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Договор № М/М __________ / ________ /20 - УК 

на оказание услуг по уборке 

машино-мест(о) и подземного паркинга в многоквартирном доме  

расположенном по адресу: 111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10. 

г. Москва « ____ » ______________ 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «УК СТРОЙПРАКТИК» (лицензия № 077002012 от 31.03.2020 

года на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами) зарегистрирована в реестре 

лицензий города Москвы, в лице Макарова Владимира Николаевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны, 

и _________________________________________ , паспорт гражданина РФ: серия _____________ № ______________ 

выданный  __________________________________________________________________ г., 

зарегистрированного и проживающего по 

адресу:______________________________________________________________________ , являющийся(аяся) 

владельцем/пользователем помещения (машино-мест(о) и(или) веломест(о)  ), расположенного в подземном паркинге по 

адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10 (далее по тексту - «Подземный паркинг»), а именно: помещение 

(машино-мест(о) и(или) веломест(о)) № 

 ______  общей площадью  ___________  кв.м, на основании свидетельства о праве собственности на 

помещение (машино-мест(о)/Акта приема-передачи машино-мест(о) и (или) веломест(о)  _________________________, 

именуемый(ая) «Собственник», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в связи с необходимостью 

уборки машино-мест(о) и(или) веломест(о) и Подземного паркинга, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Настоящий Договор заключен по инициативе Собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10. 

По настоящему Договору Собственник поручает, а Управляющая организация принимает на себя обязательство 

на условиях настоящего Договора, за плату, указанную в разделе 3 настоящего Договора, оказывать следующие услуги и 

выполнять работы: 

- услуги по проведению уборочных работ, санитарному содержанию машино-мест(о) и(или) веломест(о) 

Собственника, а также помещений и мест общего пользования Подземного паркинга; 
- услуги по организации обеспечения Подземного паркинга коммунальными услугами, 

- осуществление иной направленной на достижение целей управления и эксплуатации Подземного паркинга 

деятельности, а Собственник обязуется оплачивать оказанные услуги. 

1.2. Перечень имущества (помещений) Подземного паркинга на момент подписания настоящего Договора 

определен в Приложении к настоящему Договору. 

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых Управляющей организацией по настоящему Договору и включенных 

в стоимость услуг по Договору, указан в Приложении к настоящему Договору.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Управляющая организация обязана: 

2.1.1. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации в интересах Собственника в соответствии с положениями настоящего 

Договора, а также перечнем и периодичностью, указанными в Приложении к настоящему Договору.  

2.1.2. Обеспечить предоставление коммунальных услуг, для чего заключить от своего имени и в интересах 

Собственника договоры на поставку коммунальных услуг. 

2.1.3. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние имущества Подземного паркинга путем 

оказания услуг (выполнения работ), предусмотренных настоящим Договором, в установленные Договором сроки 

собственными силами или привлекая на договорной основе третьих лиц, осуществляющих соответствующие виды 

деятельности. 

2.1.4. При оказании услуг и выполнении работ по содержанию и текущему ремонту, а также при заключении 

договоров со специализированными организациями о поставке коммунальных услуг гарантировать их качество и 

соответствие требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, СНиПов и иных обязательных норм, действующих в 
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момент выполнения работ и оказания услуг. 

2.1.5. Представлять законные интересы Собственника в отношениях с третьими лицами по вопросам 

содержания и ремонта имущества Подземного паркинга. 

2.1.6. Направлять для оказания услуг и выполнения работ по Договору необходимое количество 

квалифицированного персонала. За свой счет доставлять на территорию Подземного паркинга все необходимые для 

производства уборки моющие средства, химикаты, инвентарь и механизированное оборудование. 

2.1.7. Производить уборку машино-мест(о) и(или) веломест(о) Собственника и мест общего пользования 

Подземного паркинга в дневное время таким образом, чтобы не доставлять неудобств Собственнику.  

2.1.8. Обеспечить соблюдение персоналом Управляющей организации и персоналом привлеченных третьих 

лиц требований СЭС, техники безопасности, охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм и правил, 

установленных действующим законодательством РФ. Управляющая организация несет всю полноту ответственности за 

нарушения своим персоналом и персоналом привлеченных третьих лиц названных требований, норм и правил при 

оказании услуг и выполнении работ по настоящему Договору. 

