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Приложение № 1мм   
к договору управления многоквартирным домом 

№С2-_____________ 
Соглашение по содержанию машино-места и подземного паркинга  

к Договору управления многоквартирным домом 
 
Москва                                             «____» ___________2019 года 
 
__________________________________________________________________________________________________________
______________, именуем___ в дальнейшем «Собственник», с одной стороны, и 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Среда» (именуемое в дальнейшем «Управляющая 
организация» (ОГРН 1177746871389, лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 
№077001273 от 30.11.2017 г), в лице генерального директора Ярмаркиной В.А., совместно именуемые «Стороны»,  заключили 
настоящее соглашение на участие в расходах по содержанию  машино-места и подземного паркинга многоквартирного дома 
(далее – Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Соглашение заключено на основании Договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 2/1, корпус 3  (далее – Многоквартирный дом) с целью осуществления 
надлежащего содержания, комфортного и безопасного использования принадлежащего Собственнику машино-места 
№________________, площадью ________________ кв.м. и подземной автостоянки многоквартирного дома (далее - 
подземный паркинг). Для урегулирования взаимоотношений собственников машино-мест и Управляющей организации, не 
урегулированных Договором управления многоквартирным домом, положения Договора управления применяются к 
взаимоотношениям, связанным с машино-местом и подземным паркингом, если это не противоречит особенностям 
содержания машино-места и подземного паркинга.  

1.2. Собственник машино-места участвует в расходах по содержанию своего помещения – машино-места и общего 
имущества Многоквартирного дома, а также в расходах по содержанию индивидуальных систем подземного паркинга и 
санитарного содержания машино-места соразмерно принадлежащей Собственнику площади помещения машино-места в 
подземном паркинге. 

1.3. При исполнении и толковании настоящего Соглашения, если иное не вытекает из его контекста, слова или 
словосочетания будут иметь следующие значения: 

Машино-место – часть подземного паркинга Многоквартирного дома, предназначенная для размещения транспортного 
средства, границы которой описаны в установленном порядке. 

Места общего пользования – территория подземного паркинга Многоквартирного дома, за исключением всех машино-
мест, предназначенная для проезда автотранспортных средств, прохода Собственников.  

Собственник – собственник машино-места, имеющий право на долю в общей собственности в подземном паркинге и 
Многоквартирном доме. Также в случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ и в рамках настоящего 
соглашения под Собственником понимается: лицо, принявшее от Застройщика или лица, обеспечивающего строительство 
многоквартирного дома после выдачи ему разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию машино-место по 
передаточному акту или иному документу о передаче. При упоминании термина в множественном числе, под 
«Собственниками» подразумеваются Собственники машино-мест. 

Содержание машино-места и подземного паркинга (Содержание) – обеспечение функционирования, надлежащего 
состояния принадлежащего Собственнику машино-места и территории подземного паркинга, инженерных систем и 
оборудования, технических помещений в подземном паркинге, уборка и чистка территории подземного паркинга (включая 
машино-места и места общего пользования), содержание систем контроля и управления доступом в соответствии с перечнем 
и периодичностью работ и услуг. Перечень и периодичность услуг и работ по Содержанию установлен в Договоре управления 
многоквартирным домом. 

Доля участия - доля Собственника в праве общей собственности на общее имущество в подземном паркинге, определяет 
его часть в расходах на содержание подземного паркинга, а также в общем объеме платежей Собственников за работы и услуги 
по содержанию и ремонту инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов Многоквартирного дома. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Собственник поручает, а Управляющая организация за счет оплаты Собственника принимает на себя обязательства 

по обеспечению надлежащего содержания  машино-места Собственника и подземного паркинга, включая следующие услуги 
и работы: 

2.1.1. выполнение работ и услуг по Содержанию самостоятельно в полном объеме, либо путем заключения договоров со 
специализированными обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг; 

2.1.2. заключение договоров с обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями, контроль и требование 
исполнения договорных обязательств данными организациями; приемка их работ и услуг; установление и фиксирование 
факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, участие в составлении соответствующих 
актов,  
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2.1.3. подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительных работ по Содержанию, подготовка 
экономических расчетов по планируемым работам и/или услугам, модернизации приращения и реконструкции 

2.1.4. содержание систем контроля и управления доступом, оформление индивидуальных пропусков; 
2.1.5. при принятии соответствующего решения собственниками установка и обслуживание иных слаботочных систем 

