
Проект

Договор 
на выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации и техническому

обслуживанию нежилых помещений 

г. Уфа «___» _________ 2018 года

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания
«ГеоКапитал»  Д.У.  Закрытым  паевым  инвестиционным  фондом  недвижимости
«УФА ЭКСПО», именуемое в дальнейшем «Заказчик 1», в лице __________________,
действующего на основании ________________________, и

Открытое акционерное общество «Выставочный комплекс «Башкортостан»,
именуемое  в  дальнейшем «Заказчик  2», в  лице  Генерального  директора
__________________,  действующего  на  основании  Устава,  именуемые  в  дальнейшем
совместно «Заказчики», являющиеся долевыми собственниками недвижимого имущества,
с одной стороны, и 

_______________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в
лице  ______________________,  действующего  на  основании  ______________,  с  другой
стороны, 

далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны»/«Сторона»,  заключили
настоящий  Договор  на  выполнение  работ  и  оказание  услуг  по  эксплуатации  и
техническому обслуживанию нежилых помещений о нижеследующем:

1. Основные понятия, термины и толкования
1.1. Стороны  договорились,  что  для  целей  настоящего  Договора

нижеприведенные понятия, термины и толкования имеют следующие значения:
1.2. Договор  -  настоящий  документ,  все  приложения  к  нему,  а  также  все

последующие  изменения,  дополнения,  соглашения,  протоколы  и  иные  документы,
которые будут подписаны Сторонами во исполнение и/или в развитие данного документа.

1.3. Здание  -  объект  недвижимого  имущества  Торгово-выставочный  комплекс
«ВДНХ Экспо», общей площадью 57 299,30 кв. м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, ул. Менделеева, д. 158.

1.4. Эксплуатируемые помещения - помещения, общей площадью 23 479,80 кв.
м., расположенные в Здании и указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.5. Эксплуатационные  услуги  (или  «Услуги  по  эксплуатации  и
техническому обслуживанию нежилых помещений Здания») - комплекс указанных в п.
2.3. Договора выполняемых Исполнителем либо привлеченным (и) им третьим(и) лицом (-
ами) работ  и оказываемых услуг.

1.6. Государственный  орган  -  любые  федеральные,  региональные,
муниципальные органы власти и управления (законодательные, исполнительные).

1.7. Места общего пользования - означает все части Здания, предоставляемые в
общее  пользование  более  чем  одному  владельцу  (пользователю)  Здания,  а  также  их
посетителям,  в  том числе:  лестничные клетки,  лестничные марши,  коридоры, санузлы,
если  они  расположены  в  местах  совместного  использования,  крытые  переходы,
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погрузочные  площадки,  лифты,  эскалаторы,  пожарные  лестницы,  площадки  пожарных
лестниц  и  эвакуационные  выходы,  холлы,  вестибюли,  галереи,  крыши,  ограждающие
несущие и ненесущие конструкции.

1.8. Технические  помещения  –  помещения  технического  назначения,
относящиеся к Зданию в целом и используемые для нужд всех владельцев (пользователей)
помещений в Здании.

1.9. Помещения - Места общего пользования, Технические помещения.
1.10. Прилегающая  территория  -  прилегающая  к  Зданию  часть  земельного

участка.
1.11. Имущество  -  инженерные  коммуникации  Здания  (электро-,  теплосети,

водопровод, и т.п.), механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование,
находящееся  в  Местах  общего  пользования  и/или  в  Технических  помещениях,  и
обслуживающие  более  одного  помещения  в  Здании,  а  также  иные  объекты,
расположенные  в  Здании  и  предназначенные  для  обслуживания  Здания  как  единого
комплекса недвижимого имущества.

1.12. Инженерное  оборудование  -  внутренние  инженерные  системы  и
оборудование, находящиеся в Эксплуатируемых помещениях.

2. Предмет Договора
2.1. В  соответствии  с  настоящим Договором Исполнитель  обязуется  оказывать

Заказчикам Эксплуатационные услуги, перечень которых приведен в п. 2.3. настоящего
Договора, а  Заказчики обязуются принять результаты выполненных работ и оказанных
услуг и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Перечень Эксплуатируемых помещений согласован Сторонами в Приложении
№1 к настоящему Договору. 

2.3. В предмет Договора включены следующие Эксплуатационные Услуги:
1. техническое  обслуживание  и  эксплуатационно-ремонтная  деятельность  по

содержанию  Имущества,  в  том  числе  инженерно-технических  систем,  сетей,
обслуживающих все Здание (энергоснабжение, отопление, водоснабжение и канализация,
вентиляция,  слаботочные  системы),  обеспечение  работы  систем  энергоснабжения,
слаботочных  систем,  отопления,  водоснабжения  и  канализации,  вентиляции  и
холодоснабжения, инженерного оборудования согласно  перечню услуг по техническому
обслуживанию инженерных систем и оборудования, указанных в разделе 1 Приложения
№2 к  Договору (Перечень  услуг  по техническому  обслуживанию инженерных систем,
оборудования,  уборке  эксплуатируемых  помещений  и  планово-предупредительному
ремонту (ППР) инженерных систем и оборудования).

2. организация  электро-,  тепло-,  водоснабжения,  канализации  в  Помещениях,
обслуживаемых в соответствии с Договором;

3. круглосуточное  дежурство  диспетчерской  службы  для  поддержания
эксплуатационных режимов работы инженерных систем Здания и устранения аварий;

4. чистка  и  уборка  Мест  общего  пользования  и  Технических  помещений,  а
также Прилегающей территории (в том числе вывоз снега и мусора, озеленение), чистка
крыши, дезинсекция и дератизация;

5. комплексная  уборка  Эксплуатируемых  помещений  с  заменой  расходных
материалов  в  санузлах,  и  предоставлением  моющих  средств  (стоимость  расходных
материалов и моющих средств входит в стоимость эксплуатационных услуг) перечень и
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периодичность которой согласован сторонами в разделе II Приложения №2 к Договору
(Перечень  услуг  по  техническому  обслуживанию  инженерных  систем,  оборудования,
уборке  эксплуатируемых  помещений  и  планово-предупредительному  ремонту  (ППР)
инженерных систем и оборудования);

6. производство текущего ремонта Мест общего пользования и Имущества;
7. подготовка Здания к эксплуатации в зимних условиях,  включающая в себя

промывку систем отопления,  вентиляции,  горячего  водоснабжения,  проверку  и  ремонт
оборудования  индивидуального  теплового  пункта,  промывка  теплообменников,
вентиляции,  горячего  водоснабжения  химическим  раствором,  проведение  опрессовки
(проверка систем отопления, вентиляции под давлением в 10Атм.) и пр.;

8. содержание  и  обслуживание  оборудования  пожарной  и  охранной
сигнализации,  систем  диспетчеризации,  автоматического  пожаротушения,
видеонаблюдения, шлагбаумов, селекторной связи и системы оповещения;

9. организация  обслуживания  и  эксплуатации  лифтового  и  эскалатарного
хозяйства;

10. круглосуточное дежурство в Здании и на организованной на Прилегающей
территории  и  открытой  наземной  автостоянке  силами  службы  дежурств.  В  понятие
«круглосуточное дежурство» входит:

- круглосуточное  дежурство  на  пульте  с  централизованной  охранной  и
пожарной  сигнализацией  и  видеосистемой  наружного  наблюдения  за
внешним  периметром  Здания  и  Прилегающей  территорией.  При  этом
Исполнитель  несет  ответственность  за  сохранность,  порчу  или  утрату
автомобилей и/или любого другого имущества Заказчика, только в случаях,
когда  ущерб  автомобилю  и/или  имуществу  Заказчика  причинен
непосредственно Исполнителем;

- в  дневное  время  -  обеспечение  пропускного  режима  в  Здание,  на
Прилегающую  территорию,  наблюдение  за  Прилегающей  территорией,
наружное наблюдение за внешним периметром Здания и организованной на
Прилегающей территории открытой наземной автостоянки ;

- в  ночное  время  -  обеспечение  пропускного  режима  в  Здание,  на
Прилегающую  территорию,  наружное  наблюдение  за  Зданием  и
Прилегающей территорией по видеосистеме.

11. Осуществление текущего ремонта Инженерного оборудования.
Под  текущим  ремонтом  подразумевается  замена  и  восстановление

работоспособности отдельных элементов и частей инженерного оборудования в случае их
неисправности, ремонт неисправных участков инженерных сетей.

Под  капитальным ремонтом инженерного оборудования понимается плановый
комплекс  работ  по  восстановлению  технических  качеств  оборудования  и  его
работоспособности, в том числе, полная разборка агрегатов, ремонт базовых и корпусных
деталей  и узлов,  замена  или восстановление  всех узлов и агрегатов  на  новые,  сборка,
регулирование и испытание агрегата.

12. По  соглашению  Сторон  Перечень  услуг  по  техническому  обслуживанию
инженерных  систем,  оборудования,  уборке  эксплуатируемых  помещений  и  планово-
предупредительному  ремонту  (ППР)  инженерных  систем  и  оборудования  и  их  объем,
указанный в Приложении №2 к Договору, может быть изменен.
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2.4. В  предмет  настоящего  Договора  не  входит  обязанность  Исполнителя  по
производству капитального ремонта Здания,  Имущества,  Инженерного оборудования,  а
также  по  осуществлению  текущего,  косметического  или  капитального  ремонта
Эксплуатируемых помещений Заказчика.

При этом под капитальным ремонтом Здания или Эксплуатируемых помещений
понимается плановое восстановление основных конструкций или их частей (фундаментов,
стен, перекрытий, зенитного фонаря, крыльца и т.д.), израсходовавших свой нормативный
ресурс, и обновление еще не изношенных базовых элементов, включая их замену на более
долговечные  и  экономичные,  с  целью  реабилитации  их  технико-эксплуатационных
свойств  и  улучшение  эксплуатационных  показателей  Здания  и  Эксплуатируемых
Помещений.

2.5. Работы,  проведение  которых предусматривает  периодичность  технического
обслуживания оборудования и систем, осуществляются Исполнителем в соответствии с
Перечнем  услуг  по  техническому  обслуживанию  инженерных  систем,  оборудования,
уборке  эксплуатируемых  помещений  и  планово-предупредительному  ремонту  (ППР)
инженерных  систем  и  оборудования,  разработанным  Исполнителем  и  приложенным  к
настоящему Договору в Приложении №2.

2.6. Затраты на приобретение расходных материалов (лампы, краски, запасные
части  и  т.д.)  не  входят  в  стоимость  Эксплуатационных  услуг,  указанных  в  п.4.1  и
оплачиваются Заказчиками отдельно.

3. Обязанности и права Сторон
3.1. Исполнитель обязан:

1. Оказывать Эксплуатационные услуги, в течение срока действия Договора.
2. Оказывать  Эксплуатационные  услуги  в  интересах  Заказчиков  на  высоком

уровне  качества  в  целях  обеспечения  необходимых  условий  функционирования
Заказчиков и в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель обязуется
принять все зависящие от него меры и проявлять надлежащее усердие при выполнении
своих  обязательств  по  настоящему  Договору  и  будет  действовать  добросовестно  в
интересах Заказчиков.

3. Сдать результаты оказанных услуг (выполненных работ) Заказчикам по Акту
сдачи  -  приёмки  оказанных  услуг  (выполненных  работ),  выполненных  по  настоящему
Договору (далее - «Акт сдачи-приемки работ»).

Акт сдачи-приемки работ предоставляется Исполнителем ежемесячно, не позднее 3
(трёх) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, совместно со счетом-фактурой в
соответствии с действующим законодательством.

3.2. Исполнитель имеет право:
1. В  порядке,  установленном  законодательством  РФ,  требовать  возмещения

ущерба,  понесенного  им  в  результате  нарушения  Заказчиками  условий  настоящего
Договора.

2. Привлекать  третьих  лиц  для  выполнения  работ  и  оказания  услуг  по
настоящему Договору.

3. Переуступить  или  передать  полностью  или  частично  свои  права  и
обязанности по Договору после получения письменного разрешения Заказчиков.
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3.3. Заказчики обязаны:
1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора

предоставить  Исполнителю  адреса  и  телефоны  ответственных  лиц,  обеспечивающих
доступ сотрудников Исполнителя к Эксплуатируемым Помещениям.

2. Оплачивать  своевременно  и  в  полном  объеме  Эксплуатационные  услуги
Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3. Принимать  работы (услуги)  Исполнителя по Акту сдачи-приёмки работ на
условиях настоящего Договора. В случае не подписания Заказчиками Акта сдачи-приемки
работ и не направления мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (пяти)
рабочих  дней  с  момента  его  получения,  выполненные  работы  и  оказанные  услуги  по
настоящему Договору считаются принятыми Заказчиками.

4. Заказчики  обязуются  по  обращению  Исполнителя  в  течение  10  (десяти)
рабочих дней рассматривать,  согласовывать и при отсутствии возражений подписывать
договоры, доверенности, заявления, ходатайства, обращения, другие документы, если эти
документы  соответствуют  предмету  Договора  и  необходимы  для  выполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Договору,  при  этом  предоставление  таких
документов Исполнителю Заказчиками не должно нарушать прав и законных интересов
последнего и третьих лиц.

3.4. Заказчики имеют право:
1. Осуществлять  контроль  и  надзор  за  выполнением  Исполнителем  условий

настоящего  Договора,  не  вмешиваясь  при  этом  в  его  оперативную  деятельность,  за
исключением  случаев,  когда  такая  деятельность  нарушает  законные  права  и  интересы
Заказчиков.

2. Требовать в установленном порядке возмещения ущерба, возникшего по вине
Исполнителя  в  связи  с  некачественным  или  несвоевременным  предоставлением
Эксплуатационных  услуг,  исходя  из  положений  настоящего  Договора  и  действующих
нормативных актов.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Ежемесячная стоимость Эксплуатационных услуг по настоящему Договору

составляет  ________________рублей,  включая  НДС  18%.  Из  них
________________рублей,  включая  НДС  18%,  оплачивает  Заказчик  1,  а
__________рублей,  включая  НДС  18%,  оплачивает  Заказчик  2  пропорционально  доле
каждого из Заказчиков в общей площади Эксплуатируемых помещений в соответствии с
Приложением № 3 к настоящему Договору.

4.2. Эксплуатационные услуги подлежат оплате ежемесячно, не позднее 7 (семи)
рабочих дней с момента получения счета Исполнителя.

Датой  исполнения  Заказчиками  обязательств  по  оплате  услуг  по  настоящему
Договору является дата списания денежных средств с расчетных счетов Заказчиков.

Оплата  производится  путем перечисления  денежных средств  на  расчетный  счет
Исполнителя  либо  иным,  согласованным  Сторонами,  способом,  не  противоречащим
действующему законодательству.

4.3. В случае если любой платеж, причитающийся Исполнителю от Заказчиков
по настоящему Договору, не произведен в предусмотренный Договором срок, Заказчики
выплачивают Исполнителю пени в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от
суммы  соответствующего  задержанного  платежа  за  каждый  день  задержки  такого
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платежа,  на основании письменного требования Исполнителя,  в течение десяти дней с
момента получения такового требования.

В случае если Заказчики задерживают платежи, причитающиеся Исполнителю по
настоящему Договору, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Исполнитель имеет
право,  предварительно  уведомив  Заказчиков,  за  3  дня,  прекратить  обслуживание
Заказчиков,  в  т.ч.  производство  работ  и  оказание  услуг,  до  момента  полной  оплаты
Заказчиками всех задолженностей, включая пени, предусмотренные настоящим пунктом.

Пени и штрафы Заказчика 1 должны оплачиваться ООО «УК «ГеоКапитал» за счёт
собственных средств.

4.4. Стороны  соглашаются,  что  в  случаях  реального  увеличения
складывающихся  цен  с  учетом  индекса  инфляции,  определяемого  уполномоченными
органами, стоимость Эксплуатационных услуг не чаще одного раза в год изменяется по
соглашению Сторон, на индекс инфляции, установленный уполномоченными органами.

4.5. При  прекращении  настоящего  Договора  Заказчики  оплачивают
(компенсируют) Исполнителю стоимость Эксплуатационных услуг за последний месяц и
фактические расходы Исполнителя, возникшие после даты прекращения Договора. 

5. Дополнительные работы
5.1. В  случае  возникновения  в  Здании,  Помещениях  и  Эксплуатируемых

помещениях вследствие умышленных действий или небрежности работников Заказчиков
или третьих  лиц,  за  действия  которых несут  ответственность  Заказчики,  аварии  и/или
чрезвычайной ситуации, Исполнитель незамедлительно принимает меры по устранению
аварии  или  чрезвычайной  ситуации  в  Здании,  Помещениях  и  Эксплуатируемых
помещениях,  а  также  осуществляет  передачу  информации  об  аварии,  чрезвычайной
ситуации  соответствующим  органам  государственной  власти,  проводит  расследование
причин  аварии  совместно  с  Заказчиками.  Восстановительный  ремонт  Исполнитель
производит по согласованию с Заказчиками.

В случае возникновения аварии и/или чрезвычайной ситуации по вине Заказчиков,
Исполнитель имеет право без предварительного согласования с Заказчиками производить
необходимые расходы и затраты (далее - «Непредвиденные Расходы») для организации
оказания  первой  помощи  и  эвакуации  пострадавших,  производства  осмотра
обрушившихся (поврежденных) конструкций и фиксации их положения (на фотографиях,
фотопленках  и  т.п.),  принятия  мер  по  предотвращению  дальнейшего  распространения
разрушений,  обеспечению  безопасного  ведения  работ  при  разборке  или  временном
креплении (усилении) конструкций,  ограничения доступа людей в  зону аварии,  опроса
очевидцев  аварии,  установления  вероятных  причин  ее  возникновения.  При  этом
Исполнитель должен в срок, не позднее суток с момента аварии, чрезвычайной ситуации
информировать  представителей  Заказчиков  о  случившейся  аварии,  чрезвычайной
ситуации,  произведенных  Непредвиденных  Расходах  и  представить  Заказчикам,  не
позднее  трех  дней  с  даты  наступления  аварии  и/или  чрезвычайной  ситуации,
произошедших  по  вине  Заказчиков,  отчет  с  документальным  подтверждением
произведенных  Непредвиденных  Расходах  (далее  -  «Отчет  о  Непредвиденных
Расходах»). Отчет о Непредвиденных Расходах подлежит утверждению Заказчиками не
позднее  10  (десяти)  дней  с  даты  его  представления  Заказчикам  и  подлежит  оплате
Заказчиками  на  основании  выставляемых  Исполнителем  счетов  в  течение  10  (десяти)
банковских дней с даты выставления Заказчикам счета.  В спорных ситуациях Стороны
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вправе  совместно  привлечь  независимую  экспертизу  для  целей  определения  размеров
Непредвиденных  Расходов  и  установления  работников  Заказчиков,  действия  которых
привели к возникновению аварии, чрезвычайной ситуации.

5.2. В случае  необходимости выполнения Дополнительных Работ и Услуг  (не
поименованных в Договоре), Заказчики направляют Исполнителю письменную заявку на
их  выполнение  и  указанные  Дополнительные  Работы  и  Услуги  выполняются
Исполнителем после подписания Сторонами дополнительного соглашения.

