
ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 

Настоящий Договор является публичным договором офертой Государственного 

природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское управление 

природными территориями» (ГПБУ «Мосприрода»), именуемое далее «Управление» с лицом, 

выступающим в качестве «Заказчика», которое принимает настоящее предложение на указанных 

ниже условиях. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Управление обязуется оказать Заказчику на условиях настоящего договора услуги на 

территории, подведомственной ГПБУ «Мосприрода», а Заказчик — принять и оплатить указанные 

услуги.  

1.2. В ходе проведения мероприятий Заказчик принимает на себя обязательства по 

соблюдению природоохранного режима на особо охраняемой природной территории (далее ООПТ) 

согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов, а также иных норм 

действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

2.1.2. При необходимости получить необходимые разрешения и согласования (не входящие в 

компетенцию ГПБУ «Мосприрода») у всех заинтересованных лиц, в организациях и 

государственных органах. 

2.1.3. Не допускать нанесения вреда здоровью людей, имуществу Управления, третьих лиц и 

окружающей природной среде.  

2.1.4. Обеспечить соблюдение условий сохранности ООПТ. Не допускать нарушений 

почвенного покрова, среды обитания животного и растительного мира, а также нанесения вреда 

хозяйственным и другим объектам. 

2.1.5. Незамедлительно информировать Управление и соответствующие органы 

государственной власти о любом повреждении или иных обстоятельствах, нанесших вред ООПТ и 

природным объектам, или создающих угрозу им, а также об аварийных или других чрезвычайных 

ситуациях и своевременно принимать меры по предупреждению и ликвидации этого вреда. 

2.1.6. При осуществлении деятельности в рамках договора соблюдать правила техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

2.1.7. Произвести оплату Услуг Управления в соответствии с условиями договора.  

2.1.8. Принять оказанные Управлением Услуги и подписать Акт сдачи-приемки услуг. 

2.2. Управление обязуется: 

2.2.1. Оказать Услуги надлежащего качества и в установленный Сторонами срок. 

2.2.2. На период действия настоящего договора обеспечить контроль за соблюдением 

Заказчиком природоохранного режима.  

2.2.3. Дать разъяснения относительно правил соблюдения природоохранного режима с 

указанием видов запрещенной деятельности на ООПТ. 

2.3. Управление имеет право: 

2.3.1. В случае нарушения Заказчиком законодательства в области режима ООПТ привлечь 

ее к административной ответственности. 

2.3.2. При нарушении Заказчиком условий договора приостановить и/или запретить 

деятельность Заказчика на ООПТ.  
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3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость Услуг определена на основании Прейскуранта платных услуг и видов работ 

по приносящей доход деятельности ГПБУ «Мосприрода». 

3.2. Оплата по договору производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости 

Услуг и вносится Заказчиком на расчетный счет Управления. 

3.3. Дата и время оказания услуг Заказчик согласовывает с Управлением.  

3.4. Возврат внесенных Заказчиком средств осуществляется в порядке установленным 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей». 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

города Москвы. 

4.2. В случае причинения ущерба территории ООПТ и/или имуществу Управления, Заказчик 

обязан возместить его в полном объеме.  

4.3. Под ущербом, причиненным ООПТ и/или имуществу Управления, понимаются расходы, 

которые необходимо произвести для восстановления территории (рассчитываются в соответствии с 

методиками исчисления ущерба), а при отсутствии методик, — фактические затраты, понесенные 

при восстановлении территории, с учетом понесенных убытков. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение договорных обязательств, 

если этому помешали обстоятельства непреодолимой силы (традиционные условия форс-мажора). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, предусмотренным договором или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Условия настоящего договора имеют одинаковую, обязательную силу для Сторон и 

могут быть изменены и дополнены лишь при согласии обеих Сторон, с оформлением 

дополнительных соглашений. 

5.4. По всем иным вопросам, не оговоренным в договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 


