
ДОГОВОР №  

 

г. Минск                «___» _______ 20__ г. 

 
Государственное учреждение «Парковки столицы», именуемое  

в дальнейшем «Оператор», в лице __________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 
____________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице _________________________________, 
действующего на основании _________________________- с другой стороны, 
каждый в отдельности именуемый «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Термины и определения. 

1.1. Парковка – место стоянки транспортных средств, представляющее 

собой участок проезжей части автомобильной дороги, улицы и дороги населенного 

пункта или прилегающей к ним территории, организованной 

в соответствии с Правилами дорожного движения, а также правилами организации 

(строительства), эксплуатации автомобильных стоянок 

и автомобильных парковок и пользования ими, утверждаемыми Советом Министров 

Республики Беларусь, из перечня парковок, расположенных на территориях, на 

которых применяются технологии платы за парковку 

с использованием короткого номера 204 (приложение 1). 
1.2. Транспорт – механические транспортные средства Организации, 

указанные в заявке, поданной Оператору в соответствии с п. 3.1 Договора. 
1.3. Плата за парковку – стоимость размещения транспорта на парковке в 

зависимости от продолжительности нахождения на парковке, на которой в 
соответствии с законодательством, взимается плата за парковку транспортных 
средств в специально оборудованных местах по установленным тарифам 
(приложение 2). 

1.4. Отчетный период – временной интервал, равный календарному месяцу. 
1.5. Платежный период – временной интервал, за который вносится плата 

за парковку. Платежный период по абонементам А30 и А30+ признается равным 
календарному месяцу.  

1.6. Система контроля оплаты – совокупность технологических устройств, 
предназначенных для учета времени нахождения транспортного средства на 
парковке, расчета платы за парковку, организации автоматизированного взимания 
платы за парковку. 

2. Предмет Договора 
2.1. В соответствии с условиями Договора Организация обязуется 

своевременно вносить плату за парковку транспорта, а Оператор – принимать 
указанную плату, зачислять ее в бюджет г. Минска и вносить сведения об оплате в 
систему контроля оплаты. 

3. Порядок исполнения Договора 
3.1. Договор заключается на основании заявки Организации (приложение 3), 

поданной Оператору для включения сведений в систему контроля оплаты. В 
последующем в период действия договора в случае изменения содержания заявки 
(приложение 3) Организация подает Оператору новую заявку по установленной 
форме (приложение 4). Ответственность за достоверность сведений, указанных в 
заявках, несет Организация. 

3.2. Плата за парковку вносится Организацией на условиях предоплаты 
ежемесячно не позднее 5 (пяти) банковских дней до начала очередного платежного 
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периода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора, 
указанный в Договоре.  

В случае несвоевременного внесения Организацией платы за парковку 
Оператор не несет ответственности за своевременность внесения сведений в систему 
контроля оплаты. 

3.3. Оператор вносит сведения в систему контроля оплаты в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный 
счет. С момента внесения сведений в систему контроля оплаты денежные средства 
возврату не подлежат. 

3.4. По истечении отчетного периода Оператор формирует акт оказанных 
услуг и не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным, направляет 
его Организации. 

3.5. Форма оплаты – банковский перевод платежным поручением. 
4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором 
и законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязуется возместить 
другой Стороне убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по Договору. 

5. Антикоррупционная оговорка 
5.1. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить 
нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или 
обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (но не ограничиваясь) 
не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление 
незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой 
иной форме каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не 
ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, 
государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

5.2. В случае нарушения одной из Сторон указанных обязательств, другая 
Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки 
в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно произошло по обстоятельствам 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, забастовки, эпидемии, военные 
действия, запреты государственных органов и т.п.), которые Сторона не могла 
предвидеть или предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, 
обязана информировать другую Сторону не позднее 5 (пять) дней с момента их 
наступления. 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора 
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2023. 

В случае если ни одна из Сторон не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока 
действия Договора не заявит о его прекращении, Договор считается продленным на 
тех же условиях на следующий календарный год. Количество пролонгаций не 
ограничено. 
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7.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению 
Сторон, которое должно быть оформлено в письменном виде, подписано 
уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон. 

7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнений Договора путем направления другой Стороне 
письменного уведомления не позднее 10 (десяти) календарных дней до планируемой 
даты, которая должна быть указана в уведомлении. Организация вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии полного 
исполнения расчетных обязательств перед Оператором. 

