ДОГОВОР № XKS171526
« U » С£нТабРя 2017г.

г. Чайковский

Общество с ограниченной ответственностью «Г азпром трансгаз Чайковский»,
именуемое дальнейшем «Сторона-1», в лице начальника Культурно-спортивного центра филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Мозуль Евгения Владимировича, действующего
на основании доверенности №23д-0067 от 30.01.2017г., с одной стороны, и
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице Терсковой
Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона-1 безвозмездно предоставляет в пользование Стороне-2 для организации
занятий физкультурой спортивные объекты: легкоатлетические дорожки и V i футбольного поля
стадиона «Энергия» (г.Чайковский, ул. Советская,49/1).
1.2. Спортивные объекты предоставляются согласно графика учебных занятий
(Приложение №1) с целью развития физической культуры и спорта среди детей и юношества г.
Чайковский.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона-1 обязуется:
2.1.1. Безвозмездно предоставлять детям, учащимся МАОУ СОШ - №2, согласно заявке,
оформленной в произвольной форме, возможность использовать спортивные объекты, указанные
в п.п.1.1
2.1.2. Обеспечить предоставление объектов в состоянии, соответствующим условиям
настоящего договора и его назначению со всеми его принадлежностями и относящимися к нему
документами.
2.1.3. Сторона-1 имеет право осуществлять проверку порядка использования МАОУ СОШ
№12 спортивных объектов в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.4 Сторона-1 имеет право приостановить предоставление спортивных объектов в случае
проведения Стороной-1 массовых культурно-спортивных мероприятий.
2.2. Сторона-2 обязуется:
2.2.1. Использовать спортивные объекты по целевому назначению, в соответствии с п. 1.2
настоящего договора;
2.2.2. Самостоятельно нести ответственность за технику безопасности проведения занятий;
2.2.3. Соблюдать Правила посещения стадиона (Приложение №3).
2.2.4. Обеспечивать чистоту и порядок.
2.2.6. Согласовывать график учебных занятий со Стороной-1.
2.2.7. Обеспечить проведение спортивных занятий (тренировок) только при наличии
тренера (учителя физкультуры). Тренер предоставляется Стороной-2.
2.2.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье третьих лиц во время проведения занятий;
2.2.9. Назначить ответственное лицо за соблюдение пунктов 2.2.1.-2.2.8. настоящего
договора.
2.2.10. Соблюдать требования природоохранного законодательства РФ при пользовании
спортивным залом и вспомогательными помещениями. Довести до сведения своих работников,
привлекаемых к работе во исполнение настоящего договора, «Экологическую политику ОАО
«Газпром» и «Экологическую политику ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (Приложение №
2 к настоящему договору) и обеспечить их соблюдение.
3. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
3.1. Сторона-1 вправе потребовать досрочного расторжения договора:
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- если Сторона-2
назначением;

использует спортивные объекты не в соответствии с Договором или

- если Сторона-2 существенно ухудшает состояние спортивных объектов;
- если Сторона-2 без согласия Общества предоставляет спортивные объекты третьим лицам.
3.2. Сторона-2 вправе потребовать досрочного расторжения договора:
- при обнаружении недостатков, при которых целевое использование спортивных объектов не
представляется возможным;
- если спортивные объекты в силу обстоятельств, независящих от Стороны-2, окажутся в
состоянии непригодном для использования;
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания обеими сторонами
и на неопределенный срок, при этом условия настоящего договора распространяются на
отношение Сторон с 01 сентября 2017 г.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке любой из сторон, о
чём заинтересованная сторона уведомляет другие стороны не менее, чем за 15 дней до намеченной
даты.
4.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
4.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
- Приложение №1 График занятий МАОУ СОШ №12
- Приложение № 2 «Экологическая политика ОАО «Газпром» и «Экологическая политика
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
- Приложение №3 «Правила посещения стадиона «Энергия».
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Сторона-1
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Юридический адрес:
Пермский край, г.Чайковский, Приморский
бульвар, 30.
Почтовый адрес: 617760, РФ, Пермский край,
г. Чайковский, Приморский бульвар,30.
ОГРН 1025902030780, ИНН 5920000593,
КПП 997250001.
Грузополучатель (реквизиты для
отгрузочных документов и счетов-фактур):
К С Ц - филиал ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
617762, Пермский край, г.Чайковский,
ул.Советская, 49.
ИНН 5920000522. КПП 592002002
р/с 40702810700320Ш 107
Ф-л ГИБ (ОАО) в пПерми, г.Пермь

Сторона-2
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул.
Советская, д. 51
ИНН 5920012422 КПП 592001001
Р/с 40701810000003000001 л/с 3090300003
РКЦ г.Чайковский
БИК 045763000
ОГРН 1025902033024
ОКПО 43050215
Тел. 6-50-79 , 6-50-39 факс (34241) 6-22-00
E-mail: mousosh21957@mail.ru

/ С.В. Терскова/
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Приложение № 1 к договору _№ XK S171526
от « / / » СЕнтаьря________ 2017г.

График посещения стадиона «ЭНЕРГИЯ».

Предоставляемые спортивные объекты:
-

Х
А

футбольного поля стадиона «Энергия» (г.Чайковский, ул.Советская 49/1),

- легкоатлетические дорожки.
1.3.
Сторона-1 безвозмездно предоставляет в пользование Стороне-2 для организации
занятий физкультурой спортивные объекты: легкоатлетические дорожки и Уг футбольного поля
стадиона «Энергия» (г.Чайковский, ул. Советская,49/1).

Период предоставления: с 01 сентября по 31 июня, с понедельника по пятницу
Время: с 08°° до 1800.
Ответственный представитель Стороны-2: учитель физической культуры В.Г. Русанов,
О.В. Хоменко, Л.Г. Батуева
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Приложение № 2 к договору _№ XKS171526
Экологическая политика ОАО «Газпром»
(утверждена Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 25.05.2015 г. №21)
Общие положения
Открытое акционерное общество «Газпром» — глобальная энергетическая компания,
осуществляющая геологоразведку и добычу природного газа, газового конденсата и нефти,
их транспортировку, хранение, переработку и реализацию, а также производство электроэнергии
в России и за рубежом.
ОАО «Газпром», его дочерние общества и организации образуют вертикально
интегрированную компанию (далее — Компания), в которой ОАО «Газпром» является головной
компанией, определяющей общую стратегию развития.
Стратегией ОАО «Газпром» является становление как лидера среди глобальных энергетических
компаний. Это подразумевает ответственное отношение к сохранению благоприятной
окружающей среды для нынешних и будущих поколений.
Экологическая политика ОАО «Газпром» основана на Конституции Российской Федерации,
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
международных нормативно-правовых документах в области охраны окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов.
Экологическая политика является документом, выражающим официальную позицию
ОАО «Газпром» в отношении роли Компании и ее обязательств в сохранении благоприятной
окружающей среды в регионах присутствия Компании.
Экологическая политика является основой для установления среднесрочных корпоративных
экологических целей, подлежит учету при разработке программ перспективного развития
Компании.
Экологическая политика доводится до сведения каждого работника Компании и должна стать
ориентиром для всех без исключения партнеров Компании.
Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при
изменении приоритетов развития и условий деятельности Компании в соответствии
с процедурами, установленными в системе экологического менеджмента ОАО «Газпром».
Обязательства Компании
ОАО «Газпром» заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития,
под которым понимается сбалансированное и социально приемлемое сочетание экономического
роста и сохранения благоприятной окружающей среды для будущих поколений.
Исходя из этого, Компания принимает на себя следующие обязательства, которые она будет
выполнять и требовать их выполнения от своих партнеров, подрядчиков и контрагентов:
1. Гарантировать
соблюдение
экологических
норм
и требований,
установленных
законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области охраны
окружающей среды и законодательством стран присутствия.
2. Обеспечивать
снижение
негативного
воздействия
на окружающую
среду,
ресурсосбережение, принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия
и компенсации возможного ущерба окружающей среде.
3. Осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного воздействия
на окружающую среду, что означает приоритет превентивных мер по предотвращению
негативного воздействия перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия.
4. Гарантировать соблюдение норм и требований по обеспечению экологической безопасности
при
освоении
месторождений
углеводородного
сырья
на континентальном
шельфе
и в Арктической зоне Российской Федерации.
5. Повышать
энергоэффективность
производственных
процессов,
принимать
меры
по сокращению выбросов парниковых газов.
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6. Предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов минимизацию
рисков негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на природные объекты
с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение.
7. Учитывать интересы и права коренных малочисленных народов на ведение традиционного
образа жизни и сохранение исконной среды обитания.
8. Обеспечивать
вовлечение
работников
Компании
в деятельность
по уменьшению
экологических рисков, постоянному улучшению системы экологического менеджмента,
показателей в области охраны окружающей среды.
9. Повышать компетентность и осознанность роли работников Компании в решении вопросов,
связанных с охраной окружающей среды.
10. Обеспечивать
широкую
доступность
экологической
информации,
связанной
с деятельностью Компании в области охраны окружающей среды и с принимаемыми в этой
области решениями.
М еханизмы выполнения обязательств Экологической политики
Основными механизмами выполнения обязательств настоящей Экологической политики
являются:
- поддержание и совершенствование корпоративной системы экологического менеджмента,
основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001;
-установление измеримых корпоративных экологических целей, направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение необходимыми ресурсами
мероприятий по их достижению;
-обязательный учет экологических аспектов и оценка рисков при планировании деятельности,
разработке и реализации инвестиционных проектов;
-ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение оценки
воздействия хозяйственной деятельности Компании на окружающую среду;
-реализация программ газификации населенных пунктов России;
- комплексное развитие рынка по использованию природного газа в качестве газомоторного
топлива в Российской Федерации и за рубежом;
-участие Компании в глобальных экологических программах и в проектах, направленных
на достижение устойчивого развития регионов присутствия;
- стимулирование научных исследований и реализация инновационных проектов, направленных
на повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии
и нетрадиционных энергоресурсов;
-применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производственной
деятельности, включая закупки технологий, материалов и оборудования;
- страхование высоких экологических рисков;
- организация изучения, понимания и применения на практике каждым работником Компании
применимых законодательных и иных требований, относящихся к экологическим аспектам
деятельности в регионах присутствия;
-соверш енствование системы экологического обучения работников Компании;
-вовлечение всех работников Компании в деятельность, связанную с системой экологического
менеджмента;
-взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении экологической
безопасности Компании;
-доведение обязательств Экологической политики до сведения всех лиц, работающих
для Компании или по ее поручению, включая субподрядчиков, работающих на объектах
Компании.
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
(утверждена приказом генерального директора от 19.10.2011 г. № 994)
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» (далее Общество)
- одно из крупнейших предприятий ОАО «Газпром» по транспортировке природного газа,
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эксплуатации и ремонту газопроводов и газотранспортных систем, осуществляющее деятельность
на территории Пермского края, Удмуртской республики и Кировской области Российской
Федерации.
Основной принцип деятельности Общества, направленный на выполнение экологической
политики ОАО «Газпром», обеспечивает реализацию Концепции устойчивого развития, под
которой понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном
использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для
будущих поколений. Общество руководствуется принципами экологически ответственного,
экономически рентабельного и социально ориентированного управления производством.
Стратегическими целями Общества в области охраны окружающей среды являются
планомерное снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, рациональное
использование природных ресурсов и энергии, непрерывное совершенствование методов
управления природоохранной деятельностью.
Осознавая ответственность за последствия своей деятельности для окружающей природной
среды и соблюдая указанные принципы, Общество принимает на себя обязательства:
• соблюдать нормы законодательства Российской Федерации;
• принимать все необходимые меры по предотвращению загрязнения и снижению уровней
воздействия на окружающую среду;
• постоянно совершенствовать систему управления в области охраны окружающей среды;
• непрерывно повышать уровень компетентности персонала, деятельность которого способна
привести к существенному воздействию на окружающую среду;
• обеспечить
широкую
доступность
экологической
информации,
прозрачность
природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений;
• регулярно совершенствовать систему мотивации для развития творческого потенциала
каждого работника в деле минимизации и предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду и ресурсосбережения;
• учитывать экологические аспекты при закупках технологий, материалов и оборудования, а
также ориентировать сторонние организации на экологические аспекты, связанные с
оказываемыми ими услугами и выполняемыми работами.
Руководство Общества принимает на себя ответственность за реализацию настоящей
Экологической политики путем установления соответствующих целей и задач, обеспечения
необходимыми ресурсами для их достижения, контроля и анализа природоохранной деятельности,
функционирования системы экологического менеджмента.
Настоящая Экологическая политика является приоритетной и доводится до сведения каждого
работника Общества и подрядных организаций, осуществляющих деятельность на объектах
Общества.
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Приложение № 3 к договору____ № XKS171526_
от « / i
» агнТльРА_______2017г.
Культурно-спортивный центр - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Спортивно-оздоровительный комплекс

