
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» 

386102, г. Назрань, ул. Московская, 39 тел: 22-89-22

ДОГОВОР №106
об оказании платных услуг по проведению лабораторных исследований

г. Назрань. «09» ноября 2020 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Ингушетия», далее именуемый «Исполнитель» в лице главного врача Чахкиева Хасана Суламбековича, действу
ющего на основании Устава . утвержденного приказом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.03.2011г. №276 с одной стороны и ГБОУ «Средняя 
образовательная школа №4 с.п. Троицкое», в лице директора Евлоевой Хади Хамзатовны, действующий на ос
новании Устава, далее именуемый "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже сле
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с СП 1.1. 1058-01 «Организация и проведение производ

ственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про
филактических) мероприятий» провести качественные лабораторные исследования, а Заказчик обязуется свое
временно оплатить стоимость услуг.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным главным 

врачом 16.01.2016г, и Приложением к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком платежом в размере 100% (сто процентов) 
не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов приёмки выполненных работ и выставленных 
счетов по оказанию выполненных работ по настоящему Договору возмездного оказания услуг.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем не чаще одного раза в течение финансового го

да. Изменение стоимости услуг производится в одностороннем порядке, о чем Исполнитель уведомляет Заказчи
ка в письменном виде путем направления новой выписки из прейскуранта в адрес Заказчика.

3.2. Услуги, предоставленные Исполнителем, могут оплачиваться Заказчиком по двум вариантам:
3.3. Исполнитель предъявляет Заказчику счет на общую сумму фактически выполненных лабораторных 

исследований с указанием наименований лабораторных исследований их стоимости и кратности проведения. 
Заказчик в течение 5 дней с момента получения счета производит оплату.

3.4. Заказчик производит предоплату стоимости планируемых лабораторных исследований, согласно 
Приложения к настоящему Договору.

Излишне оплаченные Заказчиком суммы учитываются при последующих расчетах либо подлежат возвра
ту.

3.5. По желанию Заказчика, стоимость услуг может быть оплачена по безналичному расчету путем пере
числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесением наличных денежных средств в 
кассу Исполнителя согласно выписанного счета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
Произвести своевременное и качественное выполнение лабораторных исследований в соответствии с 

утвержденным перечнем предоставляемых услуг при условии, оговоренном в пункте 1.1 настоящего Договора. 
Соблюдать периодичность лабораторного контроля согласно «Приложения» к настоящему Договору.

4.2. Исполнитель вправе:
Отказать в проведении лабораторных исследований в случае невыполнения Заказчиком условий п. 1.1; п.

4.3.1 настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1 Не препятствовать Исполнителю в выполнении договорных обязательств, а также в течении 5 рабо

чих дней с момента подписания обеими сторонами договора предоставить Исполнителю допуск к объекту для 
проведения мероприятий указанных в Пункте 1.1 настоящего договора.

4.3.2 Своевременно произвести оплату стоимости услуг согласно «Приложения» к настоящему Договору.



4.3.3 Соблюдать периодичность лабораторного контроля согласно «Приложения» к настоящему Договору.
4.4. Заказчик вправе:

получать результаты проведенных исследований.
проверять соответствие стоимости лабораторных исследований действующим прейскурантам цен на

проведенные виды исследований.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель за невыполнения услуг в сроки, предусмотренные Договором, выплачивает Заказчику 

пеню в размере 0,3 % от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки.
* 5.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты оказываемых по Договору услуг он выплачивает Исполни
телю пеню в размере 0,3 % от подлежащей к оплате сумме за каждый день просрочки платежа.

5.3. В остальных случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприят
ные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Рос
сийской Федерации.

5.4. Сторона, считающая, что ее права по настоящему Договору нарушены, вправе направить другой сто
роне письмо с изложением своих претензий. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в срок до 
10 дней с момента получения. В случае не получения ответа, сторона отправившая претензию может обратиться 
в суд за защитой своих прав.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на один календарный год и вступает в силу с даты его подписа

ния Сторонами.
6.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) Договора за 30 дней до окончания срока 

его действия, то Договор автоматически продлевается на следующий год.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Изменения и дополнения вносятся в договор по взаимному согласию сторон в виде дополнительного 

соглашения к Договору
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны; оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим за

конодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Ингушетия»
386102, Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ул. Московская, 39

Заказчик:
ГБОУ «СОШ №4 с.п. Троицкое»

Республика Ингушетия, 
с.п. Троицкое, ул. Батумская, 36

УФК по Республике Ингушетия ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Ингушетия»

ИНН: 0608000660 
КПП: 060801001 

ОГРН: 105060300023 8 
Л/сч. № 20146U66990 

Р/сч. № 40501810900002000001 
БИК: 042618001

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Ингушетия 
Эл.почта: fguzingushetia@mail.ru 

Тел./факс. (8732) 22-89-22;

ИНН: 0603019280 
КПП: 060301001 
ОГРН: 1150603010029
Л/сч. №________________
Р/сч. № ________________
БИК: 042618001
Банк получателя:________
Эл.почта:______________
Тел./факс: 8(928) 095-89-77

mailto:fguzingushetia@mail.ru


Приложение к договору №106 ноября 2020 г.

Наименование услуг Цена Количество Сумма

Разработка программы производственного 
контроля

1652,00 1 1652,00

Выход на объект 200,00 2 400,00

Итого: 2 052,00

Стоимость лабораторных исследований в общеобразовательных учреждениях

Перечень платных
услуг

Вид
исследований

Показатели 
в одной пробе Количество

исследований

Стоимость 
показателя 
в одной 
пробе 
цена в руб
лях.

Стоимость 
исследований 
за год в руб
лях.

Пищеблок

Калорийность и 
химический состав 
одного блюда

Санитарно-
химические
исследования

1 .Белки
2. Жиры
3. Углеводы
4. Калорийность

2 652,00 1304,00

Готовые кулинар
ные изделия (супы, 
блюда из рыбы, мя
са, гарниры, соусы, 
готовые кулинар
ные изделия и др.

Микробиоло
гические ис
следования

1 .КМАФАиМ
2.БГКП
3.St.aureus
4.Патогенные,в
т.ч.сальмонеллы,
дрожжи, плесени
и др.

2 1200,00 2400,00

Готовая продукция Санитарно
химические
исследования

1 .Полнота терми
ческой обработки. 2 332,00 664,00

Смывы с оборудо
вания, рабочего ин
вентаря и с рук 
персонала пи
щеблока

Микробиоло
гические ис
следования

1 .Определение 
БГКП

10 200,00 2000,00

Вода питьевая во
допроводная

Микробиоло
гические ис
следования

1.0МЧ
2.Общие коли- 
формные бакте
рии
3 .Термотолерант 
ные колиформные 
бактерии

1 613,00
613,00



Вода питьевая во
допроводная

Санитарно
химические
исследования

1 .органолептика
2. PH
3. жесткость
4. железо 
5.окисляемость 
перманганатная 
6. аммиак

1 1542,00 1542,00

Продуктовый склад продовольственного сырья

Молоко и молочная
продукция
продукция

Санитарно
химические
исследования

1 .органолептичес 
кие показатели 
2.жирно- 
кислотный состав 2 1742,00 3484,00

Плодоовощная
продукция

Санитарно
химические
исследования

Определение со
держания нитрат
ов

2 620,00 1240,00

Итого 13 247,00

Итого сумма договора составляет: 15299,00 (пятнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей 00 
коп

Исполнитель: Заказчик:


