Государственное казѐнное учреждение Республики Крым
«Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»
(ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРИКАЗ
«22» февраля 2017 г.

г. Симферополь

№ 66

Об утверждении
типовых форм заявок и договоров
об оказании платных услуг
В целях урегулирования порядка осуществления приносящей доход видов
деятельности в государственном казенном учреждении Республики Крым «Крымская
республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС» (далее - Учреждение),
в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей», руководствуясь частью 3 статьи 298 Гражданского кодекса
Российской Федерации, частью 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом Республики Крым от 22 января 2015 года №
74/ЗРК «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях
Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 10 марта
2016 года № 83 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг
профессиональными аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными
формированиями Республики Крым, отнесенными к ведению Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым», уставом Учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Типовые формы заявок и договоров об оказании платных услуг

(Приложение 1), (Приложение 2), (Приложение 3), (Приложение 4).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник

А. Назаренко

Приложение № 1
к приказу № 66 от 22 февраля 2017 года

Начальнику Государственного казѐнного учреждения
Республики Крым «Крымская республиканская аварийноспасательная служба «КРЫМ-СПАС»
Назаренко А.А.
(адрес: 295001, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Крылова, 95
тел. (3652) 54-59-47
электронный адрес: crimea-spas@mchs.rk.gov.ru)
от_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
ЗАЯВКА
Прошу Вас предоставить услугу по водолазному обследованию и очистке дна акватории
пляжа, расположенной по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Для заключения договора предоставляю следующую информацию:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, обратившегося за предоставлением услуги)
________________________________________________________________________
(юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес
регистрации физического лица)
________________________________________________________________________
(фактический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес
проживания физического лица)
________________________________________________________________________
(ИНН/КПП, БИК)
________________________________________________________________________
(адрес электронной почты, контактный телефон)
________________________________________________________________________
(протяженность береговой полосы взрослого пляжа)
________________________________________________________________________
(протяженность береговой полосы детского пляжа)
Приложение:
- карта промера глубин или схема подводной части акватории пляжа за прошлый год (при
наличии).
_______________2017 г.
(дата)

____________________/___________________ /
М.П. (подпись)
(ФИО руководителя)

Договор № _____
по предоставлению услуги
г. Симферополь

«___» _________ 20__г.

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымская
республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Назаренко Андрея Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
далее именуемый "Заказчик", в лице _________________________________
_______________________________________________________________________ ,
действующего на основании _________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора и обязательства сторон
1.1.Исполнитель на основании обращения Заявителя обязуется предоставить
услугу по обследованию и очистке дна акваторий пляжей и других мест массового
отдыха населения на водоемах Республики Крым (далее – услуга)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Услуга предоставляется Заявителю в соответствии с Положением о порядке
оказания платных услуг профессиональными аварийно-спасательными службами и
аварийно-спасательными формированиями Республики Крым, отнесенными к
ведению Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, утвержденным
Постановлением Совета министров Республики Крым №83 от 10 марта 2016 года.
1.2.Заявитель оплачивает услугу, указанную в п.1.1. настоящего договора, в
порядке и сроки предусмотренные настоящим договором.
1.3.Результат предоставления услуги фиксируется в акте выполненных работ,
который подписывается Сторонами или их уполномоченными представителями.
1.4.Работы по предоставлению услуги выполняются Исполнителем с учетом
природных условий в зоне их проведения, соблюдения технических и
технологических требований для данного вида работ и соблюдения техники
безопасности.
1.5. Срок оказания услуг:
1.6. Заявитель до подписания данного Договора обязан предоставить
заверенную копию правового акта или иного документа, на основании которого
заявителю предоставлено право пользования водными объектами или их частью
(пляжами, иными местами массового отдыха населения на водоемах Республики
Крым) или на основании которого за заявителем закреплен водный объект или его
часть, пляж или иное место массового отдыха населения на водоемах Республики
Крым либо заверенную копию иного правоустанавливающего документа, на

основании которого лицо владеет, пользуется, распоряжается водным объектом или
его частью (свидетельство о праве собственности, договор водопользования);
2. Цена договора и порядок расчета между сторонами
2.1.Стоимость услуги по обследованию и очистке дна акваторий пляжей и
других мест массового отдыха населения на водоемах Республики Крым составляет
5,35 руб. (пять рублей 35 коп.) за 1 (один) кв.м. без НДС.
2.2. Общая стоимость услуги по обследованию и очистке дна акваторий пляжей
и других мест массового отдыха населения на водоемах Республики Крым по
данному
договору
составляет:______________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2.3. При этом время начала и окончания предоставления услуги, исчисляется с
момента выезда группы спасателей (водолазов) из поисково-спасательной
подразделения до момента возвращения на место дислокации.
2.4. Заказчик производит оплату за услуги по обследованию и очистке дна
акваторий пляжей и других мест массового отдыха населения на водоемах
Республики Крым, согласно выставленного счѐта и акта выполненных работ в
течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта
выполненных работ.
Оплата услуги производится платежным поручением или иным установленным
порядком (для физических лиц).
3. Ответственность сторон и порядок урегулирования споров
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае нарушения заказчиком сроков оплаты по договору исполнитель
вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по договору и
взыскании неустойки в размере 0,1% от суммы подлежащей оплате по настоящему
договору за каждый день просрочки платежа.
3.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при
заключении, исполнении, изменении, расторжении и прекращении действия
настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.
3.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению согласно порядку, установленному процессуальным
законодательством Российской Федерации.
3.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Прочие условия
4.1. Акт водолазного обследования и очистки дна акватории пляжа (места
массового отдыха) выдаѐтся Заказчику после проведения полного расчета между
Сторонами.
4.2. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.
Договор действует до полного его исполнения сторонами, но не позднее
31.12.2017г.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Наименование
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
Почтовый адрес
Телефон/ Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК
От имени Заказчика:
___________________________________
(должность)

_______________
(подпись)
М.П.

/

Исполнитель
Наименование
Государственное казенное
учреждение Республики Крым
«Крымская республиканская
аварийно-спасательная служба
«КРЫМ-СПАС»
Адрес: 0295001, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Крылова, 95
Тел. (3652) 54-59-47
Е-mail: crimea-spas@mchs.rk.gov.ru
ОГРН 1149102112136
ИНН 9102054033
КПП 910201001
Р/с 40101810335100010001
в УФК по Республике Крым
(л/с 04752250770)
БИК 043510001
КБК 82311301992020000130
ОКТМО 35701000001
От имени Исполнителя:
Начальник ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
(должность)

______________________
(ФИО)

(подпись)
М.П.

/__ А.А. Назаренко__
(ФИО)

Приложение 2
к приказу № 66 от 22 февраля 2017 года

Начальнику Государственного казѐнного учреждения
Республики Крым «Крымская республиканская
аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»
Назаренко А.А.
(адрес: 295001, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Крылова, 95
тел. (3652) 54-59-40
электронный адрес: crimea-spas@mchs.rk.gov.ru)
(от)___________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
ЗАЯВКА
Прошу Вас предоставить услугу по обучению сотрудников (работников) нашего
предприятия по программе «Матрос-спасатель» в количестве ___ человек:
1. ____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося, полная дата рождения (число, месяц, год)

2. ____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося, полная дата рождения (число, месяц, год)

3. ____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося, полная дата рождения (число, месяц, год)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Желаемая дата обучения _________________________________________________
Для заключения договора предоставляю следующую информацию:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, обратившегося за предоставлением услуги)

_______________________________________________________________________
(юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(ИНН/КПП, БИК)

______________________________________________________________________
(адрес электронной почты, контактный телефон)

_______________________________________________________________________
контактный телефон ответственного лица

_____________2017 г.

__________________/___________________ /

(дата)

М.П.

(подпись)

(ФИО руководителя)

Начальнику
ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
Назаренко А.А.
(от) ФИО___________________
проживающего_______________
____________________________
____________________________
тел._________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в состав учебной группы по образовательной
программе «Матрос спасатель» с __________2017 г.
К заявлению прилагаю: копию паспорта, фото – 1 шт.
Оплату гарантирую произвести в соответствии с условиями договора.

Дата

подпись

Фамилия И.О.

Договор № ________
об оказании платных образовательных услуг
г. Симферополь

"___" __________ 2017 г.

Государственное
казенное
учреждение
Республики
Крым
«Крымская
республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Назаренко Андрея Анатольевича,
действующего на основании Устава (лицензия серия 82Л01 №0000110, дата
регистрации 21 марта 2016 года, выдана Министерством образования, науки и
молодежи
Республики
Крым,
срок
действия
бессрочно),
и
____________________________________________ далее именуемый "Заказчик" в
лице__________________________________________,
действующего
на
основании___________________________________с другой стороны, на основании п 4 ч.
1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные
услуги: квалификация «Профессиональное обучение по профессии «матрос –
спасатель» (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Объем услуг составляет 21 час.
1.3. Количество обучающихся составляет

человек.

2. Качество услуг
2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям,
установленным законом, федеральным государственным образовательным стандартом
или иным нормативным актом.
3. Цена услуг и порядок оплаты
3.1. Цена услуг за одного обучающегося составляет: Две тысячи триста двадцать
пять рублей 00 копеек (2325,00) рублей.
Общая цена договора составляет:
_________________
___________________________________________________________________________
Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающихся,
услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме.
3.2. Заказчик обязуется единовременно произвести оплату услуг в размере 100% от
цены в течение 5 (пяти) банковских дней после оказания услуги и выставления счета
Исполнителем.

Оплата услуги производится платежным поручением или иным установленным
порядком (для физических лиц).
3.3. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и уплате
не подлежат.
3.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными
поручениями.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
4. Сроки и условия обучения
4.1. Срок освоения программы (продолжительность обучения) составляет 3 дня.
Обучение проводится с даты, согласованной сторонами.
4.2. Обучение проводится в очной форме (дневной).
4.3. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой
аттестации Исполнитель выдает обучающимся соответствующие свидетельства
(удостоверения).
4.4. Обучающиеся обязаны:
1.
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
5. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Исполнитель обязан:
1. обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
Договора;
2. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.6. Акт об оказанных услугах
4.6.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об
оказанных услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком.
4.6.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение ___
момента завершения оказания услуг и полной оплаты за оказанные услуги.

дней с

5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг,
а также в связи с недостатками оказанных услуг.
5.2. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать
уплаты Заказчиком пени в размере предусмотренном законодательство РФ.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое
время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.
6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
программы и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания
недействительным, подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей
юрисдикции в соответствии с законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Договор действует до полного его исполнения сторонами, но не позднее
31.12.2017г.
8.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор
связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут
наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения
этому лицу или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату,
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не
ознакомился с ним.
8.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего
органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по
указанному адресу.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
проживающий__________________________
_______________________________________
_______________________________________

От имени Заказчика:
_______________ / ___________________
(подпись)
(ФИО)

Исполнитель
Наименование
Государственное казенное
учреждение Республики Крым
«Крымская республиканская
аварийно-спасательная служба
«КРЫМ-СПАС»
Адрес: 295001, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Крылова, 95
Тел. (3652) 54-59-47
Е-mail: crimea-spas@mchs.rk.gov.ru
ОГРН 1149102112136
ИНН 9102054033
КПП 910201001
Р/с 40101810335100010001
в УФК по Республике Крым (л/с
04752250770)
БИК 043510001
КБК 82311301992020000130
ОКТМО 35701000001
От имени Исполнителя:
Начальник ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
(должность)
/ А.А. Назаренко
(подпись)
(ФИО)
М.П.
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Начальнику Государственного казѐнного учреждения
Республики Крым «Крымская республиканская аварийноспасательная служба «КРЫМ-СПАС»
Назаренко А.А.
(адрес: 295001, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Крылова, 95
тел. (3652) 54-59-47
электронный адрес: crimea-spas@mchs.rk.gov.ru)
от_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
ЗАЯВКА
Прошу Вас предоставить услугу по
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(организация дежурств спасателей и обеспечение безопасности при проведении
массовых, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, при организации и проведении
туристских путешествий, слетов, соревнований, экспедиций, экскурсий, учебных сборов и
т.п., в том числе в горной и лесной местности, на акватории)
Место проведения мероприятия:
__________________________________________________________________________
Период проведения мероприятия:
с___________________________________по_____________________________________
Для заключения договора предоставляю следующую информацию:
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, обратившегося за предоставлением услуги)
________________________________________________________________________
(юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес
регистрации физического лица)
________________________________________________________________________
(фактический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес
проживания физического лица)
________________________________________________________________________
(ИНН/КПП, БИК)
________________________________________________________________________
(адрес электронной почты, контактный телефон)

_______________2017 г.
(дата)
руководителя)

____________________/___________________ /
М.П. (подпись)
(ФИО
Договор №______
по предоставлению услуги

г. Симферополь
«__»_________2017 г.
Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымская республиканская
аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
начальника Назаренко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица и т.д.),
именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице
_____________________________________________________________________________________
(должность,
полностью
имя,
отчество,
фамилия),
действующего
на
основании____________________________________________________________________________
(Устава, положения, свидетельства, доверенности) с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и обязательства сторон
1.1.Исполнитель на основании обращения Заявителя обязуется предоставить услугу по
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Организация дежурств спасателей и обеспечение безопасности при проведении массовых,
зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, при организации и проведении туристских
путешествий, слетов, соревнований, экспедиций, экскурсий, учебных сборов и т.п., в том числе в
горной и лесной местности, на акватории)
1.2.Указанное мероприятие будет проходить:
__________________________________________________________________________________
(указать адрес(место) проведения мероприятия)
1.3.Период проведения мероприятия:
с___________________________________по____________________________________________
(указать время и период проведения мероприятия)
1.4.Услуга предоставляется Заявителю в соответствии с Положением о порядке оказания платных
услуг профессиональными аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными
формированиями Республики Крым, отнесенными к ведению Министерства чрезвычайных
ситуаций Республики Крым, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым
№83 от 10 марта 2016 года.
1.5.Заявитель оплачивает услугу, указанную в п.1.1. настоящего договора, в порядке и сроки
предусмотренные настоящим договором.
1.3.Результат предоставления услуги фиксируется в акте выполненных работ, который
подписывается Сторонами или их уполномоченными представителями.
1.4.Работы по предоставлению услуги выполняются Исполнителем с учетом природных условий в
зоне их проведения, соблюдения технических и технологических требований для данного вида
работ и соблюдения техники безопасности.
2. Цена договора и порядок расчета между сторонами
2.1.Стоимость услуги по организации дежурств спасателей и обеспечение безопасности при
проведении мероприятия составляет 830,00 руб. (восемьсот тридцать рублей 00 коп.) за 1 (один)
час.

2.2.Общая стоимость услуги по организации дежурств спасателей и обеспечение безопасности при
проведении мероприятия составляет
__________________________________________________________________________________руб
2.3.Услуга рассчитывается согласно калькуляции, утвержденной Министерством чрезвычайных
ситуаций Республики Крым.
2.4.Время начала и окончания предоставления услуги, исчисляется с момента выезда группы
спасателей из поисково-спасательного подразделения до момента возвращения на место
дислокации.
2.2. Заказчик производит 100% оплату за услуги по организации дежурств спасателей и
обеспечение безопасности при проведении мероприятия, согласно выставленного Исполнителем
счета в течение 3-х (трех) банковских после подписания Сторонами акта выполненных работ.
Оплата услуги производится платежным поручением или иным установленным порядком
(для физических лиц).
3. Ответственность сторон и порядок урегулирования споров
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении,
изменении, расторжении и прекращении действия настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению согласно порядку, установленному процессуальным законодательством Российской
Федерации.
3.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Прочие условия
4.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору, но не позднее 31.12.2017 года.
5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик
Наименование
________________________________________
________________________________________
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
Почтовый адрес:
Телефон/факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
в
К/с
БИК
от имени Заказчика:
___________________/____________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

Исполнитель
Наименование
Государственное казенное учреждение Республики
Крым «Крымская республиканская аварийноспасательная служба
«КРЫМ-СПАС»
Адрес: 295001, республика Крым,
г. Симферополь, ул. Крылова, 95
тел. (3652) 54-59-47
E-mail: crimea-spas@mchs.rk.gov.ru
ОГРН 1149102112136
ИНН 9102054033
КПП 910201001
р/с 40101810335100010001
в УФК по Республике Крым
(л/с 04752250770)
БИК 043510001
КБК 82311301992020000130
ОКТМО 35701000001
От имени Исполнителя
_______________________ /А.А. Назаренко/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
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ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
Составляется на фирменном бланке заявителя с указанием наименования
организации, должности руководителя, фамилия и инициалы руководителя, юридический
адрес, ИНН, БИК, КПП, банковские реквизиты, обязательно укажите адрес электронной
почты.
Направляется по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д.95.
e-mail: crimea-spas@mchs.rk.gov.ru
Начальнику
государственного казенного учреждения
Республики
Крым
«Крымская
республиканская аварийно-спасательная
служба «КРЫМ-СПАС»
Назаренко А.А..
В соответствии с Законом Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» №116-ФЗ от 21 июля 1997 года и Постановлением Совета министров
Республики Крым от 10 марта 2016 года №83 прошу заключить договор на аварийно-спасательное
обслуживание опасных производственных объектов:
1. ……………………………………………………………………...…...................................
наименование объектов

2. ………………………………………………..………………………………………………
место нахождения объекта (фактический адрес с указанием почтового индекса)

3. Руководитель …………………………………………………………………………………
ф.и.о. полностью, на основании чего действует (Устав, доверенность №, и т.п.)