7.4. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора в связи с вводом в эксплуатацию парковки в закрытом режиме с 
уведомлением Организации. При этом договор будет считаться расторгнутым с 
даты, указанной в уведомлении Оператора. 

8. Прочие условия 
8.1. Если в Договоре прямо не указано иное, все ссылки на Договор считаются 

ссылками на Договор, а также на все Приложения, которые являются его 
неотъемлемой частью; все ссылки на пункты и статьи считаются ссылками на 
пункты и статьи Договора; все сроки, указанные в днях, считаются сроками в 
календарных днях; все упоминания единственного числа включают в себя и 
упоминания множественного числа. 

8.2. Все заголовки и форматирование Договора имеют исключительную цель 
удобства прочтения и не влияют на толкование Договора. 

8.3. Договор и документы, прилагаемые к нему (приложения, дополнительные 
соглашения, свидетельства о регистрации, лицензии и др.), заверенные печатью и 
подписью, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, 
имеют юридическую силу при последующем обмене оригиналами документов не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их подписания.  

8.4. После подписания Договора все предыдущие переговоры 
и переписка по нему теряют силу. Договор полностью охватывает условия, 
согласованные Сторонами, и не может быть оспорен или дополнен представлением 
предшествующих заключению Договора заявлений или соглашений. 

8.5. Все извещения, уведомления (в том числе по электронной почте, факсу) 
по Договору должны быть направлены с использованием реквизитов, указанных в 
Договоре. 

8.6. Оператор вправе, в одностороннем порядке, без заключения 
дополнительного соглашения, вносить изменения в приложения 1 и 2.  

О внесенных изменениях Оператор информирует Организацию через сайт 
Оператора www.parkouka.by и (или) иным способом (электронная почта, факс и т.п.). 

8.7. При изменении местонахождения, банковских реквизитов, телефонов 
(факсов) одной из Сторон, такая Сторона должна незамедлительно уведомить 
другую Сторону об этом. В случае отсутствия такого уведомления, использование 
прежних сведений является надлежащим. 

8.8. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, 
Стороны передают на рассмотрение экономического суда г. Минска. Досудебный 
претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения 
претензии составляет 7 (семь) календарных дней с момента получения. 

8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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9. Приложения 
9.1. Приложение 1 - Перечень парковок, расположенных на территориях, в 

которых применяются технологии оплаты с использованием короткого номера 204; 
9.2. Приложение 2 - Плата за парковку транспортных средств в специально 

оборудованных местах на территориях, в которых применяются технологии платы с 
использованием короткого номера 204; 

9.3. Приложение 3 - Заявка на внесение платы за парковку; 
9.4. Приложение 4 - Заявка на внесение платы за парковку (форма). 

 

10. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________ 

М.П. 

Оператор 

 

Государственное учреждение  

«Парковки столицы» 

 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 21А-31 

Почтовый адрес: 220050, г. Минск, а/я 290 

УНП 191120453, ОКПО 378678865000 

р/с: BY82 BLBB36420191120453001001  

в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк»  

г. Минск, ул. Коржа, 11А  

БИК: BLBBBY2X 

тел./факс: (17) 3920651, (17) 3638414 

e-mail: finance@parkouka.by (бухгалтерия) 

 

 

 

____________________ /________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:finance@parkouka.by
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Приложение 1 

к Договору от _________ № ___ 

 

Перечень парковок, расположенных на территориях, на которых применяются 

технологии оплаты с использованием короткого номера 204 

 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

1. ул. Володарского (обе стороны от проспекта Независимости до ул. Кирова); 
2. ул. Кирова (площадка около дома № 8); 
3. ул. К. Маркса (четная сторона от дома № 8 до дома № 36); 
4. ул. К. Маркса (нечетная сторона от дома № 17 до дома № 39); 
5. ул. Кирова (четная сторона от ул. Бобруйской до ул. Свердлова); 
6. ул. Кирова (четная сторона от ул. Свердлова до ул. Энгельса); 
7. ул. Кирова (нечетная сторона от ул. Свердлова до ул. Энгельса); 
8. ул. Комсомольская (четная сторона от проспекта Независимости до ул. Кирова); 
9. ул. Комсомольская (нечетная сторона от проспекта Независимости до ул. Кирова); 
10. ул. Ульяновская (обе стороны от ул. Свердлова до ул. Ленина); 
11. ул. Ульяновская (площадка напротив домов № 22, 24); 

МОСКОВСКИЙ РАЙОН 
12. ул. Берсона (обе стороны от ул.Мясникова до ул. Володарского); 
13. ул. Коллекторная (обе стороны); 
14. ул. Короля (обе стороны от ул. Немига до ул. Сухая); 
15. ул. Мясникова (обе стороны от пл. Мясникова до ул. Немига); 
16. ул. Суражская (обе стороны от ул. Вокзальная до ул. Московская); 
17. ул. Фабрициуса (четная сторона от пер. Молочный до здания № 30 по ул. 
Фабрициуса, нечетная сторона от пер. Молочный до ул. Суражская); 
18. пер. Молочный (обе стороны от ул.Московская до ул. Фабрициуса); 
19. пер. Стекольный (площадка ул. Фабрициуса, 12 и четная сторона переулка 
Стекольный); 
20. ул. Мясникова (четная сторона возле дома № 40); 
21. ул. Немига (площадка между домами № 38,40,42); 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
22. ул. Бобруйская (площадка напротив дома № 15); 
23. ул. Воронянского (обе стороны от ул. Чкалова до ул. Авакяна); 
24. ул. Вокзальная (обе стороны от ул. Толстого до ул. Суражская); 
25. ул. Ленинградская (четная сторона от дома № 4 до дома    № 20 включительно); 
26. пер. Михайловский (от ул. Кирова до ул. Ленинградской); 
27. ул. Свердлова, 22 (на пересечении ул. Свердлова и ул. Кирова); 
28. ул. Толстого (обе стороны от ул. Московская до ул. Могилевская); 
29. ул. Рабкоровская (обе стороны от ул. Московская до дома № 23 по ул. 
Рабкоровская); 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
30. ул. Гикало (площадка между домами №№ 2-4); 
31. ул. В. Хоружей, 22, 24 (площадка); 
32. ул. Куйбышева (нечетная сторона вдоль дома 69); 
33. ул. Кульман (обе стороны от ул. Я. Колоса до ул. Куйбышева); 
34. пр. Независимости, дом № 47 (обе стороны местного проезда от 
пр. Независимости до ул. Красная); 
35. пр. Независимости (проезжая часть напротив дома № 49); 
36. ул. Б. Хмельницкого (обе стороны от проспекта Независимости 93 до ул. Я. 
Коласа); 
37. ул. Гикало (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова, 12 Б); 
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38. ул. Дорошевича (нечетная сторона от ул. Я. Коласа до проспекта 
Независимости); 
39. ул. Золотая Горка (обе стороны от ул. Гикало до ул. Козлова); 
40. бул. Мулявина (обе стороны от проспекта Независимости до ул. Золотая горка); 
41. бул. Мулявина (обе стороны от ул. Золотая горка до проспекта Независимости); 
42. парковка между зданиями по ул. Гикало, дом № 4 и бул. Мулявина,  
дом № 5; 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 
43. ул. Академическая (площадка напротив дома 64 по проспекту Независимости); 
44. ул. Академическая (обе стороны от проспекта Независимости до ул. Платонова); 
45. ул. Петруся Бровки (обе стороны от проспекта Независимости до ул. Платонова); 
46. ул. Платонова (обе стороны от ул. Академическая до ул. Козлова); 
47. ул. Сурганова (обе стороны от проспекта Независимости до ул. Платонова); 
48. пр-т Независимости (около дома № 93); 
49. пр-т Независимости (четная сторона напротив дома 95); 
50. ул. Толбухина (четная сторона от проспекта Независимости до ул. Кедышко); 
51. ул. Толбухина (нечетная сторона от дома № 11 до проспекта Независимости). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
52. Территория Верхнего города в границах пл. Свободы –  ул. М. Богдановича – 
ул. Интернациональная – ул. Зыбицкая; 
53. ул. Интернациональная (нечетная сторона от дома № 1 до дома № 17); 
54. ул. Интернациональная (четная сторона от ул. Ленина до ул. Я. Купалы); 
55. ул. Максима Танка (обе стороны от ул. Тимирязева до ул. Мельникайте); 
56. ул. Мельникайте (около дома № 21 по пр. Победителей); 
57. местный проезд к гостинице «Планета» (напротив дома № 23 по пр-ту 
Победителей); 
58. пр-т Победителей, 4 (около Дворца спорта); 
59. ул. Комсомольская (нечетная сторона от проспекта Независимости до ул. 
Интернациональной); 
60. ул. Замковая (от пр-та Победителей до ул. Димитрова); 
61. ул. Раковская (обе стороны от ул. Мельникайте до ул. Освобождения). 

Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________ 

М.П. 

