
Договор оказания услуг по охране автостоянки

ДОГОВОР оказания услуг по охране автостоянки

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.
   ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства своими силами и 
средствами обеспечить круглосуточную охрану автостоянки, расположенной по адресу: 
_________________________ (далее по тексту - "объект"), и организовать на объекте контрольно-
пропускной режим.

1.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем разрабатывает инструкцию о пропускном режиме, 
инструкцию по ключевому хозяйству, устанавливает порядок приема-сдачи объекта и отдельных 
помещений под охрану (из-под охраны), а Исполнитель обязуется их исполнять.

1.3. Состояние технической укрепленности охраняемых объектов, средств охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС) и пожаротушения, потребность в этих средствах, а также сроки выполнения 
мероприятий по технической укрепленности указываются в акте обследования объекта, который 
подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Численность личного охранного состава составляет _____ человек.

2. Обязанности Сторон



2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Организовать и обеспечить круглосуточную охрану автостоянки, сохранность товарно-
материальных ценностей Заказчика, находящихся на ее территории, и автотранспортных средств, 
принятых под охрану на данном объекте.

2.1.2. Осуществлять на автостоянке пропускной режим, контролировать въезд-выезд автотранспортных 
средств на территорию и с территории объекта по пропускам установленной Заказчиком формы, 
пресекать проникновение посторонних лиц на автостоянку.

2.1.3. При наличии признаков проникновения на объект посторонних лиц принять меры к их 
задержанию, сообщить о происшествии в органы внутренних дел, обеспечить неприкосновенность места 
происшествия, по прибытии компетентных органов на место происшествия составить акт по факту 
проникновения на объект.

2.1.4. Соблюдать установленные правила пожарной безопасности, а в случае возникновения на 
автостоянке пожара немедленно сообщить об этом в пожарную часть и принять все возможные меры по 
ликвидации пожара, спасению людей и материальных ценностей.

2.1.5. Совместно с Заказчиком осуществлять мероприятия по внедрению технических средств охраны и 
поддерживать их в исправном состоянии.

2.1.6. Не разглашать посторонним лицам сведения о режиме охраны объекта и правила пользования 
средствами ОПС, тревожной сигнализации и связи, а также иную информацию, касающуюся 
охраняемого объекта.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оборудовать автостоянку техническими средствами охраны и пожаротушения в соответствии с 
требованиями технической укрепленности и актом обследования; производить ремонт этих средств за 
свой счет, за исключением случаев выхода их из строя по вине Исполнителя.

2.2.2. Обеспечить объект наружным и дежурным освещением, позволяющим Исполнителю вести 
наблюдение в темное время суток.

2.2.3. Создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности автотранспортных средств, 
принятых на объект.

2.2.4. Установить и обеспечить свободный доступ Исполнителя (охранника) к телефону, производить 
своевременно ремонт средств связи, сетей электропитания.



2.2.5. Предоставить Исполнителю помещение для личного охранного состава (охранный пункт).

2.2.6. Сообщить Исполнителю номера контактных телефонов ответственных представителей Заказчика.

2.2.7. Сообщать Исполнителю не менее чем за _____ дней все сведения, которые могут потребовать 
изменения характера охраны, выставления дополнительных нарядов и оборудования дополнительными 
техническими средствами охраны.

2.2.8. Содействовать Исполнителю в исполнении им своих обязательств.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет _____ (__________) рублей в месяц, в том числе НДС - 
_____ (__________) рублей.

3.2. Оплата оказываемых услуг производится Заказчиком не позднее _____ числа месяца, следующего за 
расчетным, на основании выставленных счетов путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную ответственность за 
ущерб, причиненный хищениями, поджогами, взрывами и иными правонарушениями, повлекшими 
утрату, уничтожение либо повреждение охраняемого объекта и находящихся на нем автотранспортных 
средств в результате ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.2. Размер причиненного ущерба определяется экспертной комиссией и подтверждается 
соответствующими документами.

4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за имущественный ущерб, причиненный вследствие 
непреодолимой силы, а также в результате невыполнения Заказчиком мероприятий по технической 
укрепленности охраняемого объекта, если это послужило основанием причинения ущерба.

4.4. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере _____% от суммы 
долга за каждый день просрочки.

5. Заключительные положения

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"___________ ____ г.

5.2. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его 



расторжении, то договор считается возобновленным на тех же условиях на срок _______________.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по заявлению любой из Сторон. Сторона, имеющая 
намерения расторгнуть договор, обязана направить об этом уведомление другой Стороне не позднее чем 
за _______________.

5.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

5.6. Все спорные вопросы между Сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения 
согласия - в судебном порядке.

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством РФ.

6. Адреса и реквизиты Сторон

    Заказчик: _____________________________________________________________
                                     (наименование)
адрес: ___________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________,
адрес электронной почты: _________________________________, почтовый адрес:
________________________________________________________, телефонные номера
для отправления сообщений факсимильной связи: ____________________________.
   Исполнитель: __________________________________________________________
                                      (наименование)
адрес: ___________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________,
адрес электронной почты: _________________________________, почтовый адрес:
________________________________________________________, телефонные номера
для отправления сообщений факсимильной связи: ____________________________.
                             Подписи Сторон:
   От Заказчика:                            От Исполнителя:
   ________________/_____________           ________________/_____________
        Ф.И.О.        (подпись)                  Ф.И.О.        (подпись)
                 М.П.                                      М.П.