6. Уведомления
6.1. Все уведомления, направляемые Сторонами друг другу в рамках настоящего

Договора, должны передаваться в письменной форме на русском языке, и должны быть
направлены  по  нижеуказанным  адресам  почтовым  отправлением  с  уведомлением,
телеграммой с уведомлением, или они должны быть переданы из рук в руки под расписку
получателю уведомления или посланы телефаксом с передачей в последующем из рук в
руки  подлинных  документов  по  указанным адресам  и  указанным ниже лицам или  их
полномочным представителям, действующим по доверенности, или тем представителям, о
которых стороны письменно сообщат друг другу:

Исполнитель:
Телефон:
Электронная почта:
Адрес:
Кому:

Заказчик 1: Генеральному директору
Телефон: 8 (347) 246-84-24
Электронная почта: info@geocapital.ru
Адрес: 450006,  город  Уфа,  улица  Цюрупы,  дом  97/2,

помещение 7, 8, 10, 14, этаж 3
Кому: ООО «УК «ГеоКапитал»

Заказчик 2: Генеральному директору
Телефон: 8 (347) 286-52-97
Электронная почта: vkb@bashinvest.com
Адрес: 450080, город Уфа, улица Менделеева, дом 158
Кому: ОАО «Выставочный комплекс «Башкортостан»

В  случае  отправления  уведомления  курьером  оно  считается  доставленным  в
момент его фактического получения Стороной-получателем, о чем на копии уведомления
делается соответствующая надпись сотрудником Исполнителя или Заказчика, а в случае
его  почтового  отправления  подтверждением  является  почтовая  квитанция  об  отправке
уведомления  заказным  или  ценным  письмом,  или  почтовое  уведомление  о  вручении,
установленного образца.

6.2. В  случае  изменения  адресов,  номеров  телефонов  и  факсов,  банковских
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также наименований и организационно-
правовой  формы  любой  из  Сторон  Договора,  Сторона,  у  которой  произошли  такие
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изменения, обязана уведомить об этом иные Стороны Договора в течение 3 (Трех) дней с
даты таких изменений.

6.3. Ответственные за исполнение настоящего Договора:
1. Со стороны Заказчика 1____________, телефон:______________.
2. Со стороны Заказчика 2____________, телефон:______________.
3. Со стороны Исполнителя___________, телефон:______________.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение  принятых на  себя  по настоящему Договору обязательств  в  соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  условиями  настоящего
Договора.

7.2. Сторона  Договора  при  наличии  вины  возмещает  другой  Стороне  только
реальный ущерб, который причинен имуществу Стороны Договора.

7.3. В  случае  аварий,  произошедших  не  по  вине  Заказчиков,  в  инженерных
коммуникациях,  возникновения  угрозы  здоровью,  безопасности  людей  в  Здании,
Исполнитель должен немедленно предпринять все возможные и зависящие от него меры,
включая  выполнение  работ,  оказание  услуг,  направленных  на  скорейшее  устранение
наступивших и возможных последствий такой аварии, а также причин, вызвавших такую
аварийную  ситуацию,  а  также  предпринять  все  необходимые  меры  для  спасения
имущества Заказчиков.  Понесенные при этом Исполнителем затраты относятся на счет
Исполнителя, кроме случаев, когда эти затраты были вызваны аварией, произошедшей по
вине Заказчиков.

В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь причинение ущерба
имуществу  Заказчиков,  Исполнитель  должен  незамедлительно  предпринять  все
возможные меры для устранения таких обстоятельств или уменьшению ущерба.

7.4. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  убытки,  возникшие  вследствие
неисполнения Заказчиками обязательств по настоящему Договору.

7.5. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  действия  или  бездействие
Заказчиков и третьих лиц, в случае если действиями последних причинен ущерб Зданию.

7.6. Сторона,  нарушившая  свои  обязательства  по  настоящему  Договору,
освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, если они вызваны причинами, за которые отвечает другая Сторона.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение

своих  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  такое  невыполнение  явилось
следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы  (Форс-мажор),  а  именно:  пожара,
наводнения,  других  стихийных  бедствий,  военных  действий,  постановлений  органов
государственной  власти,  иных  событий,  препятствующих  выполнению  условий
настоящего  Договора,  наступление  которых  Стороны  не  могли  предвидеть  и/или
предотвратить доступными им способами.

8.2. В  случае  наступления  Форс-мажорных  обстоятельств,  если  эти
обстоятельства повлияли на выполнение Стороной обязательств по настоящему Договору,
срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого  действуют  такие  обстоятельства  и  их  последствия.  Сторона,  для  которой
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создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и
прекращении  вышеназванных  обстоятельств  немедленно  известить  другую  Сторону.
Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
соответствующую  Сторону  права  ссылаться  на  них  в  будущем  как  на  основание,
освобождающее  ее  от  ответственности  за  неисполнение  принятых  по  Договору
обязательств.  Уведомление  о  наличии  обстоятельств  непреодолимой  силы  должно
содержать данные о таких обстоятельствах, а также о характере их влияния на исполнения
направившей его Стороной своих обязанностей,  предусмотренных Договором. Наличие
обстоятельств  подтверждается  документом,  выданным  уполномоченным
государственным  органом  или  органом  местного  самоуправления  либо  Торгово-
промышленной Палатой РФ.

9. Порядок разрешения споров
9.1. При  возникновении  споров  в  связи  с  исполнением  обязательств  по

настоящему Договору они разрешаются  Сторонами путем соблюдения  претензионного
порядка.

9.2. Все претензии по выполнению условий настоящего договора направляются
Сторонами в письменной форме заказным письмом или вручаются лично под расписку.

9.3. Сторона,  получившая  претензию,  обязана  сообщить  в  письменной  форме
другой Стороне о результатах (о принятии решения) рассмотрения претензии в течение 20
(двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

9.4. В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров,
разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10. Конфиденциальность
10.1  Стороны  обязуются  не  разглашать  и  не  распространять  в  иной  форме

конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в
процессе  исполнения  настоящего  Договора.  Конфиденциальные  сведения  не  подлежат
разглашению  и  распространению  в  иной  форме  как  в  течение  всего  срока  действия
настоящего Договора, так и после его прекращения, в течение последующих 3 (Трех) лет.

10.2. Если  иное  не  будет  установлено  соглашением  Сторон,  то
конфиденциальными  являются  условия  настоящего  Договора  и  дополнительных
соглашений  к  нему,  а  также  все  получаемые  Сторонами  друг  от  друга  в  процессе
исполнения настоящего Договора сведения, за исключением сведений, которые не могут
быть отнесены к конфиденциальным в соответствии с действующим законодательством и
иными  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  также  тех  сведений,
которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной
форме  в  официальных  (служебных)  источниках,  либо  стали  или  станут  известны  на
законном основании также без участия Сторон от третьих лиц.

