ДОГОВОР №
о выполнении работ и оказания услуг
« 28 » января 2019 г.
ФБУЗ «Центр гигие
Филиала ФБУЗ «Центр гиги
действующего на основании
именуемого в дальнейшем «1
Тищенко А.М„ действующег
стороны, заключили настоящи

г. Щекино
ы и эпидемиологии в Тульской области» в лице главного врача
ны и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» Каткова А.С.,
юложения о Филиале и Доверенности № 20/1323-17-01 от 05.04.17г.
’полнитель», с одной стороны и МУП «Партнер» в лице директора
на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой
договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по
выполнению работ (уел г): проведение договорных лабораторных исследований по санитарно
химическим и микробиологическим показателям воды централизованной системы питьевого
водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству оды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)
2.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство по выполнению работ (услуг)
необходимыми приборами, об зудованием, расходными материалами.
2.2. Отбор проб и их оставка осуществляется «Заказчиком».
2.3. Условия договор ! считаются выполненными надлежащим образом после оплаты работ
(услуг) «Заказчиком» и их выг лнения «Исполнителем».
2.4. Работы (услуги) считаются оказанными после подписания акта приема - сдачи работ
(услуг) «Заказчиком» или его} полномоченным лицом.

. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1.
Цена договора, з висит от стоимости расходных материалов на момент выполнения работ,
выписка из прейскуранта це , подтверждающая стоимость оказания услуг является неотъемлемой
частью настоящего договора.
3.2. Цена договора м жет изменяться «Исполнителем» без согласования с «Заказчиком» не
более 4 раз в календарном го у, начиная со дня заключения договора. Об изменении стоимости услуг
«Исполнитель» обязан coo6i 1ть «Заказчику» в 5-дневный срок после принятия решения об его
изменении.
3.3. В случае если в х де работ (услуг) возникает необходимость в проведении дополнительных
работ, «Исполнитель» вправ выставить «Заказчику» дополнительный счет с указанием перечня
необходимых работ.
3.4. Договор оплачив; тся «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный
счет или внесением денежнь : средств в кассу «Исполнителя» на основании предъявленных счетов
«Исполнителем», в течение 7 i шендарных дней после получения счета.
3.5. Оплата договор производится «Заказчиком» по факту выполнения работ (услуг), после
подписания акта приема-сдачи

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019
года, но не раньше исполнени 1обязательств по договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае просрочки платежей по настоящему договору, «Заказчик» выплачивает
«Исполнителю» проценты в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, от суммы задолженности за
каждый день просрочки.

5.2.
В случае про рочки оказания услуг в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
«Исполнитель» выплачивает Заказчику» проценты в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, от
суммы, подлежащей оплате «3 казчиком».
5.3. Во всем, что те предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.4. В случае невоз южности разрешения споров путем переговоров, споры и разногласия по
настоящему договору подлеж; разрешению в Арбитражном суде Тульской области.

6. ФОРС - МАЖОР.
6.1.
Стороны осе бождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, есл это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы или событий
чрезвычайного характера. К гким событиям относятся: наводнения, пожары, землетрясения, и иные
явления природы, а также в енные действия, акты органов государственной власти и управления.
Стороны обязаны в пятидневный срок поставить друг друга в известность о наличии выше указанных
обстоятельствах.
6.2. В случае, еслт указанные обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, стороны
имеют право расторгнуть доге ор.
7. АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий дог вор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой ст троны.
7.2.
Изменение у ювий договора, его расторжение или прекращение возможны только по
дополнительному соглашени > сторон, оформленному в письменной
форме и подписанному
уполномоченными представит тями обеих сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»: МУП «Партнер»
Адрес: 301205, Тульская обл., Ще инский р-н, г. Советск, пл. Советов, д. 1
тел: 8-910-554-19-23, 8-952-017-5 1-11
ИНН 711801001 БИК 047003608
р /с 40702810466000002042
в отделении № 8604 Сбербанка Р( сии г. Тула

к/с;
ОГЩч1ф4715407й44,7

Тищ тко А. М.

« И с п Ш ^ й Ш ^ т е У З «Цент)
в Тульской области»
Адрес: 300012, Тульская обл.,
Филиал ФБУЗ «Центр гигиень
Адрес: 30(24*0.Тульская обл.,
ИНН 7106064800 КПП 71180.
УФК по Тульской области л/с
Р с 40501810470032000002 От

гигиены и эпидемиологии
Тула, ул. Мира, д. 25
и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино»
Щекино, ул. Ленина, д. 9
101 БИК 047003001
:0666U45860
еление Тула г. Тула

тков A.C.

Исполнитель: Зав.микробиологии кой лабораторией
Городничева О.И._______ тел: 5 8-68
Зав.санитарно-гигиенической лаб< раторией
Кузнецова Е.В._________ тел.: 5-26-41

чГ*

Приложение №1
к договору №55 от 28.01.2019
Наименование услуги

Периодичн

Количество

Цена,руб.

Стоимость,руб.

Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды
Артскважина- 2
органолептические показ гели
1 раз в квартал

8

71,56

572,48

11 раз в квартал

8
8
8

71,56
99,1
248,22

572,48

1 раз в квартал
1 раз в квартал

pH
Сухой остаток

11 раз в квартал

8

76,03

608,24

раз в квартал

8

Жесткость

i 1 раз в квартал
I раз в квартал

8
8

239,29
169,21

1914,32

раз в квартал

8

245,27
471,47

3771,76

2

364,18

728,36

Запах
Привкус
Цветность
Мутность

792,8
1985,76

обобщенные показатели

Окисляемость
перманганатная
нефтепродукты

1353,68
1962,16

органические и неорганич ские показатели
1 раз в год

железо
нитраты

1 раз в год

2

336,18

672,36

нитриты

1 раз в год

2

240,76

481,52

Аммиак

1 раз в год

2

171,48

342,96

Сульфаты

1 раз в год

2

247,88

495,76

Фториды

1 раз в год

2

244,97

489,94

Хлориды

1 раз в год

2

223,46

446,92

' 8

947,93

7583,44

микробиологические пока' 1тели
раз в квартал

Разводящая сеть -2
органолептические показа ели
Запах

раз в месяц

24

71,56

1717,44

Привкус

раз в месяц

24

71,56

1717,44

Цветность

раз в месяц

24

99,1

2378,4

Мутность

раз в месяц

24

248,22

5957,28

24

947,93

22750,32

микробиологические показ гели
1 раз в месяц

59295,82

ИТОГО без учета НДС
НДС-2 0 %

11859,16

ВСЕГО

71154,98

Центр гигиены и эпидемиоло п
в городе
^

й области
А.С.Катков

” '';у Ч

Главный бухгалтер

С.С.Агеева

Вед

О.В.Зайцева

МУП "Партнер"

и р »1|
/5г. А.М.Тищенко
Ш

