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ДОГОВОР № ___ 

оказания услуг по лесопатологическому 

обследованию древесно-кустарниковой растительности  

 

Светловский городской округ                                                             «___» _________ 20___ года 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заказчика полностью) 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации (жительства)) 

__________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________ 
 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Федеральное бюджетное 

учреждение «Российский центр защиты леса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Филиала федерального бюджетного учреждения «Российский центр 

защиты леса» «Центр защиты леса Калининградской области» Шепелева Сергея 

Валентиновича, действующего на основании «Положения» и генеральной доверенности от 

09.12.2019 года № 063/19, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на 

себя обязанность проведения лесопатологического обследования древесно-кустарниковой 

растительности на земельном участке, _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(указывается полностью адрес без сокращений, где проводится обследование или место расположения объекта обследования) 

 с кадастровым номером _____________________________________________________________ 

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации от 04.10.2006 г. № 200-ФЗ, 

«Правилами санитарной безопасности в лесах» (утв. постановлением Правительства РФ от  

09.12.2020 г. № 2047), «Порядком проведения лесопатологических обследований и формы акта 

лесопатологического обследования» (утв. Приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 910 и 

зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020 № 61584), «Правилами осуществления 

мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утв. Приказом 

Минприроды России от 09.11.2020 № 912 и зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020 

№ 61585), законом Калининградской области от 21.12.2006 г. № 100 «Об охране зеленых 

насаждений», Порядком организации и проведения лесопатологического обследования 

древесно-кустарниковой растительности на землях иных категорий не входящих в состав 

земель лесного фонда Калининградской области для нужд физических и юридических лиц, 

проводимого филиалом ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Калининградской области» (далее – 

Порядок организации и проведения лесопатологического обследования древесно-

кустарниковой растительности) и иными действующими нормативно-правовыми актами и 

справочными материалами. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. При исполнении настоящего договора «Заказчик» имеет право: 

2.1.1. Получать от «Исполнителя» сведения в установленном законодательном порядке, 

справочные и другие материалы о ходе выполняемых работ (услуг) и о выполненных работах 

(оказанных услугах). 

2.1.2. Контролировать качество выполнения работ (оказания услуг) по настоящему 

договору, не препятствуя и не замедляя ход выполнения работ (оказания услуг). 

2.1.3. В любое время до сдачи результатов работы (услуг) отказаться от исполнения 

договора, при этом заплатив «Исполнителю» пропорционально части работы (услуги), 
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выполненной до извещения об отказе «Заказчика» от исполнения договора, а также возместить 

убытки, причиненные прекращением договора. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Предоставить информацию о размещении земельного участка (объекта 

обследования) с указанием адреса, площади и схемы участка. 

2.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к обследуемому земельному участку. 

2.2.3. Обеспечить присутствие представителя или присутствовать лично в момент 

проведения лесопатологического обследования на земельном участке. 

2.2.4. По письменному запросу предоставлять дополнительную информацию. 

2.2.5. Оплатить в полном объеме 100% «Исполнителю» проведение лесопатологического 

обследования. 

2.2.6. «Заказчик» обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, 

оказывать «Исполнителю» содействие в выполнении работы. 

2.2.7. «Заказчик» обязуется в случае отказа от исполнения договора заплатить 

«Исполнителю» пропорционально части работы (услуги), выполненной до извещения об 

отказе от исполнения договора, а также возместить убытки, причиненные прекращением 

договора. 

2.2.8. Уведомлять «Исполнителя» о фактах вымогательства специалистами филиала 

денежных средств при исполнении ими обязательств по настоящему договору, а также о 

фактах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение ими должностных (служебных) 

обязанностей и о ситуациях, при которых может возникнуть личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) специалистов филиала. 

2.2.9. «Заказчик» самостоятельно забирает результаты работ по месту нахождения 

«Исполнителя». 

2.3. «Исполнитель» имеет право: 

2.3.1. Получать дополнительную информацию от «Заказчика» для надлежащего 

выполнения условий настоящего договора. 

2.3.2. «Исполнитель» вправе не приступать к работе в случаях, когда нарушение 

«Заказчиком» своих обязанностей по договору, в частности неисполнение п. 2.2., препятствует 

исполнению договора в установленный срок. 

2.3.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.4. Не передавать результаты работы до уплаты «Заказчиком» соответствующих сумм, 

при неисполнении «Заказчиком» обязанности уплатить установленную цену либо иную 

сумму, причитающуюся «Исполнителю» в связи с выполнением настоящего договора. 

2.4. «Исполнитель» обязуется: 

2.4.1. Провести лесопатологическое обследование на указанном земельном участке в п. 

1.1. настоящего договора. 

2.4.2. Консультировать «Заказчика» по вопросам предмета договора. 

2.4.3. «Исполнитель» обязан в течении 3-х рабочих дней предупредить «Заказчика» и до 

получения от него письменных указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих 

от «Исполнителя» обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ 

(оказания услуг) в срок. 