10.3.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  за  действия,  связанные  с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган или организацию
конфиденциальных  сведений,  если  обязанность  по  предоставлению  таких  сведений
предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
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11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (Трёх) имеющих одинаковую

юридическую силу экземплярах.
11.2. Настоящий Договор имеет обязательную силу для Сторон, заключивших его.
11.3.  Если  одно  или  несколько  положений  настоящего  Договора  становятся

недействительными  с  выходом  новых  законодательных  актов,  остальные  положения
настоящего Договора сохраняют свою юридическую силу.

12. Срок действия настоящего Договора и порядок его прекращения
(расторжения)

12.1. Настоящий Договор вступает в  силу с  даты его подписания и  действует в
течение пяти лет с момента его подписания.

12.2. По  окончании  срока  действия  настоящего  Договора,  в  случае  если  за  30
календарных  дней  до  истечения  срока  действия  Договора  Стороны  не  представили
возражений, Договор считается продленным на аналогичный период на тех же условиях.

12.3. Настоящий Договор может быть прекращен в следующих случаях:
1. По  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством  и

настоящим Договором.
2. По соглашению Сторон в любое время.
3. По  требованию  одной  из  сторон  договора  по  решению  суда  в  случае

существенного  нарушения  условий настоящего Договора другой из сторон,  если такое
нарушение не устранено и продолжает иметь место в течение 30 (Тридцати) дней после
получения виновной стороной уведомления о таком нарушении.

12.4. При реорганизации одной из Сторон ее права и обязанности по настоящему
Договору  переходят  к  правопреемнику  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий  Договор  считается  исполненным после  выполнения  Сторонами

взаимных  обязательств  и  урегулирования  всех  расчетов  между  Исполнителем
Заказчиками.

13.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору имеют силу, если они
оформлены в  письменном виде,  подписаны  полномочными представителями  Сторон  и
скреплены их печатями.

14. Приложения
Приложение № 1 - Перечень Эксплуатируемых Помещений.
Приложение № 2 - Перечень услуг по техническому обслуживанию инженерных

систем,  оборудования,  уборке  Эксплуатируемых  помещений  и  планово-
предупредительному ремонту (ППР) инженерных систем и оборудования.

Приложение № 3 - Расчет стоимости Эксплуатационных услуг.

15. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон
 Заказчик 1:
ООО «УК «ГеоКапитал» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «УФА ЭКСПО»

 Исполнитель:
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450006, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2, пом. 
7, 8, 10, 14, эт. 3
ОГРН 1107746860748 
ИНН/КПП  5029144685/027801001 
Р/с № 407018104 2930 0000 092
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа 
Банк» 
К/с 301018102 00000000824
БИК 042202824

_________________ /______________ /
М.П.

_____________________ /____________ /
М.П.

Заказчик 2:
Открытое акционерное общество
«Выставочный комплекс «Башкортостан»
450080, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Менделеева, 158
Р/с 40702810710560000765
БИК 047308816
К/с 30101810922027300816
Ульяновский филиал ПАО «БИНБАНК» 
ИНН  0278094160 КПП 027801001 
ОГРН 1030204619499

_____________/ _____________________/
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Приложение № 1 
к договору на выполнение работ и оказание услуг 

по эксплуатации и техническому обслуживанию нежилых 
помещений от «___» ______________ 2018 г.

Перечень Эксплуатируемых помещений
Стороны  признают  и  подтверждают,  что  под  «Эксплуатируемыми  помещениями»  по
Договору подразумеваются следующие нежилые помещения общей площадью 23 479,80 кв.
м.:

№
п/п

Наименование Объекта
Площади

Заказчика 1, кв.
м.

Площади
Заказчика 2, кв.

м.

1
Нежилое здание: площадь 33,3 кв. м, 
количество этажей: 1, кадастровый номер: 
02:55:010715:1403

33,30 0,00

2
Нежилое здание: площадь 33,4 кв. м, 
количество этажей: 1, кадастровый номер:
02:55:010715:1417

33,40 0,00

3

Нежилое помещение: площадь 31,2 кв. м., 
этаж: технический этаж, номер на 
поэтажном плане: 6, кадастровый номер: 
02:55:010715:1547. Долевая 
собственность, ½

15,60 15,60

4

Нежилое помещение: площадь 12 кв. м., 
этаж 1, номер на поэтажном плане: 3, 
кадастровый номер: 02:55:010715:1549. 
Долевая собственность, ½

6,00 6,00

5

Нежилое помещение: площадь 67,1 кв. м., 
этаж: подвал № б/н, номер на поэтажном 
плане: 2, кадастровый номер: 
02:55:010715:1551.  Долевая 
собственность, ½

33,55 33,55

6

Нежилые помещения площадью 951,0 кв. 
м. № 2-6, 7б-14, 16а, расположенные в 
подвале, 
которые являются частью нежилого 
помещения площадью 2 119,1 кв. м. с 
кадастровым номером: 02:55:010715:1552

951,00 0,00

7

Нежилое помещение: площадь 211,5 кв. 
м., этаж: технический, номер на 
поэтажном плане: 5, кадастровый 
(условный) номер: 02:55:010715:1553.  
Долевая собственность, ½

105,75 105,75

8 Нежилое помещение: площадь 216,7 кв. 
м., этаж: технический, номер на 
поэтажном плане: 4, кадастровый 

108,35 108,35
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(условный) номер: 02:55:010715:1554.  
Долевая собственность, ½

9

Нежилое помещение: площадь 8 641,1 кв. 
м., этаж: технический № б/н, номер на 
поэтажном плане: 5, кадастровый номер: 
02:55:010715:1664.  Долевая 
собственность, ½

4 320,55 4 320,55

10

Нежилые помещения площадью 12 336,6 
кв. м.:
- № 109-151, 153-179, 182-189, 191-207 на 
первом этаже;
- № 219-236, 238-246 на первом этаже 
(антресоль);
- № 346-357, 359-398, 430 на втором 
этаже;
- № 386, 403,405-410, 413, 418-427, 429 на 
втором этаже (антресоль);
- № 431-469 на техническом этаже;
- № 470-474 на техническом этаже 
(вставка);
которые являются частью нежилого 
помещения площадью 28 241,6 кв. м. с 
кадастровым номером: 02:55:010715:1679

12 336,60 0,00

11

Нежилые помещения площадью 927,3 кв. 
м., расположенные:
- № 4-8, 16-19, 21, 30, 32, 35-37, 39-41, 64, 
67на первом этаже;
- № 6-17 на техническом этаже,
которые являются частью нежилого 
помещения площадью 11 328,7 кв. м. с 
кадастровым номером: 02:55:010715:1686

463,65 463,65

Итого 23 479,80 кв.м. 18 426,35 5 053,45

Заказчик 1:
ООО «УК «ГеоКапитал» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «УФА ЭКСПО»

_________________ / _____________/
М.П.

Исполнитель:

_________________ /________________ /
М.П.

Заказчик 2:
ОАО «Выставочный комплекс «Башкортостан»
Генеральный директор
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_____________ / _________________/
М.П.
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Приложение №2
к договору на выполнение работ и оказание услуг 

по эксплуатации и техническому обслуживанию нежилых 
помещений от «___» ____________ 2018 г.