(в том числе охранных, видеонаблюдения, антенных, и пр.) в подземном паркинге; 
2.1.6. выполнение иных функций, касающихся содержания машино-мест и подземного паркинга в соответствии с 

решениями собственников; 
2.2. Перечень и периодичность оказания функций по содержанию подземного паркинга детализированы и закреплены в 

Договоре управления многоквартирным домом. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. обеспечивать надлежащее содержание машино-места и  подземного паркинга, путем выполнения работ и оказания 

услуг, предусмотренных п. 2.1. настоящего Соглашения; 
3.1.2. в случае привлечения третьих лиц контролировать исполнение ими договорных обязательств; 
3.1.3. осуществлять организацию доступа на территорию подземного паркинга в соответствии с переданными 

собственниками полномочиями, оформлять индивидуальные пропуска согласно условиям настоящего Соглашения; 
3.1.4. в целях наиболее качественного выполнения положений настоящего Соглашения организовать работу с 

Собственниками; осуществлять приём Собственников по вопросам, связанным с содержанием подземного паркинга; 
3.1.5. в случаях возникновения аварийной ситуации, грозящей повреждением имуществу Собственника, немедленно 

сообщать Собственнику по указанным им контактным телефонам, локализовать ее собственными силами и всеми 
возможными средствами, в том числе посредством привлечения аварийных служб; 

3.1.6. вносить при необходимости предложения об оплате расходов на ремонт подземного паркинга Многоквартирного 
дома, о сроке начала ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках 
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения ремонта; 

3.1.7. оказывать иные услуги, предусмотренные Договором управления многоквартирным домом и/или решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1. выполнять функции по содержанию машино-места и подземного паркинга, а также прочие работы и услуги 

согласно данному Соглашению самостоятельно в полном объеме, либо путем привлечения третьих лиц; 
3.2.2. проводить расчет, начисление, сбор и перерасчет оплаты Собственником платы за содержание машино-места 

самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц; 
3.2.3. осуществлять контроль за использованием машино-места и мест общего пользования подземного паркинга по 

назначению, информировать надзорные и контролирующие органы об использовании машино-места, мест общего 
пользования не по назначению; 

3.2.4. принимать меры по взысканию задолженности Собственника по оплате платы за содержание машино-места 
самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц, уступать право требования; 

3.2.5. ограничивать или приостанавливать предоставление услуг по настоящему Соглашению Собственнику, имеющему 
задолженность по внесению платы за содержание машино-места, превышающую 2 ежемесячных размеров оплаты, 
определенных исходя из тарифов, действующих на день ограничения или приостановления предоставления услуг; 

3.2.6. приостанавливать обеспечение подземного паркинга коммунальными ресурсами при возникновении или угрозе 
возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляются водо-, тепло-, 
электроснабжение, а также водоотведение. 

3.2.7. использовать служебные помещения и территорию подземного паркинга для выполнения работ и оказанию услуг 
по содержанию машино-места и подземного паркинга; 

3.2.8. требовать от Собственника установки его транспортного средства только в границах принадлежащего ему машино-
места; 

3.2.9. при проведении ежедневных санитарных работ не осуществлять уборку и чистку поверхности площади машино-
места, если оно занято транспортным средством. Указанное не будет являться нарушением обязательств Управляющей 
организации; уборка осуществляется Управляющей организацией в иное свободное от размещения транспортного средства 
время в течение следующего дня. 

3.3. Собственник обязуется: 
3.3.1. поручить Управляющей организации выполнять функции по содержанию подземного паркинга в 

Многоквартирном доме, предусмотренные п. 2.1. настоящего Соглашения, передать необходимые для их выполнения 
полномочия; 

3.3.2. вносить плату за содержание машино-места в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением; 
3.3.3. использовать машино-место и места общего пользования по назначению, бережно относиться к общему имуществу 

подземного паркинга; 
3.3.4. соблюдать права и законные интересы иных собственников машино-мест, в том числе: устанавливать транспортное 

средство только в границах принадлежащего ему машино-места, не совершать действия по нарушению чистоты и порядка в 
местах общего пользования, соблюдать правила пользование подземным паркингом; 

3.3.5. соблюдать правила пожарной безопасности; 
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3.3.6. не совершать действия по загромождению проездов, выездов, запасных выходов, иных мест общего пользования; 
3.3.7. незамедлительно сообщать представителям Управляющей организации при возникновении на территории 

подземного паркинга аварийной ситуации, о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях, о 
повреждении имущества Собственника, Управляющей организации, третьих лиц для принятия мер реагирования; 

3.3.8. предоставлять Управляющей организации копии правоустанавливающих документов на машино-место; 
информацию о себе (контактные телефоны, адреса, при необходимости фотографию на пропуск); информацию о 
транспортном средстве (государственный регистрационный номер, марка, цвет), размещаемом на машино-месте, а также 
информацию об иных лицах и транспортных средствах, имеющих доступ на территорию подземного паркинга для 
санкционированного Собственником размещения на машино-месте, принадлежащим Собственнику;  

3.3.9. обеспечивать возможность проведения санитарного содержания (уборки и чистки) территории машино-места, 
принадлежащего Собственнику;  

3.3.10. извещать в письменном виде Управляющую организацию о предоставлении права пользования машино-местом 
иным лицам, в т.ч. сдачи в аренду, ознакомить всех лиц, использующих машино-место с разрешения Собственника с 
условиями настоящего Соглашения, нести ответственность за их действия; 

3.3.11. соблюдать порядок доступа на территорию подземного паркинга с использованием установленной системы 
контроля и управления доступом, предъявлять/использовать при необходимости индивидуальный пропуск, соблюдать 
правила пользования подземным паркингом ЖК «Среда». 

3.4. Собственник вправе: 
3.4.1. требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению в пределах 

предоставленных полномочий, предусмотренных п.2.1. настоящего Соглашения; 
3.4.2. круглосуточно и беспрепятственно использовать машино-место и места общего пользования в соответствии с их 

назначением; 
3.4.3. получать от Управляющей организации информацию, связанную с выполнением обязательств по настоящему 

Соглашению; 
3.4.4. контролировать выполнение Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Соглашению. 
 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ 
4.1. Собственник вносит Управляющей организации плату за содержание машино-места, включающую в себя плату 

за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, содержание подземного паркинга и машино-места, в размере 70,40 руб. с 1 кв.м. площади машино-
места в месяц (НДС не облагается), если иное не принято решением Общего собрания собственников помещений в 
Многоквартирном доме. 

4.2. Собственник оплачивает Управляющей организации услуги «Круглосуточного оперативного наблюдения 
посредством системы видеонаблюдения и патрулирования территории и помещений общего пользования» в размере 11 
руб. 14 коп. (НДС не облагается) с 1 кв.м. площади машино-места в месяц, а также «Содержание и уборка земельного 
участка и внутридворовой территории МКД в установленных границах ограждения» в размере 4 руб. 91 коп. с 1 кв.м. (НДС 
не облагается), если иное не принято решением Общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме. 

4.3. Размер оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые в подземном паркинге и подлежащие оплате 
Собственником, устанавливается исходя из доли участия Собственника и объема коммунальных ресурсов, потребленных 
в подземном паркинге. Объем коммунальных ресурсов, потребляемых в подземном паркинге, определяется в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг исходя из показаний приборов учета на подземный паркинг (а при их 
отсутствии, выходу из строя исходя из нормативов потребления) и тарифов, установленных органами исполнительной 
власти города Москвы, уполномоченными утверждать тарифы на коммунальные услуги и/или ресурсы. 

4.4. Собственник оплачивает плату за содержание машино-места и коммунальные ресурсы ежемесячно до 
пятнадцатого числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании выставляемых ему платежных документов, 
представленных не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на расчетный счет Управляющей 
организации. 

4.5. Неиспользование Собственником Машино-места не является основанием для освобождения Собственника 
полностью или  частично от бремени расходов на содержание своего имущества (ст. 210 ГК РФ). 

4.6. Оплата коммунальных ресурсов, работ и услуг обслуживающих организаций по договорам, заключенным 
Управляющей организацией на основании положений настоящего Соглашения, осуществляется за счет поступающих от 
Собственников платежей.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Управляющая организация при неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим 

Соглашением обязательств несет ответственность в объеме предоставленных полномочий и принятых на себя обязательств 
по настоящему Соглашению. 

