
ДОГОВОР № ______ 

о предоставлении услуг автостоянки 

г. Сургут                                                                                            «_____» _______________ 201____ года 

 

Индивидуальный предприниматель ________________________, далее именуемы «Исполнитель», дей-

ствующей на основании  Свидетельства серия 86 № ________________ от «04» марта 2009 года, с другой сторо-

ны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «_______________________», именуемое в дальнейшем "За-

казчик", в лице директора _______________________, совместно именуемые Стороны заключили  настоящий до-

говор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет постоянные место общей площадью 0,5га для постановки автотранспорт-

ных средства Заказчика, расположенное на территории, находящейся по адресу город Сургут, Восточная промзо-

на, ул_______________________, и оказывает услуги автостоянки (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

предоставленное место и услуги автостоянки. 

1.2. Автотранспортные средства Заказчика, помещаемые на автостоянку, определены Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

1.3. Договор заключается на срок с «___» _______________ 201__ года по «___» _______________ 201__ 

года, если ни одна из сторон договора письменно за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора не 

уведомит другую о прекращении договора, договор считается пролонгированным на следующий год на тех же 

условиях, условия распространяются на каждый следующий год. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2. Исполнитель обязуется: 

2.1. Предоставлять место (места) для постановки автотранспортного средства Заказчика. В отсутствии ав-

тотранспортного средства Заказчика не использовать место, предоставленное Заказчику. 

2.2. Соблюдать установленный режим работы автостоянки. 

2.3. Своевременно осуществлять уборку территории автостоянки. 

2.4. Принимать все необходимые меры для сохранности имущества Заказчика. Использовать в целях 

охраны автостоянки любые технические средства, охранников - физических лиц, а также сторожевых собак. 

2.5. Обеспечивать энергоснабжение автостоянки. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг автостоянки в месяц общей площадью 0,5 га для автотранспортных средств состав-

ляет 41 000 рублей 00 коп. НДС не предусмотрен. 

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору в размере, установленным п. 3.1., производится Заказчиком 

ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за расчетным периодом. 

даты изменения, довести до сведения Заказчика в письменной форме. При изменении расценок стороны 

обязуются заключить об этом дополнительное соглашение. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Осуществлять постановку автотранспортного средства на автостоянку в соответствии с указаниями 

уполномоченного работника Исполнитель, правилами техники безопасности, противопожарными, санитарными и 

иными правилами, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации. 

4.2. Оплачивать предоставленное место и услуги в размере установленном п.3.2. Договора. 

Не постановка автотранспортного средства Заказчика на автостоянку не освобождает Заказчика от обя-

занностей по оплате предоставленного места и услуг. 

4.3. Производить оплату услуг перечислением средств на банковский счѐт или в кассу Исполнитель в со-

ответствии с настоящим Договором, без выставления счета. Заказчик получает акты оказанных услуг за прошед-

ший расчетный месяц в офисе Исполнитель или у сотрудника Исполнитель на автостоянке по истечении 5 дней с 

момента его окончания. Документы считаются полученными по истечении 10 дней с момента окончания расчет-

ного месяца, если Заказчик не Исполнитель никаких мер к их получению. 

4.4. По истечении обусловленного Договором срока оказания услуг вывезти автотранспортное средство с 

автостоянки. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Догово-

ра в соответствии с действующим законодательством. 

 



   
 

5.2. Исполнитель не несет материальной ответственности перед Заказчиком за повреждения автотранс-

портного средства, возникшего в результате противоправных действий третьих лиц: взрывов, поджогов, стрельбы 

из огнестрельного и пневматического оружия, т.е. тех действий, которые при наличии всех охранных мер, вклю-

чая ограждения и сигнализацию, Исполнитель не могло предусмотреть и предотвратить. Исполнитель не несет 

ответственности за утерю, материальный ущерб или иное повреждение имущества Заказчика, оставленные в са-

лоне автотранспортного средства. 

5.3. Исполнитель не несет материальной ответственности перед Заказчиком за повреждения автотранс-

портного средства, возникшего в результате столкновения автотранспортных средств заказчиков. 

5.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодоли-

мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, оплатив Исполнитель услуги, соответственно 

времени пользования автостоянки. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут Исполнитель при условии предупреждения Заказчика не 

менее чем за четверо суток по следующим основаниям: 

- не оплата услуг в срок, установленный настоящим Договором; 

- умышленное нанесение ущерба имуществу других заказчиков, порчи или уничтожения имущества Ис-

полнитель; 

- систематическое нарушение Заказчиком пунктов настоящего Договора, правил пользования автостоян-

кой, экологических, санитарных и норм пожарной безопасности. 

6.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, спор разрешается в 

судебном порядке. 

6.4. При изменении автотранспортного средства Заказчика, помещаемого на автостоянку, стороны дого-

вора оформляют в новой редакции Приложение № 1 к настоящему Договору. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Настоящий договор вступа-

ет в силу с момента подписания сторонами и внесения предварительной оплаты Заказчиком. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственно-

стью  

ООО «_____________» 

Юридический адрес: 628400, Россия, 

ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Геологическая, 

д.24, кв.13 

ИНН/КПП: _____________/_____________ 

ОГРН: _____________ 

ОКПО: _____________ 

 

Директор 

 

_______________________ _____________ 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

_____________Адрес:  628405, РФ, ХМАО-

Югра, Тюменская область, г.Сургут, про-

спект __________________________ 

ОГРНИП: _____________ 

ИНН _____________ 

 

 

 

 

 

_______________________ _____________ 

 

 

 

\ 
Приложение № 1 к Договору о предоставлении услуг 

                                                                                                   автостоянки от «___» _____________ 201__ года 

г. Сургут         «___»________________ 201__ года 



   
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 

ПОМЕЩАЕМЫЕ НА АВТОСТОЯНКУ 

1. 2. 

 

модель ___________________________________ 

 

гос. номер  ________________________________ 
 

номер кузова ______________________________     

 

год выпуска ________ цвет __________________ 

 

модель ___________________________________ 

 

гос. номер ________________________________ 
 

номер кузова ______________________________     

 

год выпуска ________ цвет __ _____ 

 

3. 4. 

 

модель ___________________________________ 

 

гос. номер  ________________________________ 
 

номер кузова ______________________________     

 

год выпуска ________ цвет __________________ 

 

модель ___________________________________ 

 

гос. номер ________________________________ 
 

номер кузова ______________________________     

 

год выпуска ________ цвет __ _____ 

 

5. 6. 

 

модель ___________________________________ 

 

гос. номер  ________________________________ 
 

номер кузова ______________________________     

 

год выпуска ________ цвет __________________ 

 

модель ___________________________________ 

 

гос. номер ________________________________ 
 

номер кузова ______________________________     

 

год выпуска ________ цвет __ _____ 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственно-

стью  

ООО «_____________» 

Юридический адрес: 628400, Россия, 

ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Геологическая, 

д.24, кв.13 

ИНН/КПП: _____________/_____________ 

ОГРН: _____________ 

ОКПО: _____________ 

 

Директор 

 

_______________________ _____________ 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

_____________Адрес:  628405, РФ, ХМАО-

Югра, Тюменская область, г.Сургут, про-

спект __________________________ 

ОГРНИП: _____________ 

ИНН _____________ 

 

 

 

 

 

_______________________ _____________ 

 

 


