
ДОГОВОР № 6/C 
Возмездного оказания услуг

г. Черемхово «01» ноября2022г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта»(МБУ «ЦРФКиС») в лице директора МорозоваЭдуардаАлександровича, действующего на 
основании Устава с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» и областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский медицинский 
колледж им. Турышевой А.А.» в лице директора Голубевой Натальи Александровны действующей на 
основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» 

услуги, указанные в п.1.2., настоящего договора, а «Заказчик» оплатить эти услуги.
1.2. «Исполнитель» обязуется предоставить в пользование спортивный зал для физического 

лица с группой до 15 человек, в помещении Стадиона Шахтер, расположенного по адресу: 
г.Черемхово ул. Ленина, 28 для занятия физической культурой и спортом по графику с указанием 
дней недели и часов (приложение №1).

2. Права и обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. В полном объеме оказать услуги, указанные в п. 1.2настоящего договора с надлежащим 

качеством.
2.1.2. Содержать спортивные залы в соответствии с санитарными нормами.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Выполнять гигиенические требования, правила поведения в спортивных 

сооружениях.
2.2.2. Посещать спорткомплекс в дни и часы в течение срока действующего договора 

согласно графика.
2.3. «Заказчик» имеет право:
2.3.1. Контролировать исполнение и качество оказанных услуг исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность.
3. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с 
Постановлением Администрации МО «город Черемхово» № 554 от 04 октября 2021 г. «Об 
установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр развития физической культуры и спорта».
- За использование спортивного игрового зала физическим лицом с группой до 15 человек - 
550,00 (Пятьсот пятьдесят рублей) за 1час посещения. Ежемесячная оплата в рамках 
социального партнерства составляет 6000 (шесть тысяч рублей) 00 копеек. Общая сумма 
договора 12 000 (Двенадцать тысяч рублей) 00 копеек.

3.3. Оплата услуг «Заказчиком» производится согласно действующим тарифам 
путемперечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течении пяти рабочих 
дней с момента подписания Акта об оказании услуг.

4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны договорились, что в случае неуплаты «Заказчиком» денежных средств на 

условиях настоящего Договора, «Исполнитель» имеет право
исполнение услуг «Заказчику».

4.2. «Заказчик» несет ответственность за уничтожение и повреждение имущества, 
используемого при исполнении услуг в виде денежного возмещения балансовой стоимости 
поврежденного имущества или приобретения такого же имущества (по согласованию).

4.3. «Заказчик» обязан письменно уведомить «Исполнителя» о сроках приостановки 
посещения «Заказчиком» арендуемого помещения не менее чем за 3 рабочих дня до приостановки 
посещения.



4.4. «Исполнитель» не несет ответственности за неисполнением услуг по Договору по 
причинам от него не зависящим (стихийным бедствиям, отключение подачи электро- и 
теплоэнергии, водоснабжения, пожара, кражи и проч.).

4.5. Исполнение условий Договора в случаях, определяемых п.п. 5.2. Договора, определяется 
дополнительным соглашением сторон.

4.6. При проведении тренировочного процесса «Заказчик» несет полную ответственность за 
жизнь и здоровье занимающихся.

4.7. «Заказчик» несет полную ответственность за нарушение антидопингового 
законодательства.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора 

разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

6. Заключительные положения.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному каждой из сторон. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

7.Срок  действия договора.
7.1. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует 

до «31» декабря 2022г., после чего может быть продлен сторонами на новый срок, либо заключен 
новый.

8. Адреса и реквизиты сторон.

«Исполнитель»:
МБУ «ЦРФКиС»
665403, Иркутская обл., г. Черемхово, 
ул. Маяковского, д. 124
ИНН 3851005499, КПП 385101001
ОГРН 1123851000360
Екс 40102810145370000026
Казначейский счет 03234643257450003400
Отделение Иркутск Банка России //УФК по
Иркутской области г. Иркутск 
Получатель Финансовое 
(муниципальное бюджетное
«Центр развития физической

управление 
учреждение 

культуры и
спорта», л/с 908203015)

Э.А.Морозов

«Заказчик»:
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Черемховский медицинский 
колледж им.Турышевой А.А.» 
Адрес: 665415, Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. 1-я Лермонтова, 5 
Тел. (8395 46) 5-28-43
Эл.адрес: medchermed@yandex.ru
ИНН 3820005410КПП 385101001 
Реквизиты: Отделение Иркутск //УФК по 
Иркутской области, г.Иркутск 
Министерство финансов Иркутской 
области (ОГБПОУ «ЧМК им.Турышевой 
А.А. л/с 80302030039)
Банковский счет 40102810145370000026
Отделение Иркутск г. Иркутск

01

Голубева

mailto:medchermed@yandex.ru

