
ДОГОВОР   №   ____ 
на содержание и техническое обслуживание многоэтажного здания гаража-стоянки 

и пользование коммунальными услугами 
 
 

г. Москва «___» ________ 201__ года 
 

Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус», именуемый в дальнейшем «Кооператив», в 
лице Председателя Правления Мельникова Михаила Викторовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

гражданин РФ ______________________________, являющийся собственником машиноместа 
№ _______ общей площадью _______ кв.м., находящегося в принадлежащем Кооперативу на праве 
собственности многоэтажном здании гаража-стоянки, расположенном по адресу: г. Москва, 
Сиреневый бульвар, д. 85, именуемый в дальнейшем «Собственник машиноместа», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Кооператив в соответствии с настоящим Договором выполняет работы по надлежащему 
содержанию и техническому обслуживанию многоэтажного здания гаража-стоянки, 
расположенного по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85, в котором находится и хранится 
движимое и недвижимое имущество Собственника машиноместа, обеспечивает благоприятные и 
безопасные условия для нахождения имущества Собственника машиноместа в многоэтажном 
здании гаража-стоянки, надлежащее техническое обслуживание его инженерных систем и 
оборудования, предоставляет коммунальные услуги многоэтажного здания гаража-стоянки 
Собственнику машиноместа, бесплатное пользование (наравне с членами Кооператива) мойкой 
автомобилей и ремонтной зоной многоэтажного здания гаража-стоянки, а также круглогодичную 
охрану территории Кооператива и ее содержание в надлежащем состоянии. 

1.2. Собственник машиноместа своевременно, в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором, вносит плату за оказываемые услуги и техническое обслуживание 
многоэтажного здания гаража-стоянки. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Кооператив обязуется: 
2.1.1. Обеспечивать надлежащее содержание и техническое обслуживание имущества 

многоэтажного здания гаража-стоянки. 

2.1.2. Заключать от своего имени договоры на поставку в многоэтажное здание гаража-
стоянки тепло-, электро-, водоресурсов с ресурсоснабжающими организациями в интересах 
Собственника машиноместа. 

2.1.3. Своевременно производить периодический осмотр и при необходимости планово-
предупредительный ремонт многоэтажного здания гаража-стоянки, обеспечивающий его надежное 
функционирование. 

2.1.4. Своевременно устранять неисправности в работе инженерных систем и оборудования. 

2.1.5. Обеспечивать круглосуточный пропускной режим и беспрепятственный доступ 
Собственника машиноместа к его машиноместу. 

2.1.6. Действовать в интересах Собственника машиноместа в случае нанесения ему ущерба 
третьими лицами на территории Кооператива по вопросу возмещения ему причиненного ущерба. 

2.1.7. Обеспечивать и соблюдать меры пожарной безопасности. 
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2.1.8. Круглогодично поддерживать помещения многоэтажного здания гаража-стоянки, а 
также территорию Кооператива в чистоте и порядке. 

2.1.9. Определять размер ежемесячных платежей на оплату услуг Кооператива, организовать 
прием и учет денежных средств, поступающих от Собственника машиноместа. 

2.2. Собственник машиноместа обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Кооператива в порядке и на 

условиях определенных в п. 4 настоящего Договора. 

2.2.2. С целью исключения аварийных ситуаций: 
а) не устанавливать, не подключать и не использовать на территории многоэтажного здания 

гаража-стоянки (в том числе на машиноместе) регулирующую и запорную арматуру; 

б) не производить перенос инженерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета 
поставки коммунальных услуг; 

в) не использовать воду из пожарных систем и систем отопления для бытовых нужд; 

г) не хранить взрывоопасные и пожароопасные вещества на территории многоэтажного 
гаража-стоянки (в том числе машиноместа); 

д) не пользоваться помещениями технического и эксплуатационного назначения; 

е) не курить в помещениях многоэтажного здания гаража-стоянки; 

ж) парковать транспортные средства исключительно в пределах разметки своего 
машиноместа. 

2.2.3. Соблюдать меры пожарной безопасности. 

2.2.4. Своевременно предоставлять необходимые для исполнения настоящего Договора 
документы. 

2.2.5. Руководствоваться предоставленными Кооперативом инструктивными и 
информационными материалами по эксплуатации многоэтажного здания гаража-стоянки и своего 
машиноместа, выполнять их условия и рекомендации. Неполное или невнимательное ознакомление 
с вышеупомянутыми документами не освобождает Собственника машиноместа от выполнения 
содержащихся в них правил и условий. 

