
Договор о безвозмездном предоставлении в 
пользование места для стоянки транспортного 
средства

ДОГОВОР N ____ о безвозмездном предоставлении в пользование места для 
стоянки транспортного средства

г. _______________

"___"__________ ____ г.

________________________, именуем__ в дальнейшем "Ссудодатель", в лице _______________, 
действующ___ на основании ___________________________, с одной стороны, и 
_______________________, именуем__ в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице _____________, 
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю во временное безвозмездное пользование 
место N _____ для стоянки транспортного средства на автомобильной стоянке по адресу: 
_____________________, кадастровый номер ____________, именуем__ в дальнейшем "Место на 
Автостоянке", а также предоставить право на пользование инфраструктурой Автостоянки.

    1.2. Параметры Места <1> на Автостоянке:
   расположение - _______________________________________________________;
   размеры - ____________________________________________________________;
   оборудование - _______________________________________________________;
   порядок парковки - ___________________________________________________.

1.3. Характеристики Автостоянки:

общая площадь ___________ кв. м;

количество мест для стоянки транспортных средств - ____;



количество этажей - ____________;

помещения служб Автостоянки - _______;

инженерные системы - тепло-, водо-, электроснабжения, телефонная связь, выделенная линия Интернета 
на _____ кбит/с;

оборудование - вентиляция, пожарная и охранная сигнализация;

мойка - __ поста.

1.4. Охрану Автостоянки и пропускной режим осуществляет частная охранная организация 
"_____________".

1.3. Автостоянка принадлежит Ссудодателю на праве собственности (или хозяйственного ведения, 
оперативного управления <2>), что подтверждается ______________ N _________ от "___"________ 
____ г.

1.4. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

Приложение N ___ - план Автостоянки с указанным Местом N ___.

Приложение N ___ - акт приема-передачи Места на Автостоянке.

Приложение N ___ - форма акта возврата Места на Автостоянке.

Приложение N ___ - копии документов, подтверждающих право Ссудодателя на передачу Места на 
Автостоянке.

1.5. Без письменного согласия Ссудодателя Место на Автостоянке не может быть сдано 
Ссудополучателем в субаренду или в пользование третьим лицам.

1.6. Место на Автостоянке предоставляется Ссудополучателю по акту передачи и возвращается 
Ссудодателю по акту возврата. Указанные акты составляются и подписываются Ссудодателем и 
уполномоченным представителем Ссудополучателя.

1.7. Ссудополучатель будет использовать Место на Автостоянке для личных целей (или: для 
предпринимательской деятельности).



1.8. По соглашению Сторон на момент подписания настоящего договора Место на Автостоянке 
оценивается в _________ (_______________) рублей.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ссудодатель обязан:

- передать Место на Автостоянке в день подписания настоящего договора в состоянии, 
соответствующем его назначению;

- передать документацию по пользованию Местом на Автостоянке одновременно с передачей Места на 
Автостоянке.

2.2. Ссудополучатель обязан:

- использовать Место на Автостоянке исключительно в _____________ по его назначению;

- обеспечить сохранность Места на Автостоянке;

- за свой счет производить текущий и капитальный ремонт Места на Автостоянке, нести все расходы на 
его содержание, при необходимости производить улучшения Места на Автостоянке. При этом 
неотделимые улучшения Ссудополучатель обязан производить с согласия Ссудодателя;

- по окончании срока договора возвратить Место на Автостоянке Ссудодателю в том состоянии, в 
котором он его получил, с учетом нормального износа, а также возвратить полученную документацию 
по пользованию Местом на Автостоянке.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. За просрочку возврата Места на Автостоянке по окончании срока действия договора Ссудодатель 
вправе предъявить Ссудополучателю требование об уплате неустойки в размере ___% от стоимости 
Места на Автостоянке (п. 1.8 настоящего договора) за каждый день просрочки.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор заключен сроком на ________________.



4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

4.3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора в случаях, когда 
Ссудополучатель:

- использует Место на Автостоянке не в соответствии с договором или назначением Места на 
Автостоянке;

- не выполняет обязанностей по поддержанию Места на Автостоянке в исправном состоянии или его 
посодержанию;

- существенно ухудшает состояние Места на Автостоянке;

- без согласия Ссудодателя передал Место на Автостоянке третьему лицу.

4.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора:

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Места на Автостоянке 
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения 
договора;

- если Место на Автостоянке в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, 
непригодном для использования;

- если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое 
Место на Автостоянке;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Место на Автостоянке либо его 
принадлежности и относящиеся к нему документы в течение ____ дней после подписания настоящего 
договора.

4.5. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Ссудодателя, а другой - у Ссудополучателя.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Ссудодатель: ______________________________________________

___________________________________________________________



__________________________________________________________.

Ссудополучатель: __________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

             Ссудодатель:                              Ссудополучатель:
   _______________/_______________/              ____________/___________/
     (подпись)        (Ф.И.О.)                    (подпись)     (Ф.И.О.)
                М.П.                                       М.П.

--------------------------------

<1> По совокупности п. 2 ст. 689 и п. 3 ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре 
безвозмездного пользования должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 
имущество, подлежащее передаче Ссудополучателю в качестве объекта пользования. При отсутствии 
этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в пользование, считается не 
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

<2> В соответствии со ст. 608 Гражданского кодекса Российской Федерации Ссудодателями могут быть 
также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.


