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СОГЛАШЕНИЕ N ____

о совместном владении капитальным гаражом

г. _____________
"___"________ ____ г.

Участники общей долевой собственности капитального гаража общей площадью ____ кв. м на ____ машиномест, расположенного 
по адресу: _____________ (далее - "строение"), - "____________", в лице ______________, действующ__ на основании 
_____________, именуем__ далее "Общество", и Гаражно-строительный кооператив "_________________", в лице Председателя 
Правления ______________, именуем__ далее "Кооператив", совместно именуемые "стороны", заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение заключается на предмет:
1.1. Совместного владения, пользования и распоряжения вышеуказанным строением, находящимся в общей собственности.
1.2. Общая площадь машиномест и мест общего пользования _________ кв. м.
Доля участия сторон в расходах по содержанию и ремонту строения, инженерного оборудования и пригаражной территории 
определяется в соответствии с настоящим Соглашением и оговаривается в платежном обязательстве - расчете платежей, 
которое является неотъемлемой изменяемой частью настоящего Соглашения.

2. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

Целью Соглашения является обеспечение надлежащего содержания и ремонта строения, его инженерного оборудования, мест 
общего пользования и пригаражной территории, обеспечение арендаторов и владельцев машиномест в строении коммунальными и 
прочими услугами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ

3.1. Общие обязанности сторон:
3.1.1. Содержать строение, его инженерное оборудование, пригаражную территорию и элементы благоустройства в 
соответствии с требованиями разумности, добросовестности и справедливости.
3.1.2. Создавать необходимые условия для хранения автомобильного транспорта граждан.
3.2. Обязанности Кооператива:
3.2.1. Использовать помещения, находящиеся в собственности Кооператива, исключительно по назначению.
3.2.2. Осуществлять оплату расходов по содержанию и ремонту мест общего пользования строения, пригаражной территории, 
обслуживанию и ремонту инженерного оборудования гаража (техническое обслуживание), находящегося в общем владении, 
пропорционально доле собственности Кооператива, а также коммунальные и прочие услуги в порядке и на условиях, 
определенных настоящим Соглашением, в сроки, оговоренные сторонами в платежном обязательстве.
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3.2.3. Оплачивать расходы, связанные с капитальным ремонтом строения и его инженерного оборудования, благоустройством 
пригаражной территории, соразмерно доле собственности и при наличии соответствующего расчета, исходя из стоимости 
реально выполненных работ.
3.2.4. Допускать в принадлежащее(ие) Кооперативу на праве собственности помещение(я) должностных лиц предприятий и 
организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, для 
устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля.
3.2.5. Содержать принадлежащее(ие) помещения(я) с соблюдением действующих правил и норм.
3.2.6. Без оформленного в установленном порядке письменного разрешения обеих сторон Кооператив не имеет права:
- производить переоборудование инженерных сетей;
- устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические 
возможности внутригаражной электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную 
арматуру;
- подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие 
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим 
нормативам;
- нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
- использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (произведение слива воды из систем и 
приборов отопления).
3.3. Обязанности Общества:
3.3.1. Использовать помещения, находящиеся в собственности Общества, исключительно по назначению.
3.3.2. Осуществлять оплату расходов по содержанию и ремонту мест общего пользования строения, пригаражной территории, 
обслуживанию и ремонту инженерного оборудования гаража (техническое обслуживание), находящегося в общем владении, 
пропорционально доле собственности Общества, а также коммунальные и прочие услуги в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Соглашением, в сроки, оговоренные сторонами в платежном обязательстве.
3.3.3. Оплачивать расходы, связанные с капитальным ремонтом строения и его инженерного оборудования, благоустройством 
пригаражной территории, соразмерно доле собственности и при наличии соответствующего расчета, исходя из стоимости 
реально выполненных работ.
3.3.4. Допускать в принадлежащее(ие) Обществу на праве собственности помещение(я) должностных лиц предприятий и 
организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, для 
устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля.
3.3.5. Содержать принадлежащее(ие) помещения(я) с соблюдением действующих правил и норм.
3.3.6. Без оформленного в установленном порядке письменного разрешения обеих сторон Общество не имеет права:
- производить переоборудование инженерных сетей;
- устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические 
возможности внутригаражной электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную 
арматуру;
- подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие 
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим 
нормативам;
- нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
- использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (произведение слива воды из систем и 
приборов отопления).

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Каждая из сторон настоящего Соглашения имеет право:
4.1.1. Совершать с имуществом, принадлежащим ей на праве собственности, все сделки, не противоречащие действующему 
законодательству.
4.1.2. В установленном законом порядке возмещать убытки, понесенные в результате нарушения другой стороной обязательств 
по платежам, и иные убытки, причиненные стороной из-за невыполнения условий Соглашения.
4.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием (жилых, нежилых) помещений и применять меры, не противоречащие 
нормам действующего законодательства, в случаях использования (жилых, нежилых) помещений не по назначению.
4.1.4. В случаях возникновения аварийной ситуации в помещении, находящемся в собственности юридических лиц, грозящей 
повреждением имуществу других собственников и владельцев жилых и нежилых помещений (при отсутствии сведений о месте 
работы, постоянном месте жительства или пребывания собственника в момент аварии), ликвидировать ее собственными силами 
и всеми возможными средствами.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Кооператива:
5.1.1. При неисполнении Кооперативом обязательств, оговоренных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Соглашения, Общество 
вправе взыскать с него нанесенный материальный ущерб.
5.1.2. В случае невыполнения Кооперативом обязательств, предусмотренных подп. 3.2.4 Соглашения, он несет 
ответственность перед Обществом и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и 
иных ситуаций в гараже.
5.2. Ответственность Общества:
5.2.1. При неисполнении Обществом обязательств, оговоренных в подпунктах 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Соглашения, Кооператив 
вправе взыскать с него нанесенный материальный ущерб.
5.2.2. В случае невыполнения Обществом обязательств, предусмотренных подп. 3.3.4 Соглашения, оно несет ответственность 
перед Кооперативом и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций в 
гараже.
5.3. Во всех иных случаях, не урегулированных настоящим Соглашением, ответственность сторон регулируется в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 
тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде г. __________.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение прекращается:
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кооператив: __________________________________________________
_______________________________, ИНН ____________________________,
р/с ____________________ в ______________________________________,
БИК ______________________________, к/с _________________________.

Общество: ____________________________________________________
_______________________________, ИНН ____________________________,
р/с ____________________ в ______________________________________,



БИК _____________________________, к/с __________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Кооператив: ___________/________________________
(подпись)

М.П.

Общество: ______________/________________________
(подпись)

М.П.
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