Перечень
услуг по техническому обслуживанию инженерных систем, оборудования, уборке

Эксплуатируемых помещений и планово-предупредительному ремонту (ППР)
инженерных систем и оборудования

1. Перечень  услуг  по  техническому  обслуживанию  инженерных  систем,
оборудования  и  по  планово-предупредительному  ремонту  инженерных  систем,
оборудования

№
п/
п

Наименование
Инженерного
оборудования

Перечень услуг Периодичность

1
Обслуживание 
систем 
холодоснабжения

Контроль технического состояния и 
работоспособности компрессоров холодильных 
контуров чиллеров

Ежедневно с мая
по сентябрь

Контроль технического состояния и 
работоспособности теплообменника испарителя и
теплообменника конденсатора, очистка от пыли и
загрязнений.

Ежедневно с мая
по сентябрь

Проверка герметичности гидравлического 
контура

Ежедневно с мая
по сентябрь

Обслуживание трубной обвязки  (трубопроводы, 
насосы, арматура)

2 раза за сезон с 
мая по сентябрь

Обслуживание электрооборудования
1 раз в неделю с 
мая по сентябрь

2 Обслуживание 
системы 
общеобменной и 
приточно-вытяжной
вентиляции

Контроль технического состояния корпуса и 
узлов крепления вентиляционных агрегатов на 
отсутствие механических повреждений и 
состояние виброизолирующих опор

Ежедневно

Контроль технического состояния 
воздухозаборных камер, очистка от пыли и 
загрязнений

1 раз в неделю

Контроль технического состояния 
фильтровочных секций агрегатов, замена 
воздушных фильтров

1 раз в неделю

Контроль технического состояния и 
работоспособности теплообменников 
воздухонагревателей и воздухоохладителей, 
очистка от пыли и загрязнений

1 раз в неделю

Контроль технического состояния и 
работоспособности вентилятора, отсутствие 
посторонних шумов, вибрации и перегрева 
электродвигателя, замена приводных ремней, 
набивка смазки в подшипниках

Ежедневно

Контроль технического состояния и 
работоспособности системы водоподготовки, 
ревизия запорной и регулирующей арматуры, 
профилактика насосов

1 раз в квартал

Контроль технического состояния целостности 1 раз в месяц
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воздуховодов и их теплоизоляции, состояние 
воздухорегулирующих и 
воздухораспределительных устройств, очистка их
от загрязнений и пыли
Контроль технического состояния и 
работоспособности средств автоматического 
контроля и управления вентиляционными 
агрегатами

Ежедневно

3
Обслуживание 
систем 
теплоснабжения

Подготовка индивидуальных тепловых пунктов, 
систем теплоснабжения к зимней эксплуатации 
(гидравлические испытания, составление  акта 
готовности систем к зимней эксплуатации)

1 раз в год

Поддержание оптимальной температуры воздуха 
в отапливаемых помещениях и температуры 
воды, поступающей и возвращаемой из систем 
теплоснабжения в соответствии с графиком 
качественного регулирования температуры воды 
в системах

Ежедневно

Учет расхода тепловой энергии Ежедневно
Осмотр теплового оборудования и запорной 
арматуры: кранов, вентилей, задвижек в тепловых
узлах отопления, горячего водоснабжения и 
калориферов вентиляционных установок 

Ежедневно

Восстановление поврежденной тепловой 
изоляции трубопроводов, обслуживание задвижек
и вентилей, подтяжка болтовых креплений, 
очистка от ржавчины, смазка, подкраска, 
устранение мелких дефектов)

1 раз в месяц

Метрологическое обслуживание приборов 1 раз в год

4

Обслуживание 
систем 
водоснабжения и 
канализации 

Технический контроль и надзор за пользованием 
воды потребителями, учет количества 
потребляемой и отводимой воды, устранение 
утечек

Ежедневно 

Эксплуатация внутренних устройств 
водопроводной и канализационной сети 
(обслуживание запорной и регулирующей 
арматуры, устранение засоров и т. д.)

Ежедневно

Учет расхода воды по водомерному узлу 1 раз в месяц
Прочистка дренажных труб и очистка приямков 1 раз в квартал

Откачка воды из дренажных приямков
При

необходимости
Промывка, чистка гидрозатворов, выпусков 
сантехприборов

1 раз в месяц

Обслуживание системы горячего водоснабжения 
и регулировочной, запорной арматуры

Ежедневно 

Контроль за состоянием внутренних и наружных 
водостоков

Ежедневно 

Метрологическое обслуживание приборов 1 раз в год
5 Обслуживание

системы автоматики
Здания

Проверка креплений, регулировка запорных 
устройств (ворота, шлагбаумы)

1 раз в неделю

Проверка и регулировка времени срабатывания 
запорных устройств

1 раз в месяц

Проверка прохождения информационных 
сигналов и сигналов управления

Ежедневно

Проверка срабатывания реле, проверка показаний
датчиков

1 раз в месяц

16



Проверка работы регулируемых клапанов, 
частотных преобразователей, исполнительных 
устройств

1 раз в квартал

Имитация аварийных ситуаций 1 раз в 6 месяцев
Считывание и анализ протокола событий 1 раз в месяц

6

Обслуживание
насосного

оборудования и
станций

Контроль за работой насосов и автоматики Ежедневно 
Обслуживание насосов горячего водоснабжения и
холодного водоснабжения (включая систему 
автоматики, контроля и управления)

Ежедневно

Обслуживание циркуляционных насосов тепло-
холодо-снабжения (включая систему автоматики 
и управления)

Ежедневно

Обслуживание дренажных насосов, включая 
системы автоматики

1 раз в 2 недели

Обслуживание трубопроводов, арматуры 
установленной на насосных станциях

1 раз в месяц

7

Обслуживание
систем

электроснабжения в
помещениях общего

пользования,
технических
помещениях.