2.2.6. Возмещать полностью ущерб, нанесенный Кооперативу. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Кооператив имеет право: 
3.1.1. В случае невнесения Собственником машиноместа платы по настоящему Договору в 

течение 2-х месяцев и более Кооператив имеет право взыскать с Собственника машиноместа 
задолженность по настоящему Договору и (или) причиненный ущерб в размере реальных убытков. 

3.1.2. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Собственник машиноместа имеет право: 
3.2.1. Получать услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим Договором в 

надлежащем объеме и качестве, в частности: 

а) по соблюдению характеристик надежности и безопасности многоэтажного здания гаража-
стоянки; 

б) по соблюдению прав и законных интересов Собственника машиноместа; 

в) по постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав имущества Кооператива. 
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3.2.2. Использовать принадлежащее ему машиноместо в соответствии с его функциональным 
назначением, а также другие помещения многоэтажного здания гаража-стоянки для прохода и 
проезда к своему машиноместу или для ремонта и мойки своего автомобиля. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость услуг Кооператива по содержанию и техническому обслуживанию одного 

машиноместа в многоэтажном здании гаража-стоянки составляет 4 000 рублей в месяц. 

4.2. Оплата производится Собственником машиноместа ежемесячно до 10-го числа 
следующего месяца на расчетный счет Кооператива. Допускается авансовая оплата услуг. 

4.3. Стоимость услуг, оказываемых Кооперативом Собственнику машиноместа, может 
изменяться, но не чаще одного раза в год, в том числе в зависимости от изменения тарифных ставок 
ресурсоснабжающих организаций. 

4.4. Расходы, связанные с проведением косметического и капитального ремонтов, заменой 
коммуникаций и оборудования в многоэтажном здании гаража-стоянки, оплачиваются на 
основании дополнительного соглашения, заключаемого Кооперативом с Собственником 
машиноместа. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в пределах ущерба, причиненного неисполнением или 
ненадлежащем исполнением своих обязательств по Договору. 

5.2. Кооператив несет ответственность за объем, режим и качество услуг, предоставляемых 
собственнику машиноместа в рамках настоящего Договора, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Кооператив несет ответственность и возмещает Собственнику машиноместа ущерб, 
причиненный по вине кооператива, в пределах, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.4. В случае несвоевременной оплаты услуг Кооператива Собственник машиноместа обязан 
уплатить Кооперативу пени в размере 0,1 % от не выплаченной в срок платы за каждый день 
просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно, но не более 20 % от просроченного платежа. 

Оплата штрафных санкций не освобождает Собственника машиноместа от исполнения 
условий настоящего Договора в части ежемесячной оплаты услуг Кооператива. 

5.5. Ликвидация последствий аварий, произошедших по вине Собственника машиноместа 
или пользователей принадлежащим ему машиноместом, обеспечивается за счет Собственника 
машиноместа. 

5.6. Собственник машиноместа несет ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. 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, действия органов государственной власти и т.п. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
Начало его действия - с 01 апреля 2015 года, окончание - 31 декабря 2017 года. 
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6.2. В случае если по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не 
заявит желание его расторгнуть, то Договор считается продленным на тех же условиях до конца 
следующего года. 
 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 
предупреждает об этом другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения 
Договора. 

7.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от осуществления полного 
взаиморасчета и возмещения убытков. При наличии задолженности у Собственника машиноместа 
перед Кооперативом Собственник машиноместа обязан погасить ее в течение 10 (Десяти) 
банковских дней с момента получения требования от Кооператива. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
8.1. Все споры по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
 

9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
от Кооператива: 
 
ГСК «Эльбрус» 

Адрес: 105484, г. Москва, Сиреневый 
бульвар, д.85 
 
 
 

Тел.: 495-468-80-07 

E-mail: elbrusgsk@mail.ru 
 
 
_______________ М.В. Мельников 
             (подпись)                    (инициалы и фамилия) 

от Собственника машиноместа: 
 
Ф.И.О.: ___________________ 

Адрес: 
_______________________________________ 

Паспорт РФ: 

_______________________________________ 

Тел.: _____________ 

E-mail:  
 
 
_______________ _____________ 
            (подпись)                    (инициалы и фамилия) 
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