2.4.4. Подготовить акт (заключение) о лесопатологическом состоянии древесно-

кустарниковой растительности на земельном участке согласно п. 1.1 настоящего договора. 

2.4.5. Выдать «Заказчику» результаты работ (п. 2.4.4 настоящего договора) после 

зачисления денежных средств на счет «Исполнителя». 

 

3. РАСЧЕТЫ. 

 

3.1. «Заказчик» обязуется произвести оплату в полном объеме 100% «Исполнителю» за 

лесопатологическое обследование по предоставленному счету за отработанное время с учетом 

транспортных расходов. В соответствии с приложением № 1 к настоящему договору 

отработанным временем считается время работы специалистов (полевые, камеральные работы 
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и время, затраченное в дороге (от офиса «Исполнителя» до объекта «Заказчика» и обратно)), а 

к транспортам расходом относится использование транспортного средства «Исполнителя» для 

проведения лесопатологического обследования на земельном участке «Заказчика».  

3.2. Отработанное время (работа специалистов) и километраж от офиса «Исполнителя» 

до объекта «Заказчика» учитывается в Акте согласования отработанного времени приложение 

№ 2 к настоящему договору.  

3.3. Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему договору.  

3.4. Сроки и порядок оплаты:  

3.4.1. «Заказчик» производит оплату «Исполнителю» в течение 10-ми банковских дней с 

момента предоставления счета.  

3.4.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

4.1. «Заказчик» обязуется принять в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта 

исполнения работ (оказания услуг) и направить «Исполнителю» подписанный Акт исполнения 

работ (оказания услуг) или мотивированный отказ в приёмке работ (оказания услуг). 

4.2. В случае мотивированного отказа «Заказчиком» от приёмки работ (оказания услуг) 

«Сторонами» составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и 

сроков их выполнения. 

4.3. Работы (услуги) считаются выполненными в полном объеме и в срок, если от 

«Заказчика» «Исполнителю» не поступил мотивированный отказ в приёмке работ (услуг) в 

течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта исполнения работ (оказания услуг). 

4.4. Обязательства «Исполнителя» по настоящему договору прекращаются полностью с 

момента передачи результатов работ (оказания услуг) «Заказчику», а обязательства 

«Заказчика» по настоящему договору прекращаются полностью с момента зачисления 

денежных средств на счет «Исполнителя» в полном объеме. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. За несвоевременную и (или) неполную оплату по Договору с «Заказчика» 

взыскивается неустойка в размере 0,3 % от стоимости оказанных услуг по предоставленным 

документам (счету) за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение условий настоящего Договора с «Исполнителя» взыскиваются 

неустойки в размере 0,3 % от стоимости оказанных услуг по предоставленным документам 

(счету) за каждый день просрочки. 

5.4. «Исполнитель» не несет ответственности за предоставленные «Заказчиком» 

документы (адреса, площади, схемы участка и другие документы) и дополнительную 

информацию, представленную по п.п. 2.2.1., 2.2.4. 

5.5. За дачу взятки специалисту филиала (сотруднику) «Заказчик» в соответствии со 

статьей 291 УК РФ несет уголовную ответственность. 

5.6. За получение взятки специалисты филиала (сотрудники) «Исполнителя» в 

соответствии со статьей 290 УК РФ несут уголовную ответственность. 

Взятка фактически представляет собой двустороннюю сделку между корруптером (т.е. 

подкупающей стороной) и коррумпируемым субъектом (т.е. тем, кто продает свои полномочия 

и возможности). 

 

 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
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6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся наводнение, пожар, 

землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты или 

действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля 

сторон. 

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, сторона должна без 

промедления известить о них в письменной форме другую сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору и срок 

исполнения обязательств. 

6.3. При прекращении указанных в п. 6.1 обстоятельств, сторона должна без 

промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть 

указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору. 

6.4. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана 

возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным 

извещением. 

6.5. В случаях, предусмотренных в п. 6.1, срок выполнения обязательств по настоящему 

договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

7.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются как дополнительные 

соглашения в письменной форме и подписываются обеими сторонами. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке. 

7.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда на основаниях и в порядке, которые установлены гражданским 

законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и 

действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств, предусмотренных п. 4.4 

настоящего договора. 