Обход, осмотр систем электрического снабжения
с  выявлением  дефектов  (нагрев  кабеля,
неисправность светильника, лампы, розетки)

Ежедневно

Выявление  и  устранение  неисправностей  и
повреждений  в  осветительных  электросетях  и
электродвигателях (замена)

В течение 24
часов

Замена  ламп внутреннего,  внешнего освещения,
освещения фасада Здания и зоны автостоянки

1 раз в неделю

Обслуживание  шкафов  вводно-
распределительных устройств, с установленной в
них аппаратурой защиты, контроля и управления
(щит освещения, щит автоматики и др.)

Ежедневно 

Обслуживание  осветительных  установок  с
коммутационной  и  автоматической  аппаратурой
их  управления,  включая  светильники
установленные в  поэтажных коридорах,  холлах,
кабинетах и пр.

Ежедневно

Организация поверки средств защиты 1 раз в 6 месяцев
Организация  плановых  проверок  сопротивления
изоляции проводов и кабелей, цепи «фаза-нуль»,
элементов  заземляющих  устройств,  цепи  между
заземлителями и заземляющими элементами

1 раз в 3 года

Снятия  показаний  счётчиков  учёта
электроэнергии на всех устройствах.

1  раз в месяц

Снятия  показаний  счётчиков  учёта
электроэнергии на ТП

1 раз в месяц

Осмотр средств измерений контроля и учёта 1 раз в месяц

Утилизация ртуть содержащих отходов По накоплению

8 Обслуживание
системы

противопожарной
защиты

Внутренний  противопожарный  водопровод,
обслуживание  станции  пожарного
водоснабжения,  запорной  и  регулирующей
арматуры системы водяного пожаротушения

1 раз в месяц

Речевое оповещение о пожаре 1 раз в месяц

Приточная и вытяжная противодымная 
вентиляция, включая автоматику

1 раз в 6 месяцев
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Внешний осмотр составных частей системы на
отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи;
прочности креплений, наличие пломб и т.п.

1 раз в 2 недели

Контроль  давления,  уровня  воды,  рабочего
положения  запорной  арматуры,  рабочего
положения  выключателей  и  переключателей,
исправности  световой  индикации,  наличие
пломб на приемно-контрольном приборе и т.д.

1 раз в 2 недели

Контроль  основного  и  резервного  источников
питания  и  проверка  автоматического
переключения  питания  с  рабочего  ввода  на
резервный и обратно

1 раз в месяц

Проверка работоспособности составных частей 
системы

1 раз в месяц

Профилактические работы 1 раз в квартал
Проверка работоспособности системы в ручном и
автоматическом режимах

1 раз в месяц

Промывка трубопроводов и смена воды в системе
и резервуарах

1 раз в год

Метрологическая проверка контрольно-
измерительных приборов

1 раз в год

Измерение сопротивления защитного и рабочего 
заземления

1 раз в год

Измерение сопротивления изоляции 
электрических цепей

1 раз в 3 года

Гидравлические и пневматические испытания 
трубопроводов на герметичность и прочность

1 раз в 3 года

9
Обслуживание

лифтов и
эскалаторов

Организация  обслуживания  лифтов  и
эскалаторов,  согласно  эксплуатационных
требований производителя, тех.регламента

1 раз в месяц

Осуществление ремонта лифтов и эскалаторов
По

необходимости
Организация и участие в проведении 
технического освидетельствования лифтов и 
эскалаторов

1 раз в год

10
Обслуживание

системы
видеонаблюдения

Внешний осмотр составных частей системы 
(видеокамер, усилителей, шлейфов и т.п.) на 
отсутствие повреждений, коррозии, грязи, 
прочности креплений.

1 раз в неделю

Замена, текущий ремонт
При

необходимости
11 Обслуживание

рекламных
конструкций

“Экран”, “Шайба”,
“Подкова”

Осмотр, очистка рекламных конструкций 1 раз в 6 месяцев
Проверка надежности разъемных соединений 
силовых и сигнальных кабелей

1 раз в месяц

Проверка надежности шлейфовых соединений и 
качества пайки в электронной части

1 раз в квартал

Проверка исправности светодиодных модулей Ежедневно

Проверка входного и выходного напряжения 
питания

1 раз в квартал

Проверка работоспособность Программного 
Обеспечения Оборудования

Ежедневно

Обновление Программного Обеспечения При
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необходимости

12

Обслуживание
тепловых завес,

тепловых пушек,
конвекторов

Внешний  осмотр  тепловой  завесы  с  целью
выявления  мелких  механических  повреждений,
осмотр  сварных  и  болтовых  соединений  и
проверка их состояния, осмотр резиновой втулки
рабочего  колеса  вентилятора  на  наличие
микротрещин

Ежедневно 

Очистка  наружной  поверхности  нагревателей
пылесосом без их демонтажа

1 раз в месяц

Проверка крепления и общего состояния рабочего
колеса вентилятора

Еженедельно

Поджатие винтов на клеммниках, проверка 
клеммников на предмет подгораний и окислений

1 раз в месяц

Очистка от загрязнений блока пускателей 1 раз в месяц

13
Обслуживание

кран-балки

Осмотр крановых путей, состояние тупиковых 
упоров, линеек концевых выключателей, 
состояние гибкого токоподвода, троллей, 
заземления

1 раз в год

Проверка исправности и работоспособности 
электротали, отсутствие повреждения 
токоведущего кабеля

1 раз в месяц

Проверка вхолостую работу всех механизмов 1 раз в месяц

Проверка состояния зубчатой пары приводных 
колес

1 раз в 3 года

Проверка и осмотр электрооборудования крана, 
пульта

1 раз в месяц

Проверка состояния тупиковых упоров; буферов 
и концевых выключателей

1 раз в год

14 Обслуживание
промышленных

ворот
Общий осмотр секционных ворот Еженедельно
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Выравнивание натяжных тросов 
При

необходимости

Осмотр и замена шарнирных петель, осмотр и 
замена роликовых систем с подшипниками

При
необходимости

Смазка шарнирных петель, роликодержателей и 
подшипников роликов, опорных подшипников 
вала пружин, цепных ручных приводных систем

1 раз в год

Проверка нижнего уплотнителя на герметичность Еженедельно

Протяжка и проверка болтовых креплений и 
соединений цепных ручных приводных систем

