ДОГОВОР
возмездного оказания рекреационных услуг
г. Златоуст

«__» _________ 2016 г.

Федеральное бюджетное государственное учреждение «Национальный парк «Таганай», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Яковлева Алексея Михайловича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и _________________________________________________именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить во временное пользование оборудованную
пикниковую точку на территории Центральной усадьбы Национального парка «Таганай», в сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг,
согласно условиям Договора.
1.2. Время работы оборудованной пикниковой точки с 11-00 до 22-00.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить во временное пользование пикниковую точку №_________ с оборудованием: беседка (1 шт.)
стационарный мангал (1 шт.), стол (1 шт.), скамьи (2 шт.) «____» месяц 2016г.
с 14.00 час до 22.00 час на Центральной усадьбе национального парка «Таганай».
2.1.2. Предоставить пикниковую точку в надлежащем санитарном виде, со всем, перечисленным в п.2.2.1
оборудованием.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать правила пользования пикниковой точкой (Приложение № 1)
2.2.2. проверить состояние передаваемого имущества
2.2.3. обеспечить сохранность используемого имущества
2.2.4. вернуть предоставленное имущество в срок указанный в п. 2.1.1. Договора
2.2.5. вернут предоставленное имущество в пригодном для эксплуатации состоянии, не ухудшив его
потребительских качеств и внешнего вида по Акту возврата имущества (Приложение «№ 2)
1.1.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

4.3.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
Стоимость услуг Исполнителя по предоставлению в пользование оборудованной пикниковой точки
составляет 850 (Восемьсот пятьдесят) руб.
Оплата вносится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, либо перечисляется на
расчетный счет Исполнителя.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором стороны должны руководствоваться
действующим законодательством.
При обнаружении порчи имущества составляется Акт о порче имущества, в котором фиксируется объем
нанесенного ущерба. Порча имущества оценивается Исполнителем по рыночной стоимости испорченных
вещей, имущества и оборудования. Ущерб, нанесенный Заказчиком имуществу Исполнителя, возмещается,
согласно ст.1064 Гражданского кодекса РФ, в полном объеме, способами, предусмотренными гражданским
законодательством.
В случае возникновения спора о размере причиненных убытков, вопрос разрешается в судебном порядке
с привлечением при необходимости экспертизы. Оплата эксперта производится по решению суда.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:
Заказчик:
ФИО
ФГБУ «Национальный парк «Таганай»
456209, Челябинская обл. г. Златоуст, ул. Шишкина, д.3а.
Паспорт_серия, номер, кем и когда выдан,
Тел/факс. 8(3513)63-76-88
прописка
ИНН 7404003070 КПП 740401001 ОГРН 1027400579282
Адрес г. Златоуст, ул.
ОКПО 21571008,
Лицевой счет 20696Ц36460в УФК по Челябинской области
Расчетный счет 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИЕ
ЧЕЛЯБИНСК БИК 047501001

Директор

_____________________ А.М. Яковлев

_________________(_______________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Договору
возмездного
оказания рекреационных услуг
№____ от «___» _______ 2016г.

Акт возврата имущества

Заказчик: ________________________________________с одной стороны и Исполнитель:
ФГБУ «Национальный парк «Таганай», в лице директора Яковлева Алексея
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые Стороны, составили настоящий акт в том, что:
- Исполнителем оказаны услуги в полном объеме согласно Договору
- Заказчиком возвращено, а Исполнителем принято переданное во временное
пользование имущество: пикниковая точка №______на Центральной усадьбе
национального парка «Таганай»
В результате осмотра вышеуказанного имущества (ненужное вычеркнуть):
Вариант 1. недостатки не выявлены. Качество и количество соответствуют
предъявленным договором возмездного оказания услуг
N 00 от "00" месяц 2016 г.
Вариант 2. Выявлены следующие недостатки:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Настоящий акт сдачи-приёмки услуг является неотъемлемой частью договора № 00
возмездного оказания услуг от «____» _____________ 2016г.
.
Заказчик:

Исполнитель:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Договору
возмездного
оказания рекреационных услуг
№ ___ от «__», ________ 2016г.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИКНИКОВОЙ ТОЧКОЙ
Время работы пикниковой точки ежедневно до 22-00.
Уважаемые посетители!
Вы находитесь на особо охраняемой природной территории Национальный парк
«Таганай», поэтому Вы обязаны соблюдать природоохранное законодательство и
Правила посещения парка:
 Запрещено совершать любые действия, угрожающие сохранности окружающей
среды и имущества Парка
 Запрещено выбрасывать уголь и мусорить
 Запрещено использовать любые виды пиротехники
 Запрещено включать громко музыку.
 Центральная усадьба является общественным местом, и пребывание на ее
территории в состоянии алкогольного опьянения является нарушением
общественного порядка.


По окончании Вашего пребывания необходимо сдать беседку дежурному
администратору по акту возврата.

.