5.2. Собственник при неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Соглашением 
обязательств несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.3. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику по вине третьих лиц, в 
том числе иных Собственников, а также возникшие вследствие невозможности выполнения функций по Содержанию, 
возникшей в результате действий Собственника. 
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5.4. Повреждения и дефекты напольного покрытия, появившиеся вследствие использования шипованной зимней резины, 
не являются естественным износом. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение действия договора управления 

многоквартирным домом. Права и обязанности по настоящему Соглашению возникают у Сторон (в зависимости от того, какая 
из дат является более ранней):  

6.1.1. с момента подписания передаточного акта или иного документа о передаче машино-места как объекта долевого 
строительства; 

6.1.2. с даты регистрации права собственности Собственника на машино-место, если Собственник приобрел машино-
место не по договору долевого участия; 

6.2. Действия Соглашения прекращается с даты прекращения права собственности Собственника на машино-место. 
Собственник в течение трех рабочих дней с даты события обязан уведомить Управляющую организацию о переходе права 
собственности на машино-место (с предоставлением документов, подтверждающих переход права). 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия (в т.ч. исковые заявления, судебные приказы по взысканию задолженности, вытекающие из 

исполнения настоящего Соглашения,) подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
суде по месту нахождения Многоквартирного дома. 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Стороны обязуются действовать на принципах разумности, добросовестности и содействовать друг другу в 

исполнении обязательств. 
8.2. Недействительность отдельных положений настоящего Соглашения не влечет недействительность настоящего 

Соглашения в целом. 
8.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся любой информации по настоящему 

Соглашению.  
8.4. Местом исполнения настоящего Соглашения является месторасположение подземного паркинга. 
8.5. Настоящее Соглашение составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  
Собственник: 
___________________________________________ 
Паспортные данные (для Собственников граждан): 
Паспорт серия   _______ № ______________  
выдан: (когда) __________, (кем) _______________ 
____________________________________________  
 
код подразделения  __________________________ 
Адрес постоянной регистрации:  
____________________________________________ 
Тел. ___________________________ 
Е-mail: ______________________________________ 
 
______________ (_______________________) 
     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 
_________________/____________________ / 

Управляющая организация:  
ООО «УК Среда» 
Адрес (местонахождение): 109052, г. Москва, 
Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 
ИНН 7726408924 
КПП 772101001 
ОГРН 1177746871389 
Р/с 40702810900020000527 
в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 
 
Генеральный директор 
_________________________/В.А. Ярмаркина/ 
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Приложение № 1 к соглашению на содержание 
машино-места и подземного паркинга 

 
Правила пользования подземным паркингом ЖК «Среда» 

 
Общие положения 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

содержат необходимую информацию для комфортного и безопасного использования объекта недвижимости – машино-места 
в подземном паркинге Многоквартирного дома, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического 
обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 

Требования по безопасности и эксплуатации, указанные в положениях Правил, принимаются для себя обязательными 
к выполнению всеми лицами, владеющими машино-местами в подземным паркинге (далее - Собственниками), а также 
членами их семей, совместно проживающими гражданами, гостями, арендаторами, посетителями, нанятыми работниками и 
прочими лицами находящимися на территории подземного паркинга жилого комплекса (далее – пользователи жилого 
комплекса). Собственники помещений обязаны проинформировать пользователей жилого комплекса о требованиях 
безопасности. Собственники помещений несут ответственность за неинформированные (неполное или недостаточное 
информирование) пользователей жилого комплекса, находящимся находящимися на территории подземного паркинга с сих 
санкции.  

 
Заезд и выезд  
Заезд и выезд автомобилей на территорию подземного паркинга осуществляется через автоматические ворота с 

применением технических средств контроля управления доступом.  
Поперечный уклон проезжей части на въезде и выезде  составляет 18 %.  
С обеих сторон рампы предусматриваются колесоотбойные устройства. В подземном паркинге предусмотрена 

односторонняя круговая схема движения автомобилей. Направление движения регулируется дорожной разметкой и 
дорожными знаками. Въезд и выезд осуществляется только после полного открытия ворот.  

Подземный паркинг имеет ограничение по высоте хранимого автотранспорта – не более 2,20 м 
 
Содержание подземного паркинга 
В помещениях подземного паркинга предусмотрен следующий температурный режим – температура воздуха в 

холодный период не менее + 5° С. 
Помещения паркинга оборудованы:  
 пожарной и охранной сигнальными системами, отопительными регистрами, системой контроля доступа и управления 

доступом и видеонаблюдения (на въезде), системами освещения, приточно-вытяжной и противопожарной вентиляцией, 
системой контроля загазованности, системой автоматического пожаротушения и системой отвода воды из дренажных 
приямков. 

Санитарное содержание машин-места (уборка и чистка покрытия машино-места) производится при условии отсутствия 
на машино-месте автотранспортного средства.  