2.1.9. Вести необходимую техническую документацию на Подземный паркинг. 
2.2. Управляющая организация вправе: 

2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в 

том числе привлекать к выполнению работ и оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц. 

2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием машино-мест(о) и(или) веломест(о)  Подземного 

паркинга и принимать меры в случае использования машино-мест(о) и(или) веломест(о)  не по назначению. 

2.2.3. Требовать проведения очередных и внеочередных общих собраний собственников машино-мест(о) и(или) 

веломест(о) в Подземном паркинге для решения вопросов, связанных с выполнением настоящего Договора. 

Информация о дате, повестке, месте и времени проведения собраний размещаются на информационных стендах, 

находящихся на территории Подземного паркинга. 

2.3. Собственник обязан: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг (работ) Управляющей организации по 

настоящему Договору. 

2.3.2. Строго соблюдать Правила пользования Подземным паркингом (Приложение к настоящему Договору). 

2.3.3. При обнаружении неисправностей в общем имуществе Подземного паркинга незамедлительно сообщать о 

них Управляющей организации. 

2.3.4. Содержать в чистоте и порядке места общего пользования Подземного паркинга и машино-мест(о) и(или) 

веломест(о) Собственника; соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестницах и других местах 

общего пользования; выносить мусор в специальные места, определенные Управляющей организацией. 

2.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, не устанавливать самодельные устройства, не загромождать 

пожарные гидранты, коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы. Выполнять другие требования 

пожарной обезопасности. 
2.4. Собственник имеет право: 

2.4.1. Пользоваться имуществом Подземного паркинга, получать коммунальные услуги в объеме не ниже 

установленных на территории города Москвы нормативов потребления коммунальных услуг, отвечающих 

установленным требованиям качества и надежности. 

2.4.2. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему 

Договору, в ходе которого: 

- участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Подземном паркинге 

проводимых представителями Управляющей организации по предварительному согласованию с Управляющей 

организацией; 

- присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с 

выполнением обязанностей по настоящему Договору, по предварительному согласованию с Управляющей 

организацией. 

 
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

 

3.1. Стоимость услуг Управляющей организации, оказываемых в соответствии с Приложением к настоящему 

Договору, согласно «Расчету стоимости услуг», указанному в Приложении к настоящему Договору, составляет 1450 

руб. (Одна тысяча четыреста пятьдесят рублей) в месяц, за 1 (одно) машино-место и 450 руб. (четыреста пятьдесят 

рублей) в месяц, за 1 (одно) веломесто подземного паркинга. 

Стоимость коммунальных услуг оплачивается отдельно на основании фактически потребленных ресурсов по 

показаниям приборов учета, установленных в Подземном паркинге на основании утвержденных тарифов. 
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3.2. Собственник обязуется ежемесячно вносить плату за оказанные услуги по настоящему Договору в срок не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным на основании выставленного Управляющей организацией 

платежного документа. 

3.3. В платежном документе, выставляемом Управляющей организацией ежемесячно, указываются: 

1) почтовый адрес и номер Машино-мест(о) и(или) веломест(о), сведения о владельце машино-мест(о) и(или) 

веломест(о)  с указанием 

наименования юридического лица;  

2) наименование Управляющей организации (с указанием наименования юридического лица или фамилии, 

имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер ее банковского счета и банковские реквизиты, адрес 

(место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, адрес 

сайта в сети Интернет; 

3) оплачиваемый месяц; 

4) сумма начисленной платы, пени и иных платежей; 

5) другие сведения, предусмотренные законодательством и настоящим Договором. 

3.4. Неиспользование машино-мест(о) и(или) веломест(о) не является основанием невнесения платы по 

Договору. 

Собственник вправе осуществить предоплату стоимости услуг по Договору с последующим 

перерасчетом размера платы при необходимости. 