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
стадиона «ЭНЕРГИЯ»
для спортивных групп и индивидуальных посетителей
1. Вход на стадион подразумевает принятие посетителями данных Правил посещения,
действующих в течение всего времени нахождения на стадионе.
2. Допуск спортсменов для занятий на стадионе осуществляется согласно расписания занятий,
утвержденного начальником КСЦ.
3. Допуск спортсменов на стадион и в раздевальные административно-бытового корпуса
осуществляется сотрудниками СКЗ Общества согласно оформленной заявки (см. форму заявки) в
соответствии со списочным составом команды, в присутствии представителя команды (старосты
спортивной группы (капитана), и.о. старосты и т.п.).
4. Численность спортивной группы не должна превышать 25 человек - для занятий футболом,
15 человек - волейболом, 8 человек - стритболом.
ВНИМАНИЕ
Во избежание получения травм категорически запрещается нахождение детей до 14 лет на
футбольном поле и беговых дорожках во время игр и тренировок взрослых футбольных
команд. Нахождение детей в указанное время на территории стадиона разрешено в зоне
асфальтированной площадки в сопровождении родителей или доверенных лиц, которые несут
полную ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых ими детей.
Во время тренировок или проведения футбольных матчей допускается устанавливать ворота
для игры исключительно вдоль поля во избежание порчи зрительских мест на трибунах
стадиона.
Вход на трибуны спортсменов и болельщиков во время тренировочных занятий закрыт.

Посетители спортивных мероприятий, присутствующие (входящие) на спортсооружения,
имеют право:
1. Входить на территорию спортсооружения при наличии абонементов, билетов, приглашений или
документов, дающих право на вход.
2.Начать тренировочный процесс в установленное расписанием время.
3. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами и администрацией стадиона (для
спортсменов, оплативших тренировку: пользование душевыми).
4. Проводить фото и видеосъемку.
Посетители и спортсмены обязаны:
1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
2. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам мероприятия,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих.
3. Выполнять законные распоряжения администрации стадиона и правоохранительных органов.
4. Незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные органы о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей и обо всех случаях возникновения задымления или пожара.
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5. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и
сотрудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.
6. Участники спортивных групп обязаны покинуть арену стадиона (спортивную площадку) в
установленное расписанием время.
7. В случае порчи пластиковых сидений посетитель (команда, ее представитель) обязан возместить
нанесенный ущерб в кассу КСЦ-филиала в размере 300 руб.
8. Капитаны команд (старосты спортивных групп) обязаны:
- осуществлять оплату не позднее 10 числа текущего месяца. Без оплаты группа к занятиям не
допускается.
- перед началом тренировки: заполнить «Журнал регистрации занятий стадиона Энергия».
- после окончания тренировки сдать ключи от раздевальной на вахту дежурному инспектору
СКЗ.
Запрещается:
1. Проходить на спорте ооружение в нетрезвом виде, проносить и распивать спиртные напитки.
2. Проносить на спортсооружение оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества,
колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную
посуду и иные предметы, мешающие другим зрителям, а также нормальному проведению
мероприятия.
3. Разжигать огонь.
4. Курить в закрытых сооружениях, а также иных местах, где это запрещено администрацией стадиона.
5. Выбрасывать предметы на трибуны, арену, поле, выходить на арену стадиона, а также совершать
иные действия, нарушающие порядок проведения тренировочного процесса или мероприятий.
6. Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников
мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую нравственность.
7. Находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах, создавать помехи
передвижению участников и зрителей, забираться на ограждения, парапеты, несущие конструкции,
появляться без разрешения администрации объекта на арене стадиона, а также в раздевалках
спортсменов, судейских комнатах и других служебных и технических помещениях Стадиона.
8. Повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, другой инвентарь и зеленые
насаждения.
9. Проходить на территорию стадиона с животными, если это не предусмотрено характером массового
мероприятия.
10 . Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания без письменного разрешения администрации стадиона.
11 . Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой,
социальной, национальной розни, оскорбляющие участников мероприятия и других зрителей.
12. Использовать беговые дорожки для катания на велосипедах, роликах.
Посетители, не соблюдающие правила поведения на спортивных сооружениях, удаляются с
мероприятия и лишаются права посещения, а в случаях совершения противоправных действий привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
При посещении душевых и раздевальных стадиона:
1. Посетители обязаны соблюдать личную гигиену.

2. Запрещается пользоваться моющими средствами в стеклянной посуде, проливать на пол в душевых
моющие средства или средства для депиляции, пользоваться мочалками, засоряющими сливы.
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