
ДОГОВОР № 208
на выполнение работ (оказания услуг)

пгт. Забайкальск «28» сентября 2020 г.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Калининой Светланы Алексеевны, действующей на 
основании доверенности от 07.09.2020 № 70 и Администрация сельского поселения 
«Среднеаргунское» муниципального района «Краснокаменский район» Забайкальского края, в 
лице главы сельского поселения Карасикова Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Получателем денежных средств по данному договору на выполнение работ (оказание 
услуг) является Федеральное бюджетное учреждение здравоохранение «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае». Дополнить данный договор банковскими реквизитами 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»: реквизиты получателя 
денежных средств:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ленинградская,70
ИНН 7536058990
КПП 753601001
р/с 40501810600002000002
л/с 20916U60440 Отделение ЧИТА г. Чита
БИК 047601001
1.2. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя выполнение услуг по проведению 
исследований производственного контроля воды питьевой из артезианской скважины, 
расположенной на территории сельского поселения «Среднеаргунское», с. Среднеаргунск, ул. 
Советская, 15.
1.3.Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
1 АИсполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., 
а также действующих санитарных норм и правил.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Цена работ по настоящему договору с НДС составляет 4332 (Четыре тысячи триста 
тридцать два) руб. 00 коп, в том числе НДС 20 %- 722 (Семьсот двадцать два) руб. 00 коп.
2.2. Оплата Заказчиком выполненных услуг производится по мере выполнения, на 
основании выставленного счета Исполнителем.
2.3. Работы проводятся в соответствии с планом работ, согласованным Заказчиком и 
Исполнителем.
2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить предоставление работ и услуг 
по данному Договору в случае наличия задолженности в течение срока, превышающего 60 дней 
с момента выставления счета с уведомлением о приостановлении Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Выполнять работы и услуги, перечисленные в пункте 1.2. Договора, согласно 
действующей нормативной документации, качественно и своевременно;



3.1.2. Своевременно представлять Заказчику протоколы испытаний;
3.1.3. Сохранять коммерческую тайну в отношении информации, которая может стать известна 
при выполнении настоящего Договора;
3.1.4. Сдать работу Заказчику в порядке и в состоянии, соответствующим 
требованиям настоящего Договора.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. В случае получения неудовлетворительных результатов испытаний принять меры к 
незамедлительному устранению причин их возникновения и обеспечить проведение повторного 
лабораторного контроля.
3.2.2. В полном объеме исполнить п. 2 настоящего договора.
3.2.3. Подписать акт приемки-передачи выполненных работ в течение 3 дней после выполнения 
работ, либо представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае отказа от 
приемки результата работ уплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы.
3.2.4 Оказывать техническую помощь в проведении работ, указанных в п.1.2 Договора.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
4.2.3а просрочку выполнения обязательств Исполнитель выплачивает Заказчику пени из 
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России от суммы договора за 
каждый день просрочки.
4.3.3а просрочку выполнения обязательств Заказчик выплачивает Исполнителю пени из 
расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет 
свое действие до полного выполнения работ, но не позднее 31 декабря 2020 года.
5.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения одной 
из сторон обязательств по договору.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
f

6.1. В случае изменения тарифов на предоставляемые услуги Исполнителя в одностороннем 
порядке производит перерасчет, с уведомлением Заказчика.
6.2. В случае неявки или уклонения Заказчика от приема (получения) изготовленной 
документации в течение 7 дней после выполнения работ Исполнителем, работа (услуга) 
считается выполненной и принятой Заказчиком, при этом документация передается в архив, а 
Заказчик обязан компенсировать затраты Исполнителя.
6.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, выполняются по 
отдельной заявке и договору.
6.4. Выдача протоколов исследований осуществляется при предъявлении Заказчиком 
платежного поручения об оплате.
6.5. При отсутствии изменений условий настоящего договора за месяц до окончания отчетного 
года, договор автоматически продляется до конца следующего отчетного года.
6.6. В случае не оплаты Заказчиком оказанных ему услуг в течение 10 дней с момента 
предоставления счёта Исполнитель имеет права приостановить выполнение работ до погашения 
задолженности.
6.7. В период приостановления работ Исполнитель за последствия потребления населением 
воды ответственности не несёт.
6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.



6.9. Прием и выдача документов (образцов, результатов), производится «Исполнителем» только 
при наличии доверенности с правом подписи у представителя «Заказчика».

7.АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Администрация сельского поселения 
«Среднеаргунское» муниципального района 
«Краснокаменский район» Забайкальского 
края
Адрес: 674698, Забайкальский край,
Краснокаменский район, с. Среднеаргунск, 
ул. Центральная, д.13 
ОГРН 1057530015982 
ИНН 7530010776 
КПП 753001001 

БИК 047601001 
р/с 40101810750042010001 
л/с 03913011070 
Отделение г. Чита

Глава:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае в 
Забайкальском районе» Адрес: 674650, 
Россия, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, 
ул. Комсомольская дом 30 а/я 75 
ИНН 7536058990 
КПП 750502001 
Тел.: 8 (30251) 3-13-60, 3-20-71 

ПОЛУЧАТЕЛЬ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Забайкальском крае»
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ленинградская.70
ИНН 7536058990
КПП 753601001
р/с 40501810600002000002
л/с 20916U60440
Отделение ЧИТА г. Чита БИК 047601001 
Тел: 830(22)35-93-23, 25-48-06, 32-09-10, 32-



Приложение № 1 
к договору № 208 от 28 сентября 2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕН

№ п/п.
Прейскуранта

Виды исследований Стоимость одного
исследования (работ) 
без НДС (в рублях)

Прейскурант № 1 Микробиологические исследования:
П.2.2.1. омч 107,00
П.2.2.2. Общие колформные бактерии, термотолерантные 

колиформные бактерии
320,00

П.2.2.3. ГКБ 300,00
727,00

Прейскурант № 4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
П. 83.1. Запах 80,00
П.83.2. Цветность 100,00
П.83.3. Мутность 100,00
П.83.4. Водородный показатель pH 68,00
П.83.11. Жесткость общая 160,00
П.83.31 Сухой остаток (общая минерализация) 580,00
П.83.27. Окисляемость 367,00
П.83.5. Азот аммиака 258,00
П.83.25. Нитриты 324,00
П.86.26 Нитраты 466,00
П.83.34. Фтор 380,00

3610,00
НДС 20% « * & ' * Г * г 722,00
Итого: '4332,004— д22--------------------------------------

.И. Карасиков Калинина


