
 

                                                                                                                         Приложение №4   

Договор № ____ 

на предоставление актового зала для проведения мероприятий  

г. Тольятти                                                                                         «____»  ___________2018 г.    

       муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти МБУ «Школа № 

79», в лице директора Насенниковой Татьяны Дмитриевны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

_________________________________, в лице _____________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по предоставлению сооружений, 

расположенных в зоне Школы   (далее - Услуга): 

1.1. «Предоставление актового зала для проведения мероприятия », согласно плана-схемы ак-

тового зала (Приложение №1).  

1.2. Стороны назначают на весь период сотрудничества ответственных лиц от каждой Стороны для 

оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему до-

говору: 

ответственное лицо Заказчика – __________________, тел. ________________. 

ответственное лицо Исполнителя – Сабаева Н.В., тел. 30-15-77_. 

1.3.Продолжительность  Услуги с  «___»_________2018г  ___-___часов  по «___»__________2018г.  

___-___часов  

1.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме после подписания акта сдачи-приемки оказан-

ных услуг уполномоченными представителями сторон. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности и права Исполнителя: 

2.1.1. При оказании услуг по п.1.1 «Предоставление актового зала для проведения мероприя-

тия». 

Исполнитель обязан: 

2.1.1.1. Предоставить помещения на период проведения мероприятия в соответствии с п.1.1.  насто-
ящего договора.  

2.1.1.2. Обеспечить электроснабжение, освещение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведе-

ние и наличие исправных средств пожаротушения. 

2.1.1.3. Обеспечить предоставление и надлежащее содержание и оборудование мест общего пользо-

вания, соблюдение санитарно-гигиенических норм, туалетного мыла для рук. 

2.1.1.4. Обеспечить   беспрепятственный  доступ  участников мероприятия на  территорию  Школы.  

2.1.1.5. Обеспечить охрану Школы в день проведения мероприятия, в т.ч. обеспечить отсутствие  

доступа третьих лиц на мероприятие. 

2.1.1.6. Обеспечить бесперебойную работу оборудования, технических средств, их обслуживание 

квалифицированным техническим персоналом на весь период времени предоставления помещений. 

2.1.1.7. Обеспечить оформление помещения, а именно: оформление входной группы, изготовление 

задника сцены, оформление сцены. 

2.1.2. Исполнитель вправе: 

2.1.2.1. Осуществлять досмотр имущества Заказчика, вносимого в Помещения. 

2.1.2.2 Досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, предусмотренном законом и 

настоящим Договором. 

2.1.3. Доступа в нежилое помещение в целях контроля  за использованием и состоянием помеще-

ния. 



 

 

2.2. Обязанности и права Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязуется: 

2.2.1.1. Фактически использовать помещение в полном объеме и исключительно по прямому назна-

чению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.1.2 Содержать помещение в соответствии с нормами технической эксплуатации, правилами по-

жарной безопасности и санитарными нормами, а также не допускать изменения функционального 

назначения имущества. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к зданию тер-

риторию. 

Нести полную  ответственность  за  нарушение    требований   пожарной безопасности режимного и 

капитального характера.  За счет собственных средств    устранять    нарушения требований  пожар-

ной   безопасности режимного и капитального характера. 

2.2.1.3. Своевременно принять и оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотрен-

ном в настоящем договоре. 

2.2.1.4. Предоставлять по требованию Исполнителя либо уполномоченного им лица  помещения для 

осмотра, а также информацию, необходимую для контроля за соблюдением условий настоящего 

Договора. 

 

3. Стоимость услуги и порядок оплаты 

 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в Расчетах стоимости оказываемых 

услуг (Приложение № 2) и составляет ______________ руб., НДС не предусмотрен. 

3.2. Цена, указанная в п.3.1 настоящего договора является твердой и не подлежит изменению в те-

чение срока действия настоящего договора. 

3.3. Оплата услуг производится по факту оказания услуг в течение 10 (десяти) календарных дней 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета или  

счет-фактуры и  Акта об оказанных  услуг, акт приемки–передачи помещения (приложения 3). 

На расчетный счет департамента финансов администрации городского округа Тольятти 

(МБУ «Школа № 79», л/с № 249131400), РКЦ Тольятти г. Тольятти, БИК 043678000, р/с 

40701810936783000004, ИНН 6321045981, КПП 632101001, в назначении платежа обязательно про-

писать - КБК 913.0702.00.00.00.2018 131. 

 

3.4. Обязательство по оплате услуг настоящего договора считается выполненным после списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.6.  Если предоставленное помещение, стало непригодным для эксплуатации по вине Заказчика ра-

нее полного амортизационного срока службы, то Заказчик возмещает недовнесенную им арендную 

плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

договором.  

4.2. Ответственность за вред (в том числе и вред здоровью), причиненный участникам мероприятия, 

связанный с действиями Исполнителя, несет Исполнитель. 

4.3. Причиненные убытки подлежат возмещению сверх неустойки (штрафа).  

4.4. Штрафы, пени и убытки уплачиваются виновной стороной в течение 30 (тридцати) банковских 

дней с момента признания виновной стороной требований, изложенных в выставленной претензии. 



 

4.5. В случае причинения ущерба имуществу сторон при исполнении договора, Стороны обязуется 

возместить указанный ущерб. В этом случае при подписании акта приема- передачи оказанных 

услуг Стороны отражают в нем характер и объем причиненного ущерба, а также определяют его 

размер. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения воз-

никла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, кото-

рая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и 

его влиянии на исполнение обязательств по Договору в 2-х-дневный  срок с момента возникновения 

этих обстоятельств. Дальнейшее действие настоящего Договора в таких случаях должно быть опре-

делено соглашением сторон. При не достижении согласия стороны вправе обратиться в суд для ре-

шения этого вопроса. 

