
ДОГОВОР № ___ 

временного пользования местом - стоянкой для транспорта 

 

г. Екатеринбург                                                                               « ____» _____________ 20__ г. 

ТСН «СОЧИ», именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице Председателя Правления 
Загайновой Оксаны Михайловны, действующего на основании Устава, и __________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем "Сторона-2", а вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения. 

1.1. Сторона-1 обязуется предоставить по акту приема-передачи для пользования Стороне-2 
место-стоянку № ___, находящееся в подземном паркинге по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Авиационная,10, а Сторона-2 обязуется оплачивать использование место-стоянку в порядке и на 
условиях, установленных настоящим договором. 

1.2. Целевое назначение места-стоянки: временная стоянка легковых автомобилей (далее 
"Транспорт"). 

1.3. Режим стоянки: круглосуточно, 24 часа. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права Стороны-2: 

2.1.1. Добросовестно использовать место-стоянку в течение срока действия настоящего договора. 

2.2. Обязанности Стороны-2: 

2.2.1. Предварительно (перед началом использования) оплатить авансовым платежом до 5 
(пятого) числа текущего (оплачиваемого) месяца за использование места-стоянки, указанного в 
п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.2. Для размещения Транспорта в паркинге Сторона -2 обязана предоставить в организации, 
осуществляющей техническое обслуживание паркинга и охрану паркинга, сведения с указанием: 
своих Ф.И.О., контактные телефоны, номера места-стоянки (парковочного места), данных об 
автотранспортном средстве (модель, государственный регистрационный номер), список иных лиц, 
которым Сторона-2 предоставляет право пользования автомобилем. 

2.2.3. При изменении сведений об автотранспортном средстве, для которых предназначено 
указанное в настоящем договоре место-стоянка (парковочное место) в паркинге и/или о лицах, 
имеющих права пользования данным автомобилем незамедлительно (в течение одного 
календарного дня) предоставить актуальные сведения организации, осуществляющей техническое 
обслуживание паркинга и охрану паркинга; 

2.2.4. Использовать место-стоянку в соответствии с его назначением, на условиях настоящего 
договора; 

2.2.5. Сторона-2 не вправе передавать право использования места-стоянки третьим лицам. 

2.2.6. Соблюдать правила стоянки (парковки) Транспорта, установленные в паркинге, порядок 
въезда и выезда Транспорта, правила пожарной безопасности и дорожного движения, 
установленные нормами действующего законодательства; 

2.2.7 При подписании настоящего договора предоставить Стороне 1 заверенные копии следующих 
документов: паспорт, свидетельство о государственной регистрации ТС, при отсутствии данных в 



паспорте о постоянной регистрации в доме № 10 по ул. Авиационная г. Екатеринбурга - документ 
о праве собственности на жилое помещение в указанном выше дом. 

2.2.8. По окончании действия настоящего Договора или его досрочном расторжении, освободить 
используемые места-стоянки и вывести Транспорт с паркинга и его прилегающей территории. 
Передать Стороне 1 не копируемый ключ для въезда в подземный паркинг. 

2.3. Права Стороны - 1: 

2.3.1. Изменить место-стоянки в Паркинге адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная,10, 
предоставляемого Стороне - 2 с предварительным уведомлением Стороны - 2 не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до изменения места-стоянки; 

2.3.2. Изменить стоимость за временное пользование местом - стоянкой для Транспорта с 
уведомлением Стороны - 2 не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предстоящего 
изменения цены, но не чаще одного раза в год. 

2.4. Обязанности Стороны-1: 

2.4.1. Предоставить Стороне-2 место-стоянку в состоянии, соответствующем условиям настоящего 
договора и его назначению; 

2.4.2. Предоставить Стороне -2 не копируемый ключ для въезда в подземный паркинг. Оценочная 
стоимость ключа при утере Стороной -2 составляет 1000 руб. 

3. Плата за пользование местом-стоянкой, порядок расчетов по настоящему договору. 

3.1. Размер платы за временное пользование местом-стоянкой для Транспорта за один 
календарный месяц составляет________рублей 00 коп. (НДС не предусмотрен). 

3.2. Оплата производится путем безналичных расчетов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При безналичных расчетах оплата производится путем перечисления 
Стороной-2 денежных средств на расчетный счет Стороны-1, указанный в реквизитах настоящего 
Договора.   

3.3. Обязанности Стороны-2, указанные в пункте 3.1. настоящего договора, по оплате за 
пользование местом-стоянкой считаются выполненными после зачисления денежных средств на 
расчетный счет Стороны-1. 

3.4. Оплата производится Стороной-2 путем внесения аванса в размере 100 (Ста) % от платы, 
предусмотренной в пункте 3.1. настоящего договора, перед началом использования места в 
расчетном месяце. 

3.5. Размер оплаты по настоящему договору может быть увеличен Стороной 1 в одностороннем 
порядке в связи с инфляцией и другими обстоятельствами, но не более чем 1 раз в год. При этом 
при отказе Стороны 2 от изменения стоимости услуг настоящий договор считается расторгнутым 
со следующего календарного месяца. Отказом Пользователя считается как изложенный в 
письменном виде отказ, так и не получение Стороной 1 ответа на свое предложение об увеличении 
размера оплаты в течение 15 дней с момента его направления. 

4. Срок действия настоящего договора. 