Оператор 

 

Государственное учреждение  

«Парковки столицы» 

 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 21А-31 

Почтовый адрес: 220050, г. Минск, а/я 290 

УНП 191120453, ОКПО 378678865000 

р/с: BY82 BLBB36420191120453001001  

в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк»  

г. Минск, ул. Коржа, 11А  

БИК: BLBBBY2X 

тел./факс: (17) 3920651, (17) 3638414 

e-mail: finance@parkouka.by (бухгалтерия) 

 

 

____________________ /________________ 

М.П. 
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Приложение 2 

к Договору от __________ № _____ 

 

Плата за парковку транспортных средств в специально оборудованных местах на 

открытых уличных парковках, в которых применяются технологии оплаты с 

использованием короткого номера 204 

(Приложение 2 к решению Мингорисполкома от 14.12.2017 № 4223) 

 

Территория (продолжительность) Стоимость 

Плата за парковку (абонемент А7) за 7 дней на 1 

автомобильной парковке 

8,00 рублей 

Плата за парковку (абонемент А30) за 30 дней на 

1 автомобильной парковке 

35,00 рублей 

Плата за парковку (абонемент А1+) за 1 день во 

всей зоне действия 204 

5,00 рублей 

Плата за парковку (абонемент А7+) за 7 дней во 

всей зоне действия 204 

18,00 рублей 

Плата за парковку (абонемент А30+) за 30 дней во 

всей зоне действия 204 

80,00 рублей 

 

 

Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________ 

М.П. 

Оператор 

 

Государственное учреждение  

«Парковки столицы» 

 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 21А-31 

Почтовый адрес: 220050, г. Минск, а/я 290 

УНП 191120453, ОКПО 378678865000 

р/с: BY82 BLBB36420191120453001001  

в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк»  

г. Минск, ул. Коржа, 11А  

БИК: BLBBBY2X 

тел./факс: (17) 3920651, (17) 3638414 

e-mail: finance@parkouka.by (бухгалтерия) 

 

 

____________________ /________________ 

М.П. 
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Приложение 3 

к Договору от _________ № ____ 

 

 

ЗАЯВКА 

на внесение платы за парковку по договору от «___» ________ 20___ г. 

 

«___» ____ 20__ г.                 г. Минск 

 
 

№ п/п Гос. 

номер 

Наименование парковки Продолжитель

ность (вид 

абонемента) 

 

Дата начала 

платежного 

периода 

Стоимость, 

руб. (без 

НДСж) 

1.      

Итого:     35,00 
ж  – Основание: 

 ст. 386 Налогового кодекса Республики Беларусь; 

 пункт 2.1 Договора. 

 

Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________ 

М.П. 

Оператор 

 

Государственное учреждение  

«Парковки столицы» 

 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 21А-31 

Почтовый адрес: 220050, г. Минск, а/я 290 

УНП 191120453, ОКПО 378678865000 

р/с: BY82 BLBB36420191120453001001  

в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк»  

г. Минск, ул. Коржа, 11А  

БИК: BLBBBY2X 

тел./факс: (17) 3920651, (17) 3638414 

e-mail: finance@parkouka.by (бухгалтерия) 

 

 

____________________ /________________ 

М.П. 
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(Образец при заключении договора не заполняется) 

Приложение 4 

к Договору от _______ № _____ 

(форма) 

 

ЗАЯВКА 

на внесение платы за парковку по договору от «___» ________ 20___ г. 

 

«___» ____ 20__ г.                 г. Минск 

 

№  

п/п 

Гос. 

номер 

Наименование 

Парковки 

Продолжительность 

(вид абонемента) 

Дата начала 

Платежного 

периода 

Стоимость, 

руб. (без 

НДСж) 

1.      

2.      

3.      

Итого:      
 

ж  – Основание: 

 ст. 386 Налогового кодекса Республики Беларусь; 

 пункт 2.1 Договора. 

Руководитель Организации 

/ Подпись/ Расшифровка подписи 

 
Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________ 

М.П. 

Оператор 

 

Государственное учреждение  

«Парковки столицы» 

 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 21А-31 

Почтовый адрес: 220050, г. Минск, а/я 290 

УНП 191120453, ОКПО 378678865000 

р/с: BY82 BLBB36420191120453001001  

в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк»  

г. Минск, ул. Коржа, 11А  

БИК: BLBBBY2X 

тел./факс: (17) 3920651, (17) 3638414 

e-mail: finance@parkouka.by (бухгалтерия) 

 

 

____________________ /________________ 

М.П. 

 

mailto:finance@parkouka.by