3.5. Оказание услуг, не предусмотренных Приложением к Договору, производится Управляющей организацией 

за отдельную плату. В целях оказания дополнительных услуг Сторонами заключаются дополнительные соглашения к 

настоящему Договору, в которых определяются перечень услуг, условия и сроки их предоставления (оказания), 

стоимость и порядок расчетов. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, 

Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

выплаты включительно. При не полной оплате задолженности Собственником устанавливается следующая очередность 

списания задолженности: сначала пени, затем основной долг. 

4.3. При не предоставлении отдельных услуг или невыполнении работ по настоящему Договору Собственник 

(Пользователь) информирует об этом Управляющую организацию путем подачи ей письменного заявления, после чего 

Собственник вправе требовать соразмерного уменьшения оплаты обслуживания по настоящему Договору до 

надлежащего выполнения Управляющей организацией обязательств по Договору. 

4.4. В случае обнаружения фактов кражи имущества (устанавливается совместно с правоохранительными 

органами), совершения актов вандализма, фактов неаккуратного обращения Собственником (и иными лицами, 

обладающими правом пользования машино-местами и(или) веломестами, принадлежащими Собственнику) с общими 

помещениями, имуществом и оборудованием Подземного паркинга, повлекшим причинение вреда такому имуществу 

и/или инженерному оборудованию, Управляющая организация осуществляет восстановительные работы, закупку 

нового оборудования за счет дополнительных средств Собственника. Факт наступления событий, предусмотренных 

настоящим пунктом Договора, должен быть документально подтвержден, включая, но не ограничиваясь, одним из 

следующих документов: 

- Актом нарушения условий Договора, составленным в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

Договора, с указанием факта, причины, виновного лица, последствий наступившего события; 

- справками и заключениями компетентных органов государственной власти; 
- постановлениями правоохранительных органов. 

 

5. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего Договора 

 

5.1. В случаях оказания Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества и/или несвоевременного 

оказания услуг и/или нарушения любых иных принятых на себя по Договору обязательств одной из Сторон Договора, по 
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требованию Управляющей организации либо Собственника составляется двухсторонний Акт о выявлении факта 

нарушения условий Договора. 

5.2. Акт о выявлении факта нарушения условий Договора составляется Сторонами в произвольной форме и 

должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, причин и последствий недостатков; 

факты нарушения требований законодательства Российской Федерации, условий настоящего Договора, или причинения 

вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или 

видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; 

подписи членов комиссии. 

5.3. В случае если Управляющая организация или Собственник отказывается и/или уклоняется от составления 

указанного двухстороннего Акта о выявлении факта нарушения условий Договора в течение трех рабочих дней с 

момента получения письменного уведомления другой Стороны Договора, Сторона Договора, направившая уведомление 

о планируемой дате составления Акта, составляет указанный Акт о выявлении факта нарушения условий Договора (с 

перечнем выявленных нарушений и сроков их устранения) в одностороннем порядке и направляет его другой Стороне 

Договора заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом считается, что надлежащим образом уведомленная 

Сторона Договора, не явившаяся для составления Акта, согласна с перечнем выявленных нарушений и обязана 

устранить их в срок, указанный другой Стороной Договора в Акте о выявлении факта нарушения условий Договора. 

 

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств 

 

6.1. Контроль за выполнением Управляющей организации ее обязательств по настоящему Договору 

осуществляется Собственником и(или) его доверенными лицами путем: 

- получения от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечнях, объемах, качестве и 

периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ. 

 

 
7. Особые условия 

 

7.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. Срок рассмотрения заявлений и претензий - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения. В 

случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке 

по месту нахождения подземного паркинга. 

7.2. Переписка между Сторонами, и уведомления по настоящему Договору осуществляются по реквизитам, 

указанным в настоящем Договоре, путем направления заказных писем с описью вложения и уведомлением о вручении. 

В случае получения уведомления по адресу Стороны Договора иным лицом уведомление считается полученным самой 

Стороной Договора. В случае отсутствия адресата по месту нахождения или истечения срока хранения заказного письма 

почтовыми органами уведомление считается произведенным надлежащим образом. 

