


Договор

п. Белогорский «12» января 2016г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Белогорская основная 
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора 
школы Кузнецовой Е.Г., действующей на основании Устава с одной стороны и МУП ЖКС 
администрации Белогорского сельсовета Беляевского района Оренбургской области с 
другой стороны, в лице директора Резакова Н.Ш., именуемый «Подрядчик» , вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.П редмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу , указанную в п. 1.2. 
настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
-вывоз мусора;
-откачка выгребных ям;
-ремонт и обслуживание водопроводных коммуникаций в здании школы, 

расположенной по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, п.Белогорский, ул. 
Школьная 6а, именуемую в дальнейшем «Работа». Виды и объем работ определяются в 
сметной документации, подписываемой обеими сторонами и являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.3. Подрядчик выполняет работу из материалов Заказчика, собственными 
техническими средствами и инструментами.

1.4. Сроки выполнения работ: согласно заявке, поданной Заказчиком.
1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема -  сдачи Работы 

Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2 .Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями 

С АНПИНа, технических условий, ведомственных документов.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанной в заявке Заказчика.
2.1.3.Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4. Своими силами и средствами выполнить Работу.
2.1.5. Соблюдать действующий на объекте Заказчика распорядок Работы.
2.1.6. Обеспечить при выполнении работ на объекте необходимые мероприятия по 

технике безопасности, охране окружающей среды, от своего имени оформлять и 
получать разрешения, связанные с производством работ.

2.2.1 .Пордрядчик вправе:
2.2.1. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору 

приостановить Работы с переносом срока их окончания либо удержать 
результат выполненной Работы.

2.3. Заказчик обязуется:



2.3.1 Обеспечить свободный доступ Подрядчика к месту выполнения Работы.
2.3.2. В течении 3-х дней после получения от Подрядчика извещения об окончании 

Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего договора, 
осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от 
договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе , 
немедленно заявить об этом подрядчику.

2.3.3.Производить платежи и расчеты в соответствии с условиями настоящего 
договора.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2.При одностороннем отказе от исполнения настоящего договора уплатить часть 

установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до 
получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1.Цена настоящего договора устанавливается согласно сметной документации.
3.2.Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем безналичных 

расчетов на основании выставленных счетов.

4.0твественность сторон

4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством РФ.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы петем переговоров
между сторонами, они подлежат разрешению Арбитражным судом 
Оренбургской области в соответствии с нормами действующего 
Законодательства РФ.

Г ^
5.Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего договора.

6.Прочие условия

6.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут , или признан
недействительным по основаниям, предусмотренным действующим 
Законодательством РФ или по согласованию сторон.

6.2. При досрочном расторжении настоящего договора П одрядчик передает Заказчику
результат выполненных Работ, которые оплачиваются Заказчиком не позднее 7 
дней от даты подписания двухстороннего акта приема-сдачи.

6.3.Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до полного 
выполнения сторонами принятых на себя обязательств.



6.4. Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть договор, обязана письменно
уведомить о расторжении другую сторону не менее чем за 10 дней 
предполагаемого расторжения.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из сторон.

7.Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК
ИНН 5623005077 

КПП 562301001
Финансовый отдел администрации Беляевского 
района Оренбургской области (ИНН 
5623005077, КПП 562301001 
МБОУ «Белогорская ООШ » Беляевского района 
л/с 071.07.008.1 )
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Оренбургской обл.
Г.Оренбург
р/с 40701810700001000110 
БИК045354001
461342 Оренбургская область

Подрядчик

461342 Оренбургская область 
Беляевский район 
Ул.Школьная д. 1 
ИНН5623012250 
КПП 562301001 
БИК 045354601 
Оренбургской ОСБ № 8623 
Г.Оренбург
р/с 40702810846130120185

лиректор МУПЖКС 
(должность)

;аков Н.Ш. 
к(ф.и.0.)



П.Белогорка 12 января 2016г
Договор подряда №

МЬОУ «Белогорская ООШ». именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
школы E.I . Кузнецовой , действующего на основании Устава с одной стороны и Волковой
H.П.., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
I.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 
настоящего договора.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить: уничтожение пищевых отходов с пищеблока ОУ 
расположенного по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, п.Белогорский , ул. 
Школьная 6 а, именуемую в дальнейшем «Работа».
1.3 Сроки выполнения работ: с 12 января 201бг до 30.12.2018 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.11одрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.5.2409-08, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979 -  1 «О 
ветеринарии», инструкции «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней» и другой нормативной документацией..
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.
2.1.3. Своими силами и средствами выполнить Работу в своем помещении, производя 
обеззараживание пищевых отходов методом кипячения в течении времени не менее 1 часа.
2.1.4. Обеспечить при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности, 
охране окружающей среды.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить свободный доступ Подрядчика к месту забора отходов.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не 
вмешиваясь в его деятельность.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет: договор заключается на безвозмездной основе, 
обеззараженные пищевые отходы поступают в распоряжение Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 
договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 
сторонами, они подлежат разрешению Арбитражным судом Оренбургской области в 
соответствии с нормами действующего Законодательства РФ.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договора, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего
договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по 
основаниям, предусмотренным действующим Законодательством РФ или по согласованию 
сторон.
6.2. Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до полного 
выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.3. Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть договор, обязана письменно 
уведомить о расторжении другую сторону не менее чем за 10 дней предполагаемого 
расторжения.
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7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Белогорская 
основная общеобразовательная школа» 
Беляевского района Оренбургской области 
461342, Оренбургская область, Беляевский 
район, п.Белогорский, ул. Ш кольная 6 
Тел. (35334) 62-1-98
Финансовый отдел администрации Беляевского 
района Оренбургской области (ИНН 
,5623005077 ^£Ш г^^зй4Л 01 МБОУ 
Белогорская района л/с
0 7 1 . 0 7 . 0 0 8 . - F
Отделение, 

