Приложение № 3 к приказу директора
МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ»
от 29.12 2015 № 180

Договор №___
на оказание услуг паркирования
г. Екатеринбург

________________20____г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский театр
юного зрителя», в лице директора Учайкиной Светланы Николаевны, действующей
на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
организация ___________________________, в лице ____________________________,
действующего на основании ___________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
«Заказчик», c другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услугу паркирования транспортного средства
на территории платной охраняемой парковки МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ»,
а Заказчик обязуется оплачивать услуги согласно условиям настоящего договора.
Оказываемые Исполнителем услуги включают в себя:
•предоставление Заказчику любого свободного парковочного машино-места (далее«место паркирования») в количестве _________ на подземной-надземной парковки,
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48 (далее - «парковка»);
•организацию размещения транспортного средства Заказчика на парковочном месте;
•организацию пропускного режима;
•услуги по организации управления, обслуживания и эксплуатации парковки;
1.2. Заказчик вправе осуществлять парковку транспортного средства на парковочном месте.
1.3. В рамках настоящего Договора Исполнитель не предоставляет Заказчику услуг по
хранению транспортного средства, расположенного на парковочных местах.
1.4. Въезд на территорию парковки и выезд осуществляется автовладельцем транспортного
средства с помощью выданной парковочной карты, сроком на один календарный месяц.
1.5. Стороны пришли к соглашению, что цена парковочного места составляет на один
календарный
месяц
________________________________________________________
рублей.
(сумма цифрами и прописью)
2. Обязательства сторон
2. 1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.2. Ознакомить Заказчика с правилами пользования местами паркирования,
регламентирующими внутренний режим на парковке (правилами техники безопасности,
противопожарными, санитарными, правила въезда/выезда на территорию парковки и иными
правилами, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации).
2.1.3. Осуществлять за свой счет все коммунальные и иные платежи, связанные с
эксплуатацией парковки в целом.
2.1.4. Обеспечить возможность круглосуточного доступа Заказчика на территорию парковки
при условии исполнения Заказчиком п. 2.2.1. настоящего Договора.
2.1.5. Обеспечить наличие разметки, позволяющей однозначно идентифицировать отдельное
парковочное место.

2.1.6. Заключить с лицензированной организацией договор на охрану парковки. (Во избежание
двойного толкования, Исполнитель при этом не принимает на себя каких-либо обязательств
по непосредственной охране принадлежащих Заказчику транспортного средства и иного
имущества Заказчика, размещенного на территории парковки, не несет ответственности за их
сохранность).
2.1.7. Обеспечить систематическую уборку подъездных путей к парковочному месту (в
пределах территории парковки) от снежных заносов, крупногабаритного мусора, не
позволяющих припарковать автотранспортное средство.
2.1.8. Выдать Заказчику парковочную карту постоянного клиента сроком
до
«____» ___________ 20____ г.
2.1.9. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты услуг в размере и в сроки,
установленные настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно и полностью вносить плату за услуги Исполнителя в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Соблюдать правила, регламентирующими внутренний режим на парковке (правила
пожарной безопасности, правила въезда/выезда на территорию парковки и др.)
3. Цены и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Договором составляет
фиксированную сумму в размере __________ (__________________________) рублей за
каждый полный календарный месяц.
3.2. Оплата услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Договором осуществляется
Заказчиком ежемесячно, в порядке 100% предварительной оплаты не позднее 1-го числа
каждого отчетного месяца, а за первый месяц действия договора - в течение пяти рабочих дней
с момента заключения настоящего Договора, путем внесения наличных денежных средств
в кассу Исполнителя или перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными по сроку в день внесения
денежных средств в кассу Исполнителя при наличной форме оплаты или в день зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре
при безналичной форме оплаты.
3.4. Исполнитель вправе изменить действующие тарифы в одностороннем порядке и по
своему усмотрению, помещая их на своем официальном сайте и информационном стенде не
менее чем за 10 дней до начала их действия.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере
0,5 % от суммы ежемесячного платежа, установленной в п.3.1. Настоящего договора, за
каждый день просрочки, но не более стоимости не оказанных услуг.
4.2. В случае просрочки платежа, частичной недоплаты Заказчику прекращается допуск
транспортного средства на парковку.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность транспортного средства Заказчика,
расположенного на территории парковки, а также за любое имущество, находящееся
в транспортном средстве или на парковочном месте Заказчика.
4.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при наличии обстоятельств непреодолимой силы, независящих
от воли сторон: стихийное бедствие, массовые забастовки и митинги, решения органов
государственной власти и управления, действий государственных и иных уполномоченных
органов и т.п.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступившим в силу с момента его
подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, а в части расчетов
до полного исполнения.
Договор считается исполненным надлежащем образом по окончании получения Заказчиком
последней оплаченной услуги.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному для каждой из сторон.
6.2. При изменении реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.
6.3. Споры, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются в соответствии
с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и
скреплены их печатями.
7.2. Настоящий Договор в качестве неотъемлемой части включает Приложения:
Приложение № 1. План расположения места паркирования.
Приложение № 2. Положение о Платной парковке.
7.3. Все переговоры и переписка в отношении настоящего Договора, имевшие место до его
подписания (подготовленные), утрачивают силу и не принимаются в дальнейшем во внимание.
7.4. Все уведомления, а равно иные сообщения, направляемые сторонами друг другу в связи
с настоящим Договором, должны быть совершены в письменной форме и доставлены адресату
посыльным, заказным письмом с уведомлением о вручении или факсимильным сообщением
по адресу, указанному в настоящем Договоре, и за подписью уполномоченного лица.
8. Юридические адреса

_______________________________
Адрес: _________________________
тел / факс ______________________
ОГРН _________________________
ИНН ___________ КПП __________
л/с ____________________________
р/с ____________________________
_______________________________
БИК ___________________________
КБК ___________________________

Исполнитель:
МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ»
Адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. К. Либкнехта, 48
тел / факс 388-07-30, uraltuz@uraltuz.ru
ОГРН 1036603491198
ИНН 6660004771 КПП 666001001
Департамент финансов Администрации города
Екатеринбурга (МАУК «Екатеринбургский
ТЮЗ» л/с 89082003003)
р/с 40701810900003000001
в Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
КБК 908 302 010 400 400 00 130

_____________/________________/

_________________/С.Н. Учайкина /
МП

Заказчик:

