
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН» 

филиал Федерального Бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте» 

ДОГОВОР № 
о проведении лабораторно-производствеиного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санптарно- противоэпидемических мероприятий 

г. Кизилюрт «21 » февраля 2020г. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан», филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.511159 выдан 07 октября 2015г именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Главного врача филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гасанвой Н.Ю, действующего на основании 
доверенности №04от09.01.2020г, с одной стороны и именуемый МО СП «село Султанянгиюрт» Кизилюртовский 
район, в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Шамхалова А.З действующего на основании 
Устава, другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения: 
1.1 .Настоящий договор заключается сторонами на основании заявления заказчика на проведение лабораторно-
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, а также программы (плана) производственного лабораторного контроля, утвержденной Заказчиком. 
1,2.3а полноту и объем программы (плана) производственного лабораторного контроля, Исполнитель ответственность 
не несет. 

2. Предмет договора 
2.1.Предметом договора является обеспечение контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий с выдачей протоколов 
лабораторных исследований, производственного лабораторного контроля Заказчику. 
2.2. Спецификация (Приложение №1 к настоящему Договору). 

№ 
п/п 

Компонент среды обитания Кратность 
исследований 

Количество 
исследований 

Цена одного 
исследования 

Сумма 

1 Вода на сан. бак исследования (мембранный метод) 

1. Р\с ул. Интернациональная По заявке 10 655,02 6550,2 
2. Р\с ул.Дсрбентская По заявке 10 655,02 6550,2 
3. Р\с ул.Андийская По заявке 10 655,02 6550,2 
4. Р\с ул..60 лет ДАССР По заявке 10 655,02 6550,2 
6. Р\с ул..Вишневая По заявке 10 655,02 6550,2 

2 Вода на сан. хим.исследования (органолептика) 

1. Р\с ул. Интернациональная По заявке 10 630,90 6309 
2. Р\с ул.Дербентская По заявке 10 630,90 6309 
3. Р\с ул.Андийская По заявке 10 630,90 6309 
4. Р\с ул. 60 лет ДАССР По заявке 10 630,90 6309 
6. Р\е ул..Вишневая По заявке 10 630,90 6309 

3 Вода на сан. хим.исследования ( краткий анализ) 

1 Р\с ул. Интернациональная По заявке 4 7819,1 31276,4 
4 Радиологическое исследование 

1. Р\С ул. Вишневая По заявке 1 1203,90 1203,90 
Итого 96776,3 

НДС 20% 19355,26 
Всего с НДС 116131,56 

2.3. По окончании работ Исполнитель представляет протоколы лабораторных исследований производственного 
лабораторного контроля Заказчику. Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя на условиях и в порядке, 
установленных настоящим Договором. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 
3.1 .Стоимость работ и услуг по настоящему договору с учетом НДС составляет 116131 рублей.56 коп (сто 
шестнадцать тысячи сто тридцать один рублей 56 коп.) 
3.2.Расчет за выполненные работы проводится по факту оказания услуг в соответствии с предъявленным 
Исполнителем Заказчику счетом. 



3.3.Оплата осуществляется: либо - безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо - оплатой наличных денег в кассу Исполнителя. Заказчик обязан 
оплатить выставленный счет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем. 
3.4. В случае если в ходе работ возникает необходимость в проведении дополнительных или повторных исследований, 
Исполнитель вправе выставить Заказчику дополнительный счет, за исключением случаев, если необходимость 
проведения дополнительных или повторных исследований возникла по вине Исполнителя. 

4. Права Сторон 
4.1. Исполнитель имеет право задержать предоставление протоколов лабораторных исследований производственного 
лабораторного контроля Заказчику в случае неоплаты последним всего объема выполненных работ, включая 
проведенные дополнительные и повторные исследования. 
4.2. Заказчик имеет право знакомиться с планом работ Исполнителя, в соответствии с которым проводится 
производственный лабораторный контроль. 

5. Обязанности Сторон 
5.1.Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его 
исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, в случае необходимости 
определяется Сторонами в отдельном порядке путем составления двухстороннего акта, который после его подписания 
становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.2. После выполнения работ стороны обязуются подписать акт сдачи-приемки выполненных работ, в течение 5-ти 
рабочих дней с момента окончания выполнения работ. 
5.3. Заказчик обязуется: 
5.4. Осуществлять отбор и доставку образцов продукции в количествах, предусмотренных п.2.2 настоящего 
договора. В случае осуществления отбора и доставки образцов проб продукции Исполнителем, Заказчик обязуется 
оплатить Исполнителю дополнительную плату согласно акта отбора по действующему прейскуранту. 
5.5. Производить оплату всех расходов, связанных с выполнением работ, по предъявленному Исполнителем счету. В 
случае возникновения необходимости в повторных или дополнительных аналитических исследованиях оплата 
расходов проводится по новому счету. 
5.6. Исполнитель обязуется: 
5.7.Произвести работы в объеме и расценками указанными в соответствии с прейскурантом, указанные в п.2.2 
своими силами и средствами. В случае необходимости Исполнитель имеет право без согласия Заказчика привлекать к 
выполнению условий Договора третьих лиц, с соблюдением условий конфиденциальности. 
5.8.Осуществлять производственный лабораторный контроль в соответствии с предоставленной Заказчиком 
программой (планом) и областью аккредитации и ознакомить с ними Заказчика по его требованию. 
5.9.Оформлять по результатам проведения производственного лабораторного контроля протоколы лабораторных 
исследований производственного лабораторного контроля и направлять их Заказчику. 
5.10. Своевременно информировать Заказчика о возникшей необходимости изменения стоимости либо объема работ. 
5.11. По заявлению Заказчика Исполнитель обязуется за дополнительную плату осуществлять обучение специалистов 
Заказчика по отбору и доставке образцов проб продукции Исполнителю. 

6. Порядок сдачи и приемки работ 
6.1.Приемка выполненной работы осуществляется путем составления Сторонами акта сдачи-приемки выполненных 
работ и выдачи протоколов производственного лабораторного контроля Заказчику. 

7. Дополнительные условия 
7.1.В случае нарушения Заказчиком требований Исполнителя о представлении необходимой документации 
Исполнитель вправе прекратить работы в одностороннем порядке и отказаться от выполнения настоящего Договора, о 
чем он письменно информирует Заказчика. В случае невыполнения Заказчиком данных обязательств по истечении 21 
дня со дня регистрации заявки в филиале ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» договор считается аннулированным по 
инициативе Исполнителя. Документы и образцы возвращаются Заказчику по его заявлению. Полученная 
Исполнителем от Заказчика предварительная оплата возвращается Заказчику с взысканием в пользу Исполнителя 
неустойки в размере 10% от стоимости работ в случае, если Исполнитель не приступал к исследованиям. В случае 
если Исполнитель приступил к исследованиям, Заказчику возвращается сумма платежа за минусом затрат за 
произведенные работы, и неустойки в размере 10% от стоимости работ. 
7.2. В случае отказа одной из сторон договора от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, она обязуется 
в течении трех дней со дня окончания выполненных работ направить другой стороне претензию. 
7.3.Стоимость работ по настоящему Договору может быть пересмотрена в связи с увеличением цен и тарифов на 
материальные затраты, коммунальные услуги и повышением минимального размера оплаты труда. В этом случае 
Исполнитель обязан не менее чем за один месяц уведомить Заказчика об изменении цен на выполняемые работы. 
7.4. В случае если отбор проб (образцов) проводится Исполнителем, то он оставляет за собой право включать в счет на 
оплату, транспортные расходы (ГСМ - АИ 92). 
7.5. К договору прилагается: 
Приложение №1, «Спецификация МО СП «село Султанянгиюрт» Кизилюртовский район»» на 1_ листе. 



8. Ответственность Сторон 
8.1.Меры ответственности Сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства 
Российской Федерации. 
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
8.3.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров заинтересованной Стороной материалы дела 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд РД. 

