
Договор аренды места стоянки водного судна

Договор N _____ аренды места стоянки водного судна

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем "Порт", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем___ в дальнейшем "Арендатор", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По  настоящему  Договору  Порт  обязуется  предоставить  в  аренду
Арендатору место стоянки для водного судна: _______________________________
__________________________________________________________________________,
                     (основные характеристики судна)
а Арендатор обязуется принять место стоянки и оплачивать аренду на условиях
настоящего Договора.

1.2. Место стоянки передается Портом Арендатору по Акту приема-передачи.

Передаваемое место стоянки судна расположено _________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОРТА

2.1. Своевременно передать место стоянки Арендатору.

2.2. Содержать арендованное Арендатором место стоянки в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

2.3. Производить очистку, маркировку и текущий ремонт места стоянки и прилегающей территории, 
чтобы Арендатор мог беспрепятственно пользоваться местом стоянки.

2.4. По письменной заявке Арендатора предоставить в аренду дополнительные места стоянок, помимо 
указанного в п. 1.2 настоящего Договора.

2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.



3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Зарегистрировать принадлежащее ему судно в установленном законом порядке и представить копии 
документов о регистрации, а также о праве собственности на судно Порту. Если Арендатор не является 
собственником судна, то он обязан представить также копию соответствующего документа, 
подтверждающего его права на судно. Без предоставления указанных документов Арендатор не вправе 
ставить такое судно на арендуемое место стоянки.

3.2. Содержать в исправном состоянии водное судно.

3.3. Использовать предоставленное в аренду место стоянки в соответствии с условиями настоящего 
Договора и его назначением.

3.4. Поддерживать место стоянки в исправном состоянии.

3.5. В установленные настоящим Договором сроки вносить арендную плату.

3.6. В _______________ срок с момента прекращения настоящего Договора подписать с Портом новый 
договор аренды или освободить место стоянки. Место стоянки должно быть возвращено в том 
состоянии, в котором оно было предоставлено Арендатору, с учетом нормального износа.

В случае неисполнения указанных обязанностей Порт оставляет за собой право по истечении указанного 
выше срока с момента прекращения Договора вывезти судно с территории Порта самостоятельно с 
отнесением расходов на Арендатора.

3.7. Для хранения судна обеспечить наличие киль-блока или прицепа с чехлом.

3.8. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Порта, утвержденные Портом (Приложение N 1 к 
настоящему Договору) и вывешенные на стенде для всеобщего ознакомления.

3.9. Арендатор не вправе сдавать арендованное место стоянки в субаренду.

3.10. Исполнять надлежащим образом иные условия настоящего Договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Стоимость места стоянки судна составляет _____ (__________) рублей за период _______________.

Оплата производится следующим способом: _________________________ в сроки 
_________________________.



4.2. Об изменении расчетной ставки Порт информирует Арендатора путем направления письменного 
уведомления не менее чем за _______________ до момента вступления в силу данных изменений без 
оформления дополнительного соглашения об изменении цены Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные этим 
убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в суде 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Условия настоящего Договора имеют одинаково обязательную силу для сторон и могут быть 
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор заключен на срок _______________ и вступает в силу с "__"___________ ____ г.

8.2. По истечении указанного выше срока действие настоящего Договора продлевается по письменному 
соглашению сторон.

8.3. В случае неоднократного нарушения Арендатором условий настоящего Договора об оплате Порт 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно письменно 
уведомив об этом Арендатора за _______________ до момента прекращения Договора.

8.4. После прекращения Договора Арендатор обязан произвести полный финансовый расчет в течение 
_______________.

Приложение 1. Правила внутреннего распорядка Порта.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Порт

________________________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

Арендатор

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

                Порт                                 Арендатор
в лице _____________________________   в лице _____________________________
           (должность, Ф.И.О.)                    (должность, Ф.И.О.)
_______________/____________________   _______________/____________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)      (подпись)   (расшифровка подписи)