4.7. Ответственность за соблюдение работниками Исполнителя правил охраны труда, противопо-

жарной безопасности и основ законодательства РФ об охране здоровья граждан при исполнении до-

говора несет Исполнитель.  

4.8. Исполнитель несет ответственность за действия (бездействия) третьих лиц, привлеченных им 

для исполнения настоящего договора. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его ис-

полнения Сторонами. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Все споры и разногласия, связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сторона-

ми своих обязательств по договору, должны быть урегулированы путем переговоров. В случае если 

переговоры оказались безрезультатными, спорный вопрос передается на рассмотрение Арбитраж-

ного суда Самарской области. 

6.2. С  даты  заключения  настоящего  договора вся  предшествующая переписка,  документы   и  

переговоры   между  Сторонами   по  вопросам, являющимся предметом настоящего договора, утра-

чивают силу. 

6.3. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены 

в  письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения  к 

настоящему договору являются  его неотъемлемой частью. 

6.4.  Настоящий   договор  составлен  в   двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу, по  одному экземпляру для  каждой из Сторон. 

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, но прямо или косвенно вытекающих из 

обязательств Сторон,  применяется действующее  законодательство РФ. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

 

7.1. Неотъемлемыми частями договора являются: 

 

7.1.1 Приложение № 1. Схема помещения. 

 

7.1.2 Приложение № 2. Расчет стоимости услуг 

 

7.1.3. Приложение № 3.1 Акт приема-передачи помещения. 

 

7.1.4. Приложение № 3.2 Акт приема-передачи помещения 



 

8. Реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК  

Место нахождения общества:  

 

Почтовый адрес общества:  

 

Телефон:  

 

Электронный адрес:  

 

ИНН 

КПП  

ОГРН  

Р/счет  

к/с  

БИК   

ОКВЭД  

ОКПО  

муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение городского округа То-

льятти «Школа № 79» (МБУ «Школа № 

79») 

Юридический адрес: 445044, г.Тольятти, 

бульвар Космонавтов, 17.  

т.факс: 30-15-77, т.68-09-47, эл.почта 

ivnv79@mail.ru 

ИНН 6321045981, КПП 632101001,ОКВЭД 

85.13, ОГРН 1036301021624  

департамент финансов администрации г о 

Тольятти (МБУ «Школа № 79»,  

л/счет 249131400) 

Счет 40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г.Тольятти 

БИК 043678000              
 

От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

_________________ /                          / 

МП 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Руководитель 

_________________ /Насенникова Т.Д./ 

МП 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



 

 

                       

Приложение №2 

к договору № ___  

от ___________ г.  

 

 

 

 

Расчет стоимости услуг  

на  «Предоставление актового зала для проведения мероприятия». 

 

 

Наименование услуги                    стоимость 1часа            кол-во  часов        цена  

 

Предоставление актового зала        301,22руб                           

 для проведения мероприятия». 

 

 

 

Подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

 директор  

 

____________________                                         

М.П. 

 

 

______________/Т.Д.Насенникова/  

М.П. 



 

Приложение №3.1 

к договору № ___  

от ___________ г.  

 

 

                                                                                                        

 

Акт 

приема-передачи помещения 

 

    г. Тольятти                                                                                          "       "                 2018 г. в __.__ 

     

 

Настоящий акт составлен к договору  № ___ от «___»_________2018г. комиссией в составе: 

представитель «Исполнителя» - директор  Насенникова Татьяна Дмитриевна 

                                                                

представитель «Заказчика» -  директор __________________________________                                                              

                                                              

Комиссией был произведен прием и передача объекта, расположенного по адресу: г. Тольятти, 

б-р Космонавтов, 17, общей площадью 251,7 кв.м. (2 этаж, позиция № 46, актовый зал). 

Дополнительные сведения  об объекте (включая описание прилегающей территории)  

 

 

Заказчик претензий к помещению не имеет. 

 

    Объект сдал: 

    Представитель «Испонителя» ________________Насенникова Т.Д., директор 
                                                                                        Подпись, печать 

    Объект принял: 

    Представитель «Заказчика»______________                                 ,директор
                                                                                        

                                                                
Подпись, печать 

 

     

 _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3.2 

к договору № ___  

от ___________ г.  

 

 

                                                                                                        

 

Акт 

приема-передачи помещения 

 

    г. Тольятти                                                                                          "       "                 2018 г. в __.__ 

     

 

Настоящий акт составлен к договору  № ___ от «___»_________2018г. комиссией в составе: 

представитель «Исполнителя» - директор  Насенникова Татьяна Дмитриевна 

                                                                

представитель «Заказчика» -  директор __________________________________                                                              

                                                              

Комиссией был произведен прием и передача объекта, расположенного по адресу: г. Тольятти, 

б-р Космонавтов, 17, общей площадью 251,7 кв.м. (2 этаж, позиция № 46, актовый зал). 

Дополнительные сведения  об объекте (включая описание прилегающей территории)  

 

 

Заказчик претензий к помещению не имеет. 

 

    Объект принял: 

    Представитель «Испонителя» ________________Насенникова Т.Д., директор 
     

Объект сдал:
                                                        Подпись, печать 

   Представитель «Заказчика»______________                                 ,директор
                                                                                        

                                                                
Подпись, печать 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