р/с 407018
д ™

045354001

Подрядчик:
Волкова Наталья Петровна 
Паспорт серии 5306 № 542702 

Выдан ТП УФМС России по 
Оренбургской области 27.06.2007 г. 
Зарегистрирован по адресу 
п.Белогорский ул.Просторная д.4

/ Волкова Наталья Петровна/ 
« ^ »  * /  2015 г



ДОГОВОР 

на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации 

01 «июня» 2016г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОрскСлецХимПокрытие». именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Жененкова Константина Валентиновича, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и МБОУ «Белогорская 00111» Беляевского района, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Кузнецовой Елены 

Григорьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора и объем работ. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: техническое 

обслуживание установок автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения 

(далее - Установок), смонтированных на объекте Заказчика; 

1.2 Исполнителем осуществляется техническое обслуживание Установок. 

 

2.Основные понятия настоящего договора. 

2. 1 Под техническим обслуживанием понимаются действия Исполнителя по поддержанию 

работоспособности 

Установки, в рабочем состоянии в течение срока действия настоящего договора, а именно: 

2.2.1 Периодический осмотр, своевременный ремонт и настройка Установки, обеспечивающие ее 

надлежащее и бесперебойное функционирование. 

2.3. Устранение возникших неисправностей Установки с момента получения об этом письменного 

сообщения (заявки) Заказчика, переданного по телефону: (3537) 304-232 

2.4, Технический надзор и выдача письменных рекомендаций по улучшению работы Установки. 

 

3. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию. 

3.1 Выполнение работ но техническому обслуживанию осуществляется ежемесячно. 

3.2 Устранение возникших неисправностей Установки происходит в следующем порядке: 

3.2.1 Заказчик извещает Исполнителя телефонограммой по телефону: (3537) 304-232 о 

необходимости: проведения ремонтных работ. 

3.2.2 Заказчик обязан получить от Исполнителя подтверждение о получении заявки на ремонтные 

работы. 

3.3 После окончания работ Исполнителем, Заказчик подтверждает их выполнение отметкой в 

журнале технического обслуживания Исполнителя, в свою очередь, последний делает такую же отметку 

/подобном журнале Заказчика, и оформляет Акт приемки работ. 

3.4 11а установки, требующие ремонта (в том числе ремонт приборов) должна быть составлена 

дефектная ведомость. 

 

4. Стоимость выполненных работ и порядок расчетов. 

4.1 Стоимость технического обслуживания составляет: 4060 (Четыре тысячи шестьдесят) рублей 

0( копеек за 1 месяц Без НДС. 

4.2 Стороны установили безналичный порядок расчетов путем перечисления денежных средств н; 

расчетный счет Исполнителя на основании подписанного сторонами акта выполненных работ. 

5. Обязанности и права сторон. 

5.1 Исполнитель обязуется: 

5.1.1 Выполнять полный объем работ в соответствии с п. 1.1 и разделом 3 настоящего договора. 

5.1.2 Осуществить выезд на объект по вызову Заказчика (заявка выполняется в технически возможньв 

срок с момента вызова) для устранения возникших неисправностей. 

5.2 В случае не выполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя или при нарушении сроков 

платежей за техническое обслуживание Исполнитель вправе прекратить работы, о чем уведомляет 

Заказчика 

5.3 Заказчик обязуется: 
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а д р е с а  и б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  с т о р о н

и с п о л н и т е л ь

ООО «ОрскСпецХимПокрытие»
Оренбургская область, 462401 
г. Орск, ул. Строителей, д. 16 
тел./факс 8 (3537) 30-42-32 
ИНН 5614042668, КПП 561401001 
р/с № 40702810502610008377

ь и ^ “ Г и Т Б 2 4 (Г ,А О )в г- Сам^
к/с 30101810700000000955

__ Жененков К.В.

ЗАКАЗЧИК
МБОУ «Белогорская ООШ» —
ИНН 5623005077 КПП
461342 Оренбургская область, Беляевский район 
п.Ьелогорский, ул. Школьная 6 
УФК по Оренбургской области (Финансовый
01 Дел аЯ вие:гр^ 1ИН Беляевского районат’ _____

БИК

Кузнецова Е. Г.
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