 
Пропускной режим  
С целью упорядочивания заезда и выезда на подземный паркинг установлен пропускной режим - порядок, 

устанавливаемый Собственниками, не противоречащий законодательству Российской Федерации, обеспечиваемый 
совокупностью совместно выполняемых мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного заезда и 
выезда транспортных средств в подземный паркинг путем использования Собственником индивидуального пропуска и 
работой системы контроля управления доступом, включающей в себя ворота подземного паркинга, считывающие устройства, 
блоки питания, провода и др. Собственнику машино-места запрещается передавать ключ доступа в подземный паркинг  
лицам, не имеющим права пользования автомобилем, хранящимся  на машино-месте данного  собственника. 

В случае необходимости в дополнительных ключах доступа на подземный паркинг собственнику рекомендуется 
обратится в УК за их изготовлением за плату 

 
Пользование подземным паркингом 
Машино-места используются исключительно для стоянки и размещения автотранспортных средств.  
Автотранспорт паркуется в пределах разграничительных линий, определяющих данное машино-место, строго 

соблюдая нумерацию и принадлежность машино-места, не создавая помех другим лицам в пользовании подземного паркинга. 
Габарит паркуемого автомобиля должен соответствовать габариту машино-места с учетом необходимой минимальной 

свободной технологической зоны вокруг автомобиля. 
Для исключения загазованности запрещается оставлять машины с включенным двигателем более чем на 5 минут. 
Движение автотранспорта осуществляется в порядке общей очереди согласно дорожным указателям. 
При движении по территории паркинга запрещается превышать разрешенную скорость 5 км/ч, подавать звуковые 

сигналы, движение осуществляется с включенным ближним светом фар. 
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В подземном паркинге строго запрещается:  
- устанавливать транспортные средства за пределами машино-места, нарушать план их расстановки; 
- загромождать выездные ворота, проезды, входы в жилые секции и подъезды;  
-  хранить и парковать автотранспортные средства, находящиеся в технически неисправном состоянии (в том числе – с 

утечками горюче смазочных жидкостей, не на ходу); 
- регулировать сигналы, тормозную систему автомобилей и производить любой ремонт автотранспортных средств; 
- подзаряжать от сети электроснабжения аккумуляторные батареи, подключать дополнительные источники 

энергопотребления; 
- запрещается хранить легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, авторезину, горючие вещества и материалы, а 

также негорючие вещества в сгораемой упаковке; 
- устанавливать предметы и оборудование, которое может препятствовать быстрой эвакуации в случае пожара и других 

стихийных бедствий; 
 -  заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;  
-  мыть транспортные средства, осуществлять ремонт, менять жидкости и масла, в том числе осуществлять 

заправку транспортных средств топливом и прочими ГСМ 
- хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках автомобилей; 
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;  
- оставлять открытыми горловины топливных баков автомобилей; 
- стоянка (хранение) автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов, 

взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ, а также автомобилей с двигателями, 
работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе; 

- курить, пользоваться открытым огнем; 
- передвигаться по территории подземного паркинга, рампе на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных 

подобных средствах; 
-  оставлять бытовой, иной мусор на территории подземного паркинга, входных зонах на уровне подземного паркинга; 
- осуществлять вмешательство в работу систем обеспечения жизнедеятельности подземного паркинга (охранно-

пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, видеонаблюдения, вентиляции, электроснабжения, водоотведения 
и т.д.), а также несущих, ограждающих и прочих строительных конструкций здания. 

 
Безопасность. 
В случае обнаружения неисправностей, технических аварий на территории подземного паркинга, нахождения 

подозрительных автомобилей, посторонних лиц в помещении подземного паркинга следует: 
 – незамедлительно проинформировать сотрудника охраны или управляющей организации. 
 
При обнаружении подозрительного предмета следует: 
- не оставлять этот факт без внимания; 
- опросить находящихся рядом людей, возможно, предмет принадлежит им; 
- если владелец не установлен - немедленно сообщить о находке сотрудникам охраны, в управляющую организацию 

или полицию. 
- не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 
- зафиксировать время обнаружения находки. 
- постараться сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 
- дождаться прибытия оперативно-следственной группы. 
 
При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари) следует: 
- немедленно сообщить по телефону «01» или «112» в МЧС, указать объект и место возникновения пожара; 
- оповестить находящихся на территории парковки людей  и управляющую организацию; 
- по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения; 
 - эвакуироваться. 
 
 

Собственник: 
 
 
_________________/__________________ / 
 
_________________/__________________ / 

Управляющая организация:  
ООО «Управляющая компания Среда» 
 
генеральный директор 
 
_________________/В.А. Ярмаркина/ 
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