
ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. Далматово                                                                                                              31 декабря 2010 года
        Администрации города Далматово, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы 
города  Далматово  _________________________,  действующего  на  основании  Устава 
муниципального  образования  города  Далматово,  с  одной  стороны  и 
______________________________, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия договора
1.1.  В  соответствии  с  настоящим  договором  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика 
оказать ему следующие услуги:
- благоустройство,  обеспечение  чистоты  и  порядка  на  территории  муниципального 

образования города Далматово;
- озеленение города;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- выдача  отдельных справок  для  предъявления  в  учреждения  и  на  предприятия  всех  форм 

собственности;
- выдача характеристик;
- организация  собраний  по  вопросам  деятельности  территориального  общественного 

самоуправления;
- осуществление  общественного  земельного  контроля  за  соблюдением  требований 

использования и охраны земель;
- проведение выборов старших улиц, микрорайонов и старших домов;
- координация деятельности старших улиц, старших микрорайонов и старших домов;
- работа с жителями затопляемой зоны;
- предоставление  данных  о  поголовье  всех  видов  скота  в  крестьянских  (фермерских) 

хозяйствах и на частных подворьях граждан (ежеквартально);
- выполнение иных отдельных поручений Главы города Далматово и заместителя Главы города 

Далматово.
Заказчик  обязуется  оплатить  эти  услуги,  в  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим 
договором.
1.2. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.
1.3.  Договор  вступает  в  силу  с  01  января  2011  года  и  действует  по  31  декабря  2011  года 
включительно, а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.   

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему договору.
2.1.3.  Сохранять конфиденциальность  о деятельности Заказчика и информации,  полученной в 
ходе оказания услуг по настоящему договору.
2.1.4. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут 
возникнуть  у  Заказчика  в  ходе  или  в  результате  оказания  услуг,  если  таковые  изменения  и 
последствия предвидятся Исполнителем.
2.1.5.  В  процессе  оказания  услуг  по  настоящему  договору  руководствоваться  интересами 
Заказчика.
2.1.6. Составлять и представлять на согласование с Заказчиком план работы на месяц (с 25 числа 
текущего  месяца  до  25  числа  следующего  за  текущим)  в  соответствии  с  перечнем  услуг, 
предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора и заданием Заказчика.
2.1.7. Представлять отчет о проделанной работе за месяц до 25 числа текущего месяца.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.  Предоставить  Исполнителю  всю  необходимую  для  оказания  услуг  информацию  и 
документы.
2.2.2. Организовать необходимые условия для эффективной работы Исполнителя (время, место, 
необходимое оборудование).
2.2.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

3. Стоимость и порядок расчетов



3.1.  Стоимость  оказываемых  Исполнителем  услуг  составляет  4330  (четыре  тысячи  триста 
тридцать) рублей за 1 (один) календарный месяц работы по оказанию услуг. В стоимость входит 
уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2.  Оплата  производится  ежемесячно  до  десятого  числа  месяца,  следующего  за  истекшим 
месяцем. Форма оплаты – наличный расчет в кассе Заказчика.
3.3.  Стоимость  услуг  может  быть  снижена  в  случае  предъявления  Заказчиком,  либо  его 
уполномоченным представителем обоснованной претензии (в письменном виде) к Исполнителю 
к качеству и объему выполненных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора.
3.4.  Снижение  стоимости  услуг  производится  в  одностороннем  порядке  на  основании 
распоряжения Заказчика за 1 (один) календарный месяц по оказанию услуг, в течение которого 
была предъявлена претензия.
3.5.  Снижение  стоимости  услуг  может  составить  до  50%  в  зависимости  от  характера 
предъявленной претензии.
4. Режим оказания услуг
4.1.  Исполнитель  самостоятельно  устанавливает  режим работы  по  мере  необходимости  и  по 
заданию  (в  устной  форме)  Заказчика  в  рамках  объема  услуг,  обусловленных  настоящим 
договором.  
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Прочие условия договора
6.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.
6.2.  Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  договором,  разрешаются  в  соответствии  с 
действующим законодательством РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания 
обеими сторонами.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны не 
менее чем за 10дней.
Одновременно с расторжением договора производится выплата всех причитающихся платежей в 
соответствии с оказанным объёмом услуг.
6.5. По истечению срока действия договора он может быть продлен или заключен на новый срок.
7. Реквизиты и подписи сторон
7.1. «Заказчик»: Администрация города Далматово, ______________________________________
7.2. «Исполнитель»:__________________________________________.                           

Подписи сторон:
Заказчик:                                                                                                     Исполнитель:   
Глава города Далматово    
___________                                                                                                    ___________ 


