
Договор № 22 

г.Волгодонск                                                                                                             «31»  марта 2016г. 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников»г. Волгодонска» г. Волгодонска, (МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска), 

именуемое в дальнейшем "Заказчик",  в лице директора Людмилы  Васильевны Рязанкиной,  

действующего на основании Устава, с одной стороны и Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (ФБУЗ "ЦГ и Э в РО") 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РО" в 

г. Волгодонске Марины Николаевны Медведевой, действующего на основании Положения о 

филиале и Доверенности 12-48/58 от 23.11.2015, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является возмездное оказание услуг по борьбе с переносчиками 

природно-очаговых и опасных инфекций: 

1.1.1.  Профилактические обследования по переносчикам инфекций: 

1.1.1.1. Учеты иксодовых клещей методом на "флаг". 

1.1.2.  Истребительские мероприятия по борьбе с переносчиками: 

1.1.2.1. Противоклещевые обработки. 

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

• оказать услуги с надлежащим качеством; 

• оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 4.1. настоящего договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

• проверить объем указанных работ в настоящем договоре (площадь, кубатура, количество); 

• определять объем, кратность, характер профилактических и дезинсекционных работ с 

учетом местных условий и особенностей объекта (территории, строения). Под кратностью 

следует понимать посещение объекта (территории, строения) с целью проведения 

профилактических, контрольных или истребительских мероприятий, зарегистрированных в 

учетно-контрольной карте и заверенных подписью Заказчика; 

• проверять санитарно-техническое состояние объекта (территории, строения), предъявлять 

Заказчику соответствующие требования, направленные на повышение эффективности 

профилактических, дезинсекционных работ; 

• беспрепятственно посещать любые объекты (территории, строения) в дневное и вечернее 

рабочее время, в зависимости от особенностей объекта профдезработ, а также использовать их 

санитарные дни, часы, пересмены, в том числе, если объект находится на капитальном или 

текущем ремонте. 

2.3. Заказчик обязуется: 

• оплатить услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

• обеспечить доступ на территорию и ко всем помещениям, подлежащим обработке или 

обследованию. 

• выделять постоянное ответственное лицо, которое обязано присутствовать во время 

проводимых Исполнителем работ и подтверждать подписью в учетно-контрольной карте 

проведенную работу. 

• проводить по указанию Исполнителя необходимые санитарно-технические мероприятия на 

объектах. 



2.4. Заказчик имеет право: 

• в любое время проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ 

3.1. Все расчеты осуществляются по безналичному расчету в рублях. 

Оплата по настоящему договору составляет 9 355 рублей 97 коп. (Девять тысяч триста пятьдесят 

пять рублей 97 копеек ), в т.ч. НДС 18% - 1 427 рублей 18 коп, согласно сметы, прилагаемой к 

настоящему договору (Приложение 1). 

3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за 

исключением случаев, предусмотренных п.3.3., п.3.4. и п.3.5. договора. 

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором объёма  услуг связи, качества оказываемых услуг связи и иных 

условий исполнения договора. 

3.4. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению 

Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество услуг связи не более чем на 

десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество не более чем на 

десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены договора 

пропорционально дополнительному количеству  услуг связи исходя из установленной в договоре 

цены единицы услуг связи, но не более чем на десять процентов цены договора. При 

уменьшении предусмотренного договором количества  услуг связи Стороны договора обязаны 

уменьшить цену договора исходя из цены единицы  услуг связи. 

3.5. В случае  уменьшения  Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из договора, 

Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд новых условий договора, в том числе по цене и (или) 

сроку его исполнения  и (или) количеству работ. 

       3.6. Договор финансируется за счет средств местного бюджета  в пределах лимитов 

бюджетных обязательств 2016 года. 

3.7. Исполнитель после выполнения работ выставляет Заказчику счет-фактуру и акт 

выполненных работ, а Заказчик осуществляет оплату на основании выставленного счета- 

фактуры и акта выполненных работ в течение 30-ти банковских дней, путём перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.8. Оплата считается произведенной Заказчиком с момента поступления денег на 

корреспондентский счет банка, в котором у Исполнителя открыт расчетный счет. 

 

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

4.1.Услуги, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Исполнителем в 
период с «01» апреля 2016г. по «30» сентября 2016г. 

4.2. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2016 г., в части оплаты 

и гарантийных обязательств до полного исполнения обязательств  Сторонами. 