4. Контактное лицо ……………………………………………………………………………
(ф.и.о. полностью)

тел. …………………………………..., E-mail……………..………………………………….
Приложение: План ликвидации аварийной ситуации (ПЛАС).
В случае отсутствия ПЛАС, необходимо предоставить следующие сведения:
1. количество работающего персонала
2. наличие сил и средств для ликвидации ЧС на предприятии, внештатные АСФ
3. план-схему с путями подъезда к объекту;
4. план расположения объекта с путями подъезда на территории Заказчика;
5. ситуационный план объекта с указанием границ зон действия опасных факторов;
6. наименование, количество и мощность оборудования (количество АХОВ)
7. наименование, количество и мощность газового оборудования (при наличии)
8. прочие опасные факторы на объекте.
9. подтверждение наличия резерва финансовых средств и материальных ресурсов для
локализации и ликвидации последствий аварий

Руководитель
___________________

___________________
М.п.

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

ДОГОВОР
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА № ___________
г. Симферополь

«

»

2017 г.

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымская республиканская
аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС» (ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Назаренко Андрея Анатольевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, в соответствии с Законом Российской
Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от
21 июля 1997 года и Постановлением Совета министров Республики Крым от 10 марта 2016 года
№83 заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства на оказание услуг
по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для выполнения аварийно –
спасательных и других неотложных работ на опасных производственных объектах Заказчика
(далее – Услуги) (Приложение № 4).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Поддерживать в постоянной готовности силы и специальные технические средства
аварийно-спасательной службы с целью оперативного реагирования для выполнения работ на
объектах «Заказчика».
2.1.2. Обеспечивать оперативное реагирование и предоставлять в распоряжение Заказчика
состав сил и средств для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
2.1.3. По предварительной письменной заявке Заказчика, проводить мониторинг объекта и
тренировки с персоналом один раз в квартал, но не реже одного раза в полгода.
2.1.4. На момент подписания Договора предоставить:
- Перечень аварийно-спасательных работ, возлагаемых на ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при
возникновении аварийной (чрезвычайно) ситуации (Приложение № 2);
- Расчет сил и средств ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», привлекаемых для ликвидации аварийной
(чрезвычайной) ситуации (Приложение № 3).
2.1.5. По заявке Заказчика участвовать в проведении профилактических работ, направленных на
предупреждение аварийных (чрезвычайных) ситуаций при
условиях, дополнительно
согласованных сторонами.
2.1.6. В случае необходимости выполнять аварийно-спасательные и другие неотложные работы
на объектах «Заказчика» согласно Перечня аварийно-спасательных работ (Приложение № 2).
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Требовать оплаты по настоящему Договору.
2.2.2. Сообщать в соответствующие надзорные органы о фактах приостановки или
расторжения настоящего Договора.

2.2.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору своими
силами, Исполнитель вправе с согласия и за счет средств Заказчика привлекать к исполнению
соисполнителей.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1.
На все время проведения работ по Договору выделять своего представителя,
который согласовывает производственные вопросы, подписывает от имени «Заказчика» акты
выполненных работы и другие необходимые документы, связанные с выполнением договорных
обязательств.
2.3.2. Организовать обучение руководящего состава, инженерно – технического персонала и
рабочих правилам поведения и действиям в аварийной (чрезвычайной) обстановке на своем
объекте (объектах).
2.3.3. Предоставлять «Исполнителю» полную и достоверную информацию по обслуживаемому
объекту, необходимую ему для планирования и проведения работ по настоящему Договору.
2.3.4. Выполнять письменные рекомендации Исполнителя, направленные на предупреждение
аварийных (чрезвычайных) ситуаций.
2.3.5. При эксплуатации объекта руководствоваться в своей деятельности требованиями
пожарной, промышленной и экологической безопасности, установленными российским
законодательством, действующими ГОСТами и техническими условиями проведения
регламентных работ по обслуживанию оборудования, емкостей, и т.д.
2.3.6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно оповещать Исполнителя и
его подразделения, и действовать в соответствии с Планом мероприятий по локализации и
ликвидаций последствий аварий.
2.3.7. Обеспечить беспрепятственный допуск сил и средств Исполнителя на объект для
выполнения договорных обязательств.
2.3.8. Обеспечивать дальнейшее размещение и утилизации отходов, собранных при проведении
аварийно-спасательных работ по ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций.
2.3.9.Обеспечить охрану имущества и оборудования «Исполнителя», требующегося для
выполнения работ и находящегося на территории «Заказчика».
2.3.10. Своевременно и в полном объеме производить расчет с «Исполнителем» за работы,
выполняемые по