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Договор на техническое обслуживание почтовых абонентских шкафов

Утвержден постановлением Минсвязи, Минжилкомхоза от 20.07.2000 N 14/8

г. Минск "___" ___________ ____ г. 

_____________________________________________ именуемое в дальнейшем
(наименование юридического или физического лица)
"Исполнитель", в лице ______________________________________________
                         (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________ с
                           (устава, положения, доверенности)
одной стороны, и организация _______________________________________
                              (наименование юридического или
_________________ именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ________
физического лица)
__________________________________________ действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________________ с другой стороны, заключили
 (устава, положения, доверенности)настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является обслуживание почтовых абонентских шкафов, 
установленных во вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории 
________________________________________________________________ в целях поддержания их в 
технически исправном состоянии.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить подходы к местам расположения абонентских шкафов, надлежащее электрическое 
освещение и санитарное состояние;

2.1.2. обеспечить покраску один раз в четыре года абонентских шкафов, установленных во 
вспомогательных помещениях, и один раз в год - абонентских шкафов, установленных на придомовой 
территории. Производить маркировку шкафов путем нанесения номеров квартир и других реквизитов по 
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мере их окраски;

2.1.3. принять выполненные работы и подписать акт выполненных работ в течение ____ дней со дня его 
предъявления Исполнителем.

2.1.4. оплатить выполненные работы в течение _____ дней со дня предъявления Исполнителем 
соответствующих платежных документов.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. производить замену почтовых абонентских шкафов устаревшей конструкции или пришедших в 
негодность либо похищенных. Производить маркировку шкафов путем нанесения номеров квартир и 
других реквизитов по мере их замены;

2.2.2. производить крепление ослабленных или сорванных шкафов;

2.2.3. производить ремонт шкафов почтовых ящиков в местах установки, а также в стационарных 
условиях в случае невозможности выполнения ремонта в местах их установки;

2.2.4. проводить профилактические осмотры состояния абонентского хозяйства совместно с 
представителем организации, обслуживающей жилой дом.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все расходы по выполнению работ, предусмотренных подпунктом 2.2 настоящего договора, несет 
Заказчик;

3.1.1. при получении заявки и денежных средств от Заказчика Исполнитель приступает к выполнению 
работ в течение _____ дней.

3.2. За выполнение работ, предусмотренных подпунктами 2.2.2 - 2.2.3 настоящего договора и 
подпунктом 5.5 Инструкции по техническому содержанию абонентских почтовых шкафов в жилищном 
фонде Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства связи Республики Беларусь и 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 20 июля 2000 г. N 14/8, 
Исполнитель предъявляет платежное требование Заказчику по окончании работ.

3.3. Калькуляции изменяются с учетом изменения цен и минимальной заработной платы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

4.2. _____________________________________________

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры, возникающие из исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае 
разногласий - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик имеет право проверять объемы и качество выполнения работ, предусмотренных 
договором, а также определять первоочередность их выполнения.

6.2. Решение иных вопросов, касающихся обслуживания абонентских шкафов, не упомянутых в 
настоящем договоре, стороны осуществляют, руководствуясь Инструкцией по техническому 
содержанию абонентских почтовых шкафов в жилищном фонде Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Министерства связи Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь от 20 июля 2000 г. N 14/8.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах (по одному у каждой стороны), вступает в силу 
со дня его подписания сторонами и действует в течение года.

7.2. Изменение или дополнение договора, а также его досрочное прекращение могут производиться по 
взаимному письменному согласию сторон.

7.3. Если же за один месяц до окончания срока договора ни одна из сторон не заявит о необходимости 
расторжения договора, егодействие пролонгируется на последующий аналогичный срок.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель:                            Заказчик:
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________


