
 

Приложение №3 к материалам собрания 

 

СОГЛАШЕНИЕ №____ 

на содержание помещения 1-Н 

 

г. Санкт-Петербург "___"__________ 2021 г. 

 

____________________________________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

зарегистрирован___ по адресу: __________________________________________________________________,  

 

паспорт серии ___________ № ___________, выдан _________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

"___"__________ ____ г., далее – Собственник) и  

 

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Управляющая 

организация», в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Настоящим Соглашением Стороны определяют порядок пользования нежилым помещением 1-Н  ( подвальный 

этаж), расположенным вмногоквартирном доме, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 21, корп. 1 Лит. А (далее - 

паркинг). 

2. В соответствии с договором долевого участия в инвестировании проектирования и строительства жилого 

комплекса в 2005г. (далее – Договор), Стороны определили следующий порядок пользования общим имуществом, 

находящимся в паркинге. Согласно Приложению №1 настоящего соглашения, паркинг имеет разметку на 64 машино-

места. Собственник владеет и пользуется определенным в Договоре машино-местом, а именно №________, и в период 

владения и пользования несет расходы пропорционально машино-месту по содержанию машино-места и мест общего 

пользования в паркинге.  Границы машино-места Собственника указаны в Приложении №1 Соглашения. Собственник 

вправе использовать машано-место для парковки своего авто-мототранспорта (имущества). Собственник согласен нести 

расходы по содержанию машино-места и мест общего пользования в паркинге согласно тарифам - Приложение №2.  

Внесение платы, является подтверждением согласия Собственника на оказанные Управляющей организацией услуги в 

полном объеме.   

3. Собственник согласен самостоятельно нести риски полной/частичной утраты своего имущества находящегося 

в паркинге. Управляющая компания не оказывают услуги хранения авто-мототранспорта в паркинге и  не несет 

ответственность за полную/частичную утрату имущества Собственника, находящегося в паркинге.  

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

6. Приложения: 

6.1. Схема расположения машино-мест. Границы машино-места. 

6.2. Размер платы за содержание  помещения 1-Н (подвал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к Соглашению №____ 

на содержание помещения 1-Н от ___________2021г. 

 

 

 

Схема расположения машино-мест. Границы машино-места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к Соглашению №____ 

на содержание помещения 1-Н от ___________2021г. 

 

Размер платы за содержание  помещения 1-Н (подвал),  

используемое в качестве паркинга с выделенными машино-местами 

Наименование услуг Ед. изм 
Тариф, 

руб./мес. 

Содержание общего имущества  руб./м-место 397,11 

Текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме  
руб./м-место 

266,85 

Аварийное обслуживание руб./м-место 42,16 

Уборка подвального помещения руб./м-место 120,57 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка 

земельного участка 
руб./м-место 97,80 

Содержание и ремонт систем контроля доступа и 

видеонаблюдения 
руб./м-место 

46,37 

АППЗ (Содержание и ремонт систем 

автоматизированной противопожарной защиты) 
руб./м-место 

23,19 

Организация пропускного режима руб./м-место 192,44 

 

Управляющая организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Генеральный директор  

 

____________________/_______________/ 

 

М.П. 

Лицо, участвовавшее в инвестировании 

проектирования и строительства встроенной 

подземной автостоянки  

ФИО_________________________________________ 

_____________________________________________ 

________________________________года рождения, 

на основании выписки из ЕГРН №_______________ от 

_____________г.  зарегистрированный по 

адресу:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт_________________выданный____________  

_____________________________________________ 

 

ИНН/СНИЛС_________________________________ 

тел. _________________________________________ 

эл. почта ________________@___________________ 

 

______________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 