4.1. Настоящий договор заключается с момента подписания Сторонами и действует в течение 
11 (Одиннадцати) календарных месяцев. Пользование местом-стоянкой начинается с «____ » 
__________20__ года. 

4.2. Любая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, уведомив другую 
сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. Договор считается расторгнутым в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления соответствующей стороны. 



5. Досрочное расторжение договора. 

5.1. Сторона-1 вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случаях, 
когда Сторона-2: 

5.1.1. Пользуется местом-стоянкой с существенным нарушением условий договора или 
умышленно нанесёт ущерб предоставленному Стороной-1 имуществу, при этом расторжение 
Договора производится Стороной-1 в одностороннем порядке в течение 1-го (одного) рабочего 
дня с момента уведомления Стороны-2; 

5.1.2. Нарушает срок оплаты по Договору более чем на 10 (десять) дней, при этом настоящий 
Договор считается расторгнутым Стороной-1 в одностороннем порядке в первый день просрочки 
платежа Стороной-2 по настоящему Договору; 

5.2.  Договор считается расторгнутым с момента уведомления соответствующей Стороны 
письменно либо посредством электронной почты или телефонной и сотовой связи. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. В случае просрочки оплаты за пользование местом-стоянкой Сторона-2 уплачивает 
Стороне-1 на основании ее письменного требования пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятых) 
% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6.2. Сторона-2 несет ответственность и возмещает Стороне-1 ущерб, причиненный в 
результате действий или бездействий Стороны-2, в следствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Сторона-2 несет ответственность при нанесении ущерба владельцам другого Транспорта и 
имуществу Стороны- 1, который был причинен по вине Стороны-2. 

6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством 
РФ. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств, если данное неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы, как-то: 

- стихийные явления (наводнения, ливневые дожди, затяжные осадки, актируемые морозы, 
землетрясения и другие подобные обстоятельства); 

- обстоятельства общественной жизни (военные действия, массовые эпидемии, 
крупномасштабные забастовки, акты террористического характера); 

- запретительные меры государственных органов или органов местного самоуправления 
(объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли и другие обстоятельства.). 

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
эти обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 
обстоятельствами непреодолимой силы. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или 
их последствия действуют более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить дальнейшую судьбу 
настоящего Договора. 

6.6 При утере Стороной 2 не копируемого ключа для въезда в подземный паркинг, Сторона 2 
обязуется возместить Стороне 1 стоимость ключа в размере 1000 рублей. 

7. Особые условия. 



7.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и 
должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, регулируются действующим 
законодательством. 

7.3. Все разногласия по Договору, возникшие между сторонами во время его исполнения, 
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия по спорным вопросам, они 
передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Стороны-1. 

7.4. К настоящему договору прилагается Акт приема-передачи места-стоянки, находящееся в 
паркинге по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная,10, составленный между Стороной-1 и 
Стороной-2. 

7.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Сторона-2                                                                    
    
__________________________________ 
Паспорт серия _______ № ___________________ 
Выдан 
____________________________________ 
__________________________________________ 
Дата выдачи _______________ г._____________  
Зарегистрирован: 
___________________________ 
Дата рождения: ______________; 
Место рождения: ____________________;  
Телефон для связи: 
1.  
2. 
 

Сторона-1    
 
ТСН "ЖК СОЧИ" Адрес: 620144, г. 
Екатеринбург,  
ул. Авиационная, д. № 10, пом. 603. 
ИНН/КПП: 6679097057/667901001 
ОГРН:  1169658089864 
р/с: 40703810016540002642 
в ПАО СБЕРБАНК в г. Екатеринбурге 
к/с:30101810500000000674 
БИК: 046577674 
 

                              

 

_________________ / _____________        _______________ / Загайнова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

приема-передачи места стоянки 

к Договору временного пользования местом - стоянкой для транспорта  

№ ____ от ____________________ 

 

город Екатеринбург       «___» __________ 20__ года 

 

ТСН "ЖК СОЧИ", именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Председателя Правления 
Загайновой Оксаны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2», с 
другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», оформили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

1. Сторона-1 передает, а Сторона-2 принимает в свое временное пользование место-стоянку № 
_____, расположенное в паркинге по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 10. 

2. Место-стоянка предоставляются в пользование для временной стоянки легковых автомобилей. 

3. Размер вознаграждения за использование местом-стоянкой определяется условиями договора 
временного пользования местом - стоянкой для транспорта, заключенным между Сторонам.   

4. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

5. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает не копируемый ключ для въезда в подземный 
паркинг в кол-ве 1 шт. 

 

Сторона-2                                                                    
    
__________________________________ 
Паспорт серия _______ № ___________________ 
Выдан 
____________________________________ 
__________________________________________ 
Дата выдачи _______________ г._____________  
Зарегистрирован: 
___________________________ 
Дата рождения: ______________; 
Место рождения: ____________________;  
Телефон для связи: 
1.  
2. 
 

Сторона-1    
 
ТСН "ЖК СОЧИ" Адрес: 620144, г. 
Екатеринбург,  
ул. Авиационная, д. № 10, пом. 603. 
ИНН/КПП: 6679097057/667901001 
ОГРН:  1169658089864 
р/с: 40703810016540002642 
в ПАО СБЕРБАНК в г. Екатеринбурге 
к/с:30101810500000000674 
БИК: 046577674 
 

 

_________________ / _____________        _______________ / Загайнова О.М. 

 


