
 
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ №______ 

  
г. Торжок         «_____» ____________20 ___г. 

 
 Муниципальное унитарное предприятие «Звезда» города Торжка, именуемое в дальнейшем  
Хранитель, в лице директора Иванова  Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и гражданин ___________________________________________________________ 
____________________________________________________, с другой стороны, именуемый в 
дальнейшем  Владелец, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Владелец передает, а Хранитель принимает и обязуется хранить автомобиль: 
марка, модель   _______________________________, 
года выпуска   _______________________________, 
цвет   _______________________________, 
VIN   _______________________________, 
гос. рег. знак   _______________________________, 
именуемый  в дальнейшем «автотранспорт». 
1.2. Место хранения автотранспорта: г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д. 52а, платная стоянка МУП 
«Звезда» г. Торжка. 
1.3. Передача автотранспорта третьим лицам возможна только с письменного согласия Владельца и 
уведомления об этом Хранителя. 
1.4. Хранитель не вправе пользоваться автотранспортом  указанным выше. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ХРАНИТЕЛЯ 

Хранитель обязан: 
2.1. принять автотранспорт на хранение; 
2.2. вернуть автотранспорт с хранения по первому требованию владельца; 
2.3. нести материальную ответственность за порчу, утрату автотранспорта (кроме  случаев указанных  в 

пункте 5.1). 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 
Владелец обязан: 

3.1. принять автотранспорт по истечении срока договора; 
3.2. своевременно вносить плату за хранение автотранспорта; 
3.3. не заменять хранение  одного автотранспорта другим; 
3.4. знать  и соблюдать  правила пользования  автостоянкой; 
3.5. перед постановкой  автотранспорта  на автостоянку  предъявить  его для осмотра контролеру -  

приемщику. В случае не предъявления автотранспорта   к осмотру  претензии  по обнаруженным  на  
нем  повреждениям не принимаются. 

3.6. передать Хранителю  автотранспорт  с закрытыми и запертыми дверями, люками и поднятыми  
стеклами. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
 

4.1. Стоимость услуги по данному договору  составляет ______________________ руб.   в месяц.  
4.2. Расчет по данному договору производится  путем   оплаты до 5 числа  расчетного месяца. При 
заключении договора  хранения,  расчет  по договору   производится  до окончания  текущего  месяца, а 
в последующем, за полный расчетный   месяц.  
4.3. Оплата может производиться как наличным  расчетом  через кассу предприятия, так и по 
безналичному расчету, путем перечисления  денежных средств  на расчетный счет  Хранителя.  
4.4. В случае несоблюдения  сроков   внесения  оплаты  Владелец   обязан уплатить за каждый день   
просрочки   пени  в размере 0,1 % от  суммы просроченного платежа. Началом применения данных 
санкций   считается  следующий день   после срока  уплаты  платежа, оговоренного  в п.4.2.  настоящего   
договора.  
4.5. Суммы  произведенного  Владельцем платежа  по договору направляются, вне зависимости от 
назначения  платежа, на погашение  обязательств в следующей очередности:  

1. на  уплату начисленных пени;  
2. на погашение просроченной задолженности ; 
3. на погашение  текущих платежей. 



 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1.  Хранитель не несёт  материальной  ответственности  в следующих случаях: 
 хищения имущества  и материальных  ценностей  (личных вещей, дополнительного 

оборудования), находящихся   в автотранспорте; 
 повреждения при  падении  автотранспорта  с подъемников и эстакад,  находящихся  на 

автостоянке; 
 механических поломок; 
 возгорания автотранспорта из-за неисправности проводки;  
 утраты автотранспорта произошедшей  вследствие умысла владельца  или сговора  между  ним  и 

третьими  лицами; 
 нарушения Владельцем  правил  пользования  автостоянкой; 
 угона  автотранспортного  средства  его родственниками. 

5.2. За утрату автотранспорта, по вине Хранителя,  Хранитель обязан выплатить Владельцу его   
полную рыночную стоимость. 
5.3. Владелец несет ответственность за нанесенный ущерб автостоянке в размере нанесенного 
материального ущерба и за повреждение транспортных средств находящихся на стоянке в размере 
определенном независимым оценщиком. 
  

6. СРОК ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий  договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и  действует  по    
__________ 201____ года.  
6.2. В случае если за 30 дней  до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не 
заявит о его изменении или расторжении, договор пролонгируется на 1 год. 
6.3. Договор, может  быть  расторгнут каждой из сторон в одностороннем порядке в случае 
невыполнения  другой из сторон  обязательств, принятых на себя  по настоящему  договору. 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. При расторжении договора сумма, внесённая Владельцем за хранение автотранспорта до конца 
текущего месяца, не возвращается. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
7.3. Хранитель вправе в одностороннем порядке изменять сумму платы за хранение автотранспорта,  в 
связи с пересмотром  Прейскуранта  цен на услуги МУП «Звезда» г.Торжка, утвержденного   
Администрацией  г.Торжка. 
7.4. Об увеличении платы Хранитель предупреждает Владельца за десять дней. 
7.5. В случае возникновения неразрешимых разногласий между Хранителем и Владельцем, споры 
решаются в суде. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

   Хранитель                                      Владелец 
  МУП «Звезда»  г. Торжка          Ф.И.О. _____________________________________ 
172009, Тверская обл., г. Торжок,        ___________________________________________ 
Ленинградское шоссе, 52-а         ___________________________________________ 
Тел/ факс.(48251)  4-44-89         Адрес______________________________________ 
р/с 40602810200000000053         ___________________________________________ 

в  ПАО  «Торжокуниверсалбанк»        ___________________________________________ 
БИК  042809953          Паспорт  ___________________________________ 
К/сч. 30101810928090000953        ___________________________________________ 
ИНН 6915001032, КПП 691501001        ___________________________________________ 
            ___________________________________________ 
Директор МУП «Звезда» г. Торжка         телефон    __________________________________ 
  
____________________ В.В. Иванов          __________________  / _______________________ 

           подпись     


