
ДОГОВОР № XGZ191476

г. Горнозаводск «16» сентября 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»,
именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице начальника Горнозаводского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов Аскарова Рамиля 
Нурахматовича, действующего на основании доверенности № 23д-0005 от 11.01.2019г., с 
одной стороны, и

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Горнозаводска,
именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице директора Ивановой Татьяны^ Борисовны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона-1 обязуется безвозмездно предоставлять детям, указанным в заявках 
Стороны-2, оформляемых в произвольной письменной форме, возможность проведения 
тренировочных занятий в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимпия», расположенного по адресу: Пермский край г. Горнозаводск, ул. Пионерская,7, в 
составе юношеских спортивных секций 2 раза в неделю:

Понедельник: с 15.00 до 16.00;
Вторник: с 09.30 до 11.00;
1.2. В рамках настоящего договора указанные в п. 1.1. дети вправе пользоваться также 

вспомогательными помещениями для занимающихся спортом (гардеробная, умывальная,
душевая, туалет и др.).

1.3. В рамках настоящего договора Сторона-1 вправе в одностороннем порядке 
изменить график проведения тренировочных занятий, о чем уведомляет Сторону -2 в течение
трёх дней до намеченной даты ^

1.4. Взаимные обязательства Стороны-2: соблюдение условий настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона-1 обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление спортивного зала в согласованное сторонами время.
2.1.2. Обеспечить соответствие спортивного зала и вспомогательных помещений

установленным требованиям. u u
2.2. Сторона-2 обязуется во время тренировочных занятий детей в зале и их 

нахождения во вспомогательных помещениях обеспечить соблюдение детьми и тренерами
следующих требований:

2.2.1. Соблюдение детьми отведенного для занятий времени.
2.2.2. Соблюдение детьми санитарно-гигиенических Правил и норм, а также правил 

техники безопасности при проведении тренировочных занятий.
2.2.3. Соблюдение требования Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, нести ответственность за обеспечение пожарной безопасности в границах
оказания услуг.

2.2.4. Обеспечение чистоты и порядка в спортивном зале.
2.2.5. Соблюдения детьми бережного отношения к имуществу и оборудованию.
2.2.6. Назначить ответственное лицо за соблюдение пунктов 2.2.1.-2.2.5. настоящего

договора.
2.2.7. Обеспечить проведение спортивных занятий (тренировок) в спортивном зале 

только при наличии в зале тренера. Тренер предоставляется Стороной-2.
2.2.8. обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства РФ при 

оказании услуг и довести до сведения работников, привлекаемых к работе в интересах 
Заказчика, включая субподрядчиков, работающих на объектах Заказчика, Экологическую 
политику’ ПАО «Газпром» (размещена на интернет-сайте ПАО «Газпром» 
http: //\v w  w .» a z р го m. г а /п a t u г е / cn i s/) и Экологическую политику ООО «Газпром^ трансгаз 
Чайковский» (размещена на интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
http://tchaikovskv-tr.ga/nrom.ru/ecologv/), а также обеспечить выполнение изложенных в них
обязательств. _

2.2.9. Самостоятельно ознакомиться и довести до сведения своих раоотников, 
привлекаемых к работе на объектах Стороны - 1, включая работников субподрядных 
организаций, требования пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО 
“Газпром трансгаз Чайковский», а также обеспечить выполнение установленных 
требований.

http://www.gazprom.ru/nature/ems/
http://tchaikovskv-tr.ga/nrom.ru/ecologv/


Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» размещена на интернет сайте ООО «Г азпром трансгаз Чайковский» 
(wvvw. tchaikovskv-tr.2azDrom.ru/doc/).

2.2.10. обязуется соблюдать требования законодательства РФ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности при оказании услуг, 
самостоятельно ознакомиться и довести до сведения работников, привлекаемых к работе в 
интересах Заказчика, включая субподрядчиков, работающих на Заказчика, Политику ПАО 
«Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения и Энергосберегающую 
политику ООО «Газпром трансгаз Чайковский», а так же обеспечить выполнение изложенных 
в них обязательств. Политика ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и 
энергосбережения и Энергосберегающая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
размещены на интернет сайте ООО «Г азпром трансгаз Чайковский» по адресу
www.tchaikovskv-tr.gazprom.ru/ecologv/ehnergosberegavushchaya-politika-obshch.

2.3. Ответственность за состояние здоровья занимающихся детей несёт Сторона-2.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до 31 мая 2020 года, при этом условия настоящего договора 
распространяются на отношение Сторон, с 16 сентября 2019г.

3.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке любой из 
сторон, о чём заинтересованная сторона уведомляет другие стороны не менее, чем за 10 дней
до намеченной даты.  ̂ ^

3.3. Исполнение настоящего договора от ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
осуществляет его филиал Горнозаводское ЛПУМГ.

3.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы 
действующего законодательства Российской Федерации.

3.5. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, 
согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов».

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Сторона-1
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Российская Федерация, Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар, д.30. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 
617760, Пермский край, г.Чайковский, 
Приморский бульвар, д.30.
ИНН 5920000593, КПП 997250001,
ОКПО 04801174, ОКТМО 57735000 , 
ОКВЭД 49.50.2
р/с 40702810900320100050 Ф-л Банка ГПБ
(АО) «Западно-Уральский»
к/с 30101810200000000808 БИК 045773808.
Г орнозаводское ЛПУМГ
Почтовый адрес: 618820, Пермский край,
г.Горнозаводск, а/я 24.

Сторона-2
ГКУСО ПК ЦПД г.Горнозаводска
ИНН 5934040691 КПП 592101001
ОГРН 1025902174297
Юридический адрес: 618820, Пермский
край, г.Горнозаводск, ул. Мира, д.27
Почтовый адрес: 618820, Пермский край,
г.Горнозаводск, ул. Мира, д.27
р/с 40201810100000000005 ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю г.Пермь БИК
045773001

Начальник Горнозаводского ЛПУМГ

/Р.Н. Аскаров/

Директор ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска 

\  Т.Б.Иванова/

http://www.tchaikovskv-tr.gazprom.ru/ecologv/ehnergosberegavushchaya-politika-obshch