 

8. Форс-мажор 

 

8.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 

соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимая 

сила). К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной 

деятельностью Сторон Договора, военные действия, военные перевороты, террористические акты, стихийные бедствия, 

землетрясения, наводнения, пожары, резкие температурные колебания, эпидемии, гражданские волнения, забастовки, 

изменения законодательства, предписания, приказы или иные административные вмешательства со стороны 

государственных органов и учреждений или какие-либо другие постановления, административные или 

правительственные ограничения и иные независящие от сторон обстоятельства, повлекшие изменения условий 

выполнения настоящего Договора. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

Договора товаров, отсутствие у Управляющей организации необходимых денежных средств, банкротство Управляющей 

организации. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе 

отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору на период действия обстоятельств непреодолимой 

силы, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 
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8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно 

известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих 

обязательств. Возникновение и сроки продолжительности указанных обстоятельств непреодолимой силы должны быть 

письменно подтверждены компетентными государственными органами РФ, иначе такие обстоятельства не могут быть 

признаны Сторонами основанием освобождения от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств по Договору. 

 

9. Срок действия Договора 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

9.2. При отсутствии решения общего собрания собственников о прекращении Договора по окончании срока его 

действия Договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях. 

9.3. Изменение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

9.4. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

9.6. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

ООО «УК СТРОЙПРАКТИК» 

 

Юридический адрес: 107564, г. Москва, 

ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, эт. 3, 

пом. 9, ком. 2 

Фактический адрес: 111402, г. Москва, 

ул. Кетчерская, д.16, оф. 510 

ИНН: 7718993855 

КПП: 771801001 

р/с 40702810000000087188 

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Москве 

БИК 044525745 

к/с 30101810345250000745 

 

 

Генеральный директор                                                                            

 

               

 ___________ ( Макаров В.Н.) 

 

                      М.П. 

 

Собственник:    

 
          Адрес: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10 

         Квартира №_________ 
         Машино-место и(или) веломесто № ______ 

 

______________(____________________)      
Подпись                    Расшифровка 
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Приложение № 1 
к Договору № М/М_______ / ______ /20 - УК 

ООО «УК СТРОЙПРАКТИК» 

Юридический адрес: 107564, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, эт. 3, пом. 9, ком. 2 

Фактический адрес: 111402, г. Москва, ул. 

Кетчерская, д.16, оф. 510 

ИНН: 7718993855 

КПП: 771801001 

р/с 40702810000000087188 

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Москве 
БИК 044525745 

к/с 30101810345250000745 
 

Генеральный директор                                                                            

___________ ( Макаров В.Н.) 

                     М.П. 

Собственник:    

          Адрес: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10 

         Квартира №_________ 

          Машино-место и(или) веломесто № ______ 

 

______________(____________________)      

Подпись                    Расшифровка 

                                             

Техническое состояние и состав общего имущества Подземного паркинга,  

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10 

№ 

п/п 

Наименование элемента общего 

имущества 
Параметры, материал, количество 

1 Общая площадь                                                              741,6 

2 Количество машино-мест 41 

3 Количество веломест 4 

4 Г од постройки 2020г. 

5 Фундамент в соответствии с проектом 

6 Стены фасада в соответствии с проектом 

7 Кровля в соответствии с проектом 

8 Технический этаж - 

9 Подполье техническое - 

10 Венткамера в соответствии с паспортом БТИ 

11 Лифтовая шахта 2 

12 Лифт пассажирский 2 

13 Коридор в соответствии с паспортом БТИ 

14 Лестница в соответствии с паспортом БТИ 

15 Помещение подсобное в соответствии с паспортом БТИ 
16 

Венткамера в соответствии с паспортом БТИ 
17 Система теплоснабжения трубопроводы, регулирующая и запорная арматура, обогревающие 

элементы, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 

помещения, без учета квартирных обогревающих элементов 
18 Система холодного 

водоснабжения 
трубопроводы, регулирующая и запорная арматура, санитарно-техническое 

оборудование, обслуживающие более одного помещения 
19 Система горячего водоснабжения трубопроводы, регулирующая и запорная арматура, санитарно-техническое 

оборудование, обслуживающие более одного помещения 
20 Канализация 

трубопроводы, регулирующая и запорная арматура, санитарно-техническое 

оборудование, обслуживающие более одного помещения 

21 
Система электроснабжения вводный шкаф, вводно -распределительные устройства, общедомовые 

приборы учета, сети (кабели), электрооборудование, обслуживающие более 

одного помещения 
22 Индивидуальный тепловой пункт 

(ИТП) 

в соответствии с паспортом БТИ 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 
к Договору № М/М_______ / ______ /20 - УК 

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

№ 
п/п 

Наименование услуг Периодичность 

                                     1.Санитарное содержание общего имущества 

1. Очищение и мытье урн не реже 5 раз в неделю 

2. 