 

9. НЕДОПУЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

9.1. Руководствуясь основными принципами противодействия коррупции, 

установленными статьей 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», сознавая неприятие всех форм коррупции, «Стороны» принимают на себя 

следующие обязательства: 

9.1.1. «Стороны» обязуются всемерно способствовать исключению любых 

коррупционных действий, в том числе через посредничество третьих лиц; способствовать 

взаимодействию сторон на основании принципов открытости и добросовестности при 

установлении, реализации, изменении и расторжении договорных отношений; 
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9.1.2. «Стороны» обязуются сообщать об обстоятельствах, способных вызвать конфликт 

интересов. «Стороны» не должны совершать действия (допускать бездействие), влекущие 

возможность возникновения конфликта интересов; 

9.1.3. «Стороны» подтверждают, что не осуществляют деятельность, направленную на 

легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и не содействуют в ее 

осуществлении; 

9.1.4. «Исполнитель» обязуется незамедлительно сообщать «Заказчику» о возможности 

незаконного получения дохода работником («Исполнителя» или «Заказчика») в связи с 

установлением, реализацией, изменением или расторжением договорных отношений, либо их 

необоснованного бездействия в ходе установления, реализации, изменения и расторжения 

договорных отношений, а равно о случаях незаконного получения конфиденциальной и (или) 

иной охраняемой законом информации от руководителей и (или) работников и (или) 

представителей «Заказчика», или от третьих лиц при установлении, реализации, изменении 

или расторжении договорных отношений с «Заказчиком»; 

9.1.5. «Стороны» отказываются от незаконного получения преимуществ в любой форме 

при установлении, реализации, изменении или расторжении договорных отношений, в том 

числе путем предложения работникам незаконного получения дохода. 

9.2. Под коррупционными действиями в рамках настоящего договора понимаются: 

9.2.1. Предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную 

выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные 

обязанности ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и 

(или) с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

9.2.2. Получение или согласие получить любую финансовую или иную 

выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим 

образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и 

процедур, установленных законодательством Российской Федерации; 

9.2.3. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции, денежных 

средств, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий/бездействие в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; 

9.2.4. Использование сотрудниками «Сторон» для себя или в пользу третьих лиц 

возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для 

получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

9.2.5. Иное незаконное использование своего должностного положения в целях получения 

финансовой либо иной выгоды/преимуществ. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

10.2. Все документы (в т. ч. претензии, результаты работ (оказания услуг), акты 

исполнения работ (оказания услуг), счета, счета-фактуры), имеющиеся отношения к 

настоящему Договору, переданные по факсу или электронной почте имеют юридическую силу. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.4. «Заказчик» ознакомлен с Порядком организации и проведения лесопатологического 

обследования древесно-кустарниковой растительности. 

10.5. «Заказчик» согласен на обработку «Исполнителем» персональных данных 

предоставленных по договору в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ. 

10.6. «Заказчик» в рамках недопущения конфликтов интересов в соответствии с частью 1 

статьи 10 и частью 5 статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ) в целях предотвращения и урегулирования конфликта 
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интересов должен уведомить «Исполнителя» о ситуации, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) специалиста филиала (сотрудника) 

«Исполнителя» влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью специалиста филиала (сотрудника) и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

«Заказчик» «Исполнитель» 

 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 
(адрес место регистрации (жительства)) 

_______________________________________________ 

 

 

Паспорт серия   __________   № ___________________ 

 

_______________________________________________ 
(кем выдан) 

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 

 

Дата выдачи ____________________________________ 

 

 

 

 

 
 

________________                   _____________________ 
        (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

Федеральное бюджетное учреждение 

«Российский центр защиты леса» 

Филиал федерального бюджетного учреждения 

«Российский центр защиты леса» 

«Центр защиты леса Калининградской области» 

(сокращенное название – филиал ФБУ 

«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Калининградской 

области») 

 

Адрес: 238345, Калининградская область, Светловский 

городской округ, п. Взморье, ул. Лесная, 7. 

ИНН 7727156317 

КПП 391302001 

Отделение №2 Управление Федерального 

казначейства по Калининградской области («Филиал 

ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Калининградской 

области» л/с 20356У57280) 

Банковские реквизиты: 

казначейский счет 03214643000000013500 

Единый казначейский счет 40102810545370000028 

БИК 012748051 

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ// 

УФК по Калининградской области г. Калининград 

 

Директор филиала ФБУ «Рослесозащита» - 

«ЦЗЛ Калининградской области» 

 

________________                   С.В. Шепелев  
        (подпись) 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Приложение №1 

                                                                                          к договору 

                                                                                          № ______ от «____» ___________ 20___ г. 
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                                                                                          Директор филиала ФБУ «Рослесозащита» -  

                                                                                          «ЦЗЛ Калининградской области» 
 

                                                                                          __________________              С.В. Шепелев 

 
                                                                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

Стоимость проведения лесопатологического обследования 

древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд. 

 

 

 
№ 

п/п 

 Время 

проведения 

работ 

Сумма, руб. НДС, руб. Итого, руб. 

 

1. Работа специалистов 
 

1 Работа специалистов 1 час 1952,88 390,58 2343,46 
 

2. Транспортные расходы от офиса до объекта и обратно 
 

2 От 0 до 1 км  14,34 2,87 17,21 

 

 

 

Минимальное расчетное время работы специалиста 30 минут. 

 

 

 

«Заказчик» 

Со стоимостью проведения лесопатологического обследования ознакомлен. 

Согласен. 

 

________________________________________     ____________     ____________________ 
                        (должность, наименование организации)                                              (подпись)                                         (ФИО) 
 

 

М.П. 

 

 