 

5.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи 

с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

5.2.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в 

течение трех рабочих дней, размещается в единой информационной системе и  направляется 

Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, 

указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 



адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его 

адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 

дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в 

единой информационной системе. 

5.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 

договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. 

 

 

6.ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия, изменения в законодательстве. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по договору. 

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев 

подряд, стороны в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему договору, известив об этом другую сторону в письменном виде в течение 10-ти 

дней. При этом стороны не вправе требовать возмещение убытков. 

 

7 .РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора 

решаются путем переговоров между Сторонами, в течение 10 рабочих дней. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. 

7.3. Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. 

 

8.ОТВЕТСТВЕНН0СТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем  

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик 

направляет требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от 

цены договора и составляет 935 рублей 60 копеек, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 25 ноября 2013г. №1063. Сумма штрафа изменяется в случае изменения 

цены договора в соответствии с пунктами 3.3., п.3.4. и п.3.5. настоящего договора. 

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

договором, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, и 

устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной 

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 

исполненных исполнителем и определяется по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

 

где: 

consultantplus://offline/ref=4ECDAF03391405453D02A14D132E75DAD1A0365E49241FBD67526CD9CDe2I


Ц - цена договора; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по 

договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения 

работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

 

ЦБC = C   ДП
, 

 

где: 

ЦБC
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 

ДП
К =   100%

ДК


, 

 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе направить требование об уплате 

штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены договора и составляет 233 

рубля 90 копеек, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. 

№1063. Сумма штрафа изменяется в случае изменения цены договора в соответствии с пунктами 

3.3., п.3.4. и п.3.5. настоящего договора. 

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения 

обязательства и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств 

по настоящему договору виновная сторона возмещает другой Стороне убытки. 

8.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

или устранения нарушений. 

 



 
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

9.2. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. Настоящий договор 

составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
                  Заказчик: 

МБУДО «Станция юных техников» 

г. Волгодонска 

 Адрес: 

347368, Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленина,112. 

Тел/факс 25-04-20 

ИНН 614 303 90 46 

КПП 614 301 001   

УФК по Ростовской области   

( МБУДО « Станция юных техников» г. 

Волгодонска, л/сч 20586U80380) 

р/сч 40701810760151000001 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ г. 

Ростов- на Дону 

БИК 046 015 001 

ОГРН 1026101938884 

 

 

 

Заказчик: 

Директор 

 

________________ .Л.В. Рязанкина 

 

МП 

Исполнитель:  
Федеральное Бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области" 

Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул.7-я 

линия, 67 

Почтовый адрес: 347380, г. Волгодонск, 

ул. Кошевого 9/11 тел./факс 25-60-15, 25-81-97. 

УФК по Ростовской области (5804, Филиал ФБУЗ 

«ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске, 

л/с 20586 U 63 950) 

ИНН 61 670 801 56, КПП 614 343 001 

счет 40 50 181 026 015 200 0001 

Отделение по Ростовской области Южного 

Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение г. Ростов-на-

Дону)  

БИК 046 015 001 

КБК 000 000 000 000 000 00 130 

 

Исполнитель:  

Главный врач 

 

___________________ М.Н. Медведева 

 

МП 



 Приложение № 1 

к договору № 22 

от «31» марта 2016 г. 
 

Смета расходования средств на проведение профилактических, по эпидпоказаниям и 

истребительных мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых, особо опасных 

инфекций на территории МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска 
 по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,112.. 

 

 

№ 
п/п 

Наименование работы  Физический 

объем 

Кратность по 

договору 

Оператив

ный 

объем 

Цена без 

НДС 

Сумма 

  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Учет численности клещей 

( 1 флаг/час) 

     1 

фл/час 

2 2 фл/ч 170,00 340,00 

 ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2 Противоклещевая 

обработка 1 га объекта 

3,695 га 1 3,695 га 2053,80 7588,79 

Итого: 7 928,79  
                                                                                                                                              НДС: 1 427,18 

 

   Всего (с учетом НДС):      9 355,97 

Всего оказано услуг на сумму: 9 355 рублей 97 коп. 

(Девять тысяч  триста пятьдесят пять рублей 97 коп. ) 

 

 

 

Заказчик: 

Директор 

 

________________ Л.В Рязанкина 

 

                 МП 

 

Исполнитель:  

Главный врач 

 

___________________ М.Н. Медведева 

 

                   МП 

 

 