Подметание этажей, уборка случайного мусора 
1 раз в неделю. 

3. Влажная механизированная уборка пола, чистка и удаление 

естественных загрязнений таких как снег, лед, грязь, гравий и 

других, появляющихся в ходе эксплуатации общего имущества 

Гаража-стоянки и машино-мест(о) 

не реже 1 раза в 2 недели или 

по мере необходимости. 

4. Влажная протирка и мытье электронагревательных отопительных 

приборов не реже 1 раза в квартал 

5. Влажная протирка и мытье стен на высоту до 2-х метров 
не реже 1 раза в полгода 

6. Влажная протирка и мытье автоматических ворот, шлагбаумов, 
дверей 

не реже 1 раза в полгода 

7. Влажная протирка и мытье, электросветильников  не реже 1 раза в полгода 

8. Влажная протирка и мытье, колесоотбойников  не реже 1 раза в месяц 

9. Мытье колонн на этажах 

не реже 1 раза в полгода 

10. Подметание лестницы 1 раз в неделю 

11. Влажная уборка лестницы 

1 раз в неделю 

12. Подметание спусков  1 раз в неделю 

ООО «УК СТРОЙПРАКТИК» 
Юридический адрес: 107564, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, эт. 3, пом. 9, ком. 2 

Фактический адрес: 111402, г. Москва, ул. 

Кетчерская, д.16, оф. 510 

ИНН: 7718993855 

КПП: 771801001 

р/с 40702810000000087188 

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Москве 

БИК 044525745 

к/с 30101810345250000745 
 

Генеральный директор                                                                            

___________ ( Макаров В.Н.) 

                     М.П. 

 

Собственник:    
          Адрес: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10 

         Квартира №_________ 

         Машино-место и(или) веломесто № ______ 

 

______________(____________________)      

Подпись                    Расшифровка 
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

на оказание услуг по уборке 

машино-мест(о) и подземного паркинга,  

расположенного по адресу: 111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10. 

 
 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

  
 

Приложение № 3 
к Договору № М/М ______ / _______ /20 - УК 

Характеристика подземного паркинга: 
Количество машино-место  41 

Количество веломест 4 

Полезная площадь машино-мест и веломест  741,6  кв. м. 

Площадь помещений инженерного назначения подземной автостоянки - 62,3 кв. м 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов в месяц 

руб. 

1 Санитарное содержание хозяйственным 

способом, в т.ч. 

50550,00 

1.1 Фонд заработной платы работников/ уборщик 20000,00 

1.2 Поломоечная машина (Аренда, лизинг) 25000,00 

1.3 Инвентарь, спецодежда, моющее средство 5550,00 

2 Накладные / управленческие расходы 10700,00 

 Итого: 61250,00 

* Расходы на электроэнергию, отопление и водоснабжение подземного паркинга рассчитываются отдельно по 

показаниям приборов учета, пропорционально площади машино-мест(о) и(или) веломест(о). 

ООО «УК СТРОЙПРАКТИК» 

Юридический адрес: 107564, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, эт. 3, пом. 9, ком. 2 

Фактический адрес: 111402, г. Москва, ул. 

Кетчерская, д.16, оф. 510 

ИНН: 7718993855 

КПП: 771801001 
р/с 40702810000000087188 

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Москве 

БИК 044525745 

к/с 30101810345250000745 
 

Генеральный директор                                                                            

___________ ( Макаров В.Н.) 

                     М.П. 

 

Собственник:    

          Адрес: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10 

         Квартира №_________ 

         Машино-место и(или) веломесто № ______ 

 

______________(____________________)      

Подпись                    Расшифровка 
                                             