1 раз в месяц

Регулирование концевых положений 
электрического привода

1 раз в месяц

15

Обслуживание
телефонии,

радиофикации, Wi-
Fi -сетей

Анализ уровня сигнала от роутеров 1 раз в неделю

Проверка и регулировка параметров работы 
оборудования

1 раз в неделю

16
Обслуживание

зданий

Профилактические работы Ежедневно

Дератизация и дезинфекция помещений 1 раз в месяц

17
Обслуживание
прилегающей
территории

Уборка от мусора, снега в ручную и 
механизированным способом

Ежедневно

Вывоз мусора контейнером 20м3
По мере

накопления

Вывоз снега механизированным способом
По мере

накопления

Разметка мест стоянки автомобилей
По

необходимости
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18
Обслуживание

крышной парковки

Уборка от мусора, снега в ручную и 
механизированным способом

Ежедневно

Сброс собранного снега с кровли
По мере

накопления

Плавление снега в снегоплавильной установке Ежедневно

Разметка мест стоянки автомобилей
По

необходимости

2. Перечень и периодичность работ по уборке Эксплуатируемых помещений
№
п/п

Наименование работ Периодичность

1 Влажная уборка полов вручную и поломоечной машиной
По мере необходимости,
но не реже одного раза в
день

2
Сбор и вынос мусора, мытье мусорных корзин, смена 
полиэтиленовых пакетов в корзинах и уничтожителях 
документов

По мере необходимости

3
Деодорирование, заправка диспенсеров жидким мылом и 
бумажными полотенцами, установка туалетной бумаги

По мере необходимости

4
Уборка, чистка и полировка стеклянных поверхностей, 
дверей, зеркал и перегородок

По мере необходимости

5 Удаление локальных загрязнений по желанию клиента По мере необходимости
6 Комплексная уборка и дезинфекция туалетов Ежедневно

7
Чистка плинтусов, удаление грязи с подоконников, 
плинтусов, стен, оконных рам и т.д.

Ежедневно

8
Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых 
поверхностей: шкафов, тумбочек, рабочих столов, стульев,
кресел и т.п.

Ежедневно

9
Удаление пыли с осветительных приборов, выключателей,
электрических розеток, дверей и косяков

Ежедневно

10 Очистка радиаторов отопления от пыли и грязи Ежедневно

11
Уборка пыли с искусственных растений и декоративных 
оформлений, вентиляционных решеток

1 раз в месяц

12
Чистка и натирка покрытия из паркетной доски с 
использованием специальных средств

По мере необходимости,
но не реже одного раза в
месяц

13 Мойка окон с внутренней стороны 4 раза в год

          Заказчик 1:
          ООО «УК «ГеоКапитал» Д.У. ЗПИФ        

                                 Исполнитель:
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недвижимости «УФА ЭКСПО»

          _________________ /_________________/
         М.П.

                                ____________ /__________/
                                М.П.

      Заказчик 2:
      ОАО «Выставочный комплекс «Башкортостан»
      Генеральный директор

      _____________ / _______________/
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Приложение № 3
к договору на выполнение работ и оказание услуг 

по эксплуатации и техническому обслуживанию нежилых 
помещений от «__» ________________ 2018 г.

Расчет стоимости Эксплуатационных услуг

№
п/п

Наименование Объекта

Стоимость Эксплуатационных услуг в месяц, руб.
включая НДС 18%

Тариф за 1
кв. м.

За счёт
Заказчика 1

За счёт
Заказчика 2

Итого

1

Нежилое здание: площадь 
33,3 кв. м, количество 
этажей: 1, кадастровый 
номер: 02:55:010715:1403

2

Нежилое здание: площадь
33,4 кв. м, количество 
этажей: 1, кадастровый 
номер: 02:55:010715:1417

3

Нежилое помещение: 
площадь 31,2 кв. м., этаж: 
технический этаж, номер 
на поэтажном плане: 6, 
кадастровый номер: 
02:55:010715:1547. 
Долевая собственность, ½

4

Нежилое помещение: 
площадь 12 кв. м., этаж 1, 
номер на поэтажном 
плане: 3, кадастровый 
номер: 02:55:010715:1549.
Долевая собственность, ½

5

Нежилое помещение: 
площадь 67,1 кв. м., этаж: 
подвал № б/н, номер на 
поэтажном плане: 2, 
кадастровый номер: 
02:55:010715:1551.  
Долевая собственность, ½

6 Нежилые помещения 
площадью 951,0 кв. м. № 
2-6, 7б-14, 16а, 
расположенные в подвале,
которые являются частью 
нежилого помещения 
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площадью 2 119,1 кв. м. с 
кадастровым номером: 
02:55:010715:1552

7

Нежилое помещение: 
площадь 211,5 кв. м., 
этаж: технический, номер 
на поэтажном плане: 5, 
кадастровый (условный) 
номер: 02:55:010715:1553.
Долевая собственность, ½

8

Нежилое помещение: 
площадь 216,7 кв. м., 
этаж: технический, номер 
на поэтажном плане: 4, 
кадастровый (условный) 
номер: 02:55:010715:1554.
Долевая собственность, ½

9

Нежилое помещение: 
площадь 8 641,1 кв. м., 
этаж: технический № б/н, 
номер на поэтажном 
плане: 5, кадастровый 
номер: 02:55:010715:1664.
Долевая собственность, ½

10

Нежилые помещения 
площадью 12 336,6 кв. м.:
- № 109-151, 153-179, 182-
189, 191-207 на первом 
этаже;
- № 219-236, 238-246 на 
первом этаже (антресоль);
- № 346-357, 359-398, 430 
на втором этаже;
- № 386, 403,405-410, 413, 
418-427, 429 на втором 
этаже (антресоль);
- № 431-469 на 
техническом этаже;
- № 470-474 на 
техническом этаже 
(вставка);
которые являются частью 
нежилого помещения 
площадью 28 241,6 кв. м. 
с кадастровым номером: 
02:55:010715:1679
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11

Нежилые помещения 
площадью 927,3 кв. м., 
расположенные:
- № 4-8, 16-19, 21, 30, 32, 
35-37, 39-41, 64, 67на 
первом этаже;
- № 6-17 на техническом 
этаже,
которые являются частью 
нежилого помещения 
площадью 11 328,7 кв. м. 
с кадастровым номером: 
02:55:010715:1686
Итого:

Заказчик 1:
ООО «УК «ГеоКапитал» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «УФА ЭКСПО»

_________________ / _______________ /
М.П.

Исполнитель:

_________________ /_______________/
М.П.

Заказчик 2:
ОАО «Выставочный комплекс «Башкортостан»
Генеральный директор

_____________ /_____________/
М.П.
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