефонных номерах для 

включения в базу GSM–модулей автоматических раздвижных ворот» 

 
9. Р Е К В И З И Т Ы   С Т О Р О Н 

 

Управляющая организация: 
 

ООО «Управляющая компания «ТЭРА» 
 
400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 37 
ОГРН 1143443015781,  
ИНН  3460015918, КПП 344401001 
р/с  40702810014100023288 в ОАО АКБ 
"Авангард" 
к/с 30101810000000000201, БИК  044525201 
Телефон (8442) 26-45-24 
Интернет-сайт: www.tera34.ru 
 
 
 
 
 
 
Генеральный  директор: 
 
_____________________/Е.А. Чеботарева/                                                                     

Собственник 
ФИО 
_________________________________________ 
_______________________________ 
СНИЛС 
_________________________________________ 
Дата рождения:  

«_____»______________   ________года 

Паспорт серия ________                           

номер ____________________ 
Выдан 

_______________________________ 
_______________________________
_________________ 
Дата выдачи паспорта  
«_____»____________ ________г. 

Код подразделения _____ – ________  
Зарегистрирован (а) по адресу: 

_______________________________
_______________________________ 
Адрес для почтовой корреспонденции: 
_______________________________
_______________________________ 

 

Телефон для получения уведомлений  
 
_________________________________________ 
 
Адрес электронной почты для направления 
квитанций и уведомлений: 
 
 

 
 
_________________(_______________________) 
          подпись                                                 инициалы, фамилия 

Экземпляр договора получил: 
 
______________________/___________________________________/    

                             подпись     ФИО 
 

Дата «_____»_________________20____г. 
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Приложение № 1 
к договору  управления, технического обслуживания и содержания  

общего имущества Автостоянки открытого типа,  
расположенной по адресу:  г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 69, стр. 1 

  
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о транспортных средствах и телефонных номерах для включения в базу GSM-модулей 

автоматических раздвижных ворот 
 
 
 
Для беспрепятственного въезда на территорию здания Автостоянки открытого типа через 

автоматические раздвижные ворота моего транспортного средства /транспортного средства к управлению 
которым я допущен* (нужное подчеркнуть)  
 
 _____________________________________________________________________________________ 

(наименование транспортного средства, марка, цвет) 

гос.номер  , прошу внести в информационную базу телефонный  
 

номер   

+7

 
 
Для беспрепятственного въезда на территорию здания Автостоянки открытого типа моему/моей 

 
___________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства, ФИО родственника) 
 
принадлежащего ему/ей транспортного средства/транспортного средства к управлению которым он/она 
допущен(а)* (нужное подчеркнуть) 
 
 ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование транспортного средства, марка,  цвет) 

гос.номер  , прошу внести в информационную  
 

базу его/ее телефонный номер    

+7

 
 
 
 
 

Собственник машино-места № __________ 
 
 

_____________(_____________________________________________________) 
                                                                       Подпись                                                 Расшифровка подписи 
 

«____»  ___________  202____года 
 