9. Форс-мажор 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и 
неотвратимых событий чрезвычайного характера и в случаях, когда законодательной или исполнительной властью 
устанавливаются законы, решения, положения и т.п., приостанавливающие все работы по настоящему Договору или 
какую-либо часть из них. 

10. Срок действия Договора и выполнения работ: 
10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
10.2. Срок действия договора: с «21» февраля 2020г. до «31» декабря 2020г 
10.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 

11. Юридические адреса, 

Исполнитель: 

ФБУЗ «ЦГ и Э в РД», филиал ФБУЗ «ЦГ и Э 
в РД в г. Кизилюрте» 
368120 РД, г. Кизилюрт, ул. Алиева, № 29 
ИНН/КПП:0560029186/057301001 
ОГРН: 1050560002041 
УФК по РД л/сч №20036U66550 
ГРКЦ НБ РД Банк России г. Махачкала 
р/сч: 40501810800002000002 

реквизиты и подписи сторон. 

Заказчик: 

МО СП село Султанянгиюрт 
368108 ,РД, Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт 

ИНН/КПП: 0516006790/051601001 
ОГРН: 1040502232682 



Приложение 1 к договору 
№ - # £ о т « 4 / » ^ 2020г 

Спецификация 

Наименование 
объекта исследования, (измерения) 

Цена одного 
исследования 

Количество 
проб Сумма 

( в РУб) 

Вода питьевая на микробиологический анализ: 
Общие кодиформные бактерии 163,75 50 8187,5 
Термотолерантные колиформные бактерии 163,75 50 8187,5 
Общее микробное число 163,75 50 8187,5 
Коли-фаги 163,75 50 8187,5 
Легионеллы 

Вода питьевая на санитарно-химические анализ (органолептика): 

Запах 86,80 50 4340 

Привкус 86,80 50 4340 

Цветность 233,69 50 11684,5 

Мутность 223,61 50 11180,5 

Вода питьевая на санитарно-химические анализ (обобщенные показатели): 

Водородный показатель 237,89 4 951,56 

Общая минерализация (сухой остаток) 433,81 4 1735,24 

Жесткость общая 242,33 4 969,32 

Окисляемость Перманганатная 468,01 4 1872,04 

Нефтепродукты, суммарно 701,73 4 2806 ,92 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные 465,97 4 1863,88 

Вода питьевая на санитарно-химические анализ (неорганические и органические вещества): 
Железо (суммарно) 280,79 4 1123,16 
Кадмий (суммарно) 359,90 4 1439,6 
Марганец (суммарно) 672,69 4 2690 ,76 
Медь (суммарно) 359,90 4 1439,6 
Цинк 359,90 4 1439,60 
Мышьяк (суммарно) 675,97 4 2703,88 
Нитраты 103,60 4 414,40 
Нитриты 103,60 4 414,40 
Ртуть (суммарно) 360,38 4 1441,52 
Свинец (суммарно) 359,90 4 1439,6 
Сульфаты 103,60 4 414,40 
Фториды 260,39 4 1041,56 
Хлориды 105,40 4 421,60 
Цианиды 927,73 4 3710,92 
Аммонийный азот 235,61 4 942,44 
Вода питьевая на паразитологические исследования: 
Жизнеспособные яйца гельминтов - - -

Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших - - -

Вода питьевая на вирусологические исследования: 
Вирус гепатита А - - -

Ротавирусы человека - - -

Энтеровирусы - - -

Вода питьевая на радиологические исследования: 
Суммарная а-активность 601,95 1 601,95 
Суммарная (3-активность 601,95 1 601,95 

Итого 96776,3 
НДС 20% 19355,26 

Итого с НДС | 116131,56 

Итого цена договора с учетом НДС составляет 116131 рублей 56 коп 
mpudifanib один рублей 56 коп.} 

Подписи сторон 

ФБУЗ 
. Кизилюрте» 

нова Н.Ю 

тысячи сто 

Султанянгиюрт» 
Шамхалов А.З 


