
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Челябинск 06
сентября 2021

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс «Сигнал» города 
Челябинска, в лице директора Гирш Валерия Федоровича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Спортивный комплекс», с одной Стороны, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по направлению художественно-эстетического 
развития детей № 203 города Челябинска, именуемый в дальнейшем «МБДОУ ДС №203», в 
лице заведующей Цветковой Е.И., действующей на основании Устава, с другой Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора:
1.1 Настоящий договор заключен с целью создания условий для проведения занятий по 

физической культуре и спортивных мероприятий среди детей дошкольного возраста МБДОУ 
ДС № 203 г. Челябинска.

2,Обязанности «Детского сада»:
2.1 Своевременно предоставлять «Спортивному комплексу» расписание занятий 

физической культуры и график проведения спортивных мероприятий.
2.2 Бережно относиться к предоставленному в пользование имуществу и помещению.

3. Обязанности «Спортивного комплекса»:
3.1 Предоставлять МБДОУ ДС № 203 в безвозмездное пользование имущество, 

входящее в состав МБУ СК «Сигнал»: спортивный зал, малое футбольное поле, для проведения 
занятий по физической культуре и спортивных мероприятий.

3.2 Осуществлять содержание предоставленного имущества и помещений (в т.ч. ремонт, 
модернизация, вывоз ТБО, оплата коммунальных услуг, электроэнергии), оплату за негативное 
воздействие на окружающую среду.

4. Ответственность Сторон:
4.1 За неисполнение либо не надлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут друг перед другом ответственность в полном объеме, порядке на условиях, 
предусмотренных законодательством РФ.

5. Срок действия договора:
С 06 сентября 2021 г. по 31 августа 2025 г. В случае отсутствия претензий у сторон 

договор пролонгируется.
%

6. Адреса и реквизиты сторон:

МБУ СК «Сигнал»
454139 г. Челябинск ул. Чистопольская 27 
Телефон/факс (351)253-86-25 
ИНН/КПП 7449037312/744901001

л  спor77^* ...
ОКОНХ 91700 ОКПО 5941694

Директор .Ф. Гирш

МБДОУ ДС № 203 г.Челябинска 454139, 
г.Челябинск, ул.Люблинская, 43 
Тел: 8(351)225-43-97 
ИНН 7449020781 ОГРН 1027402697829 
КПП 744901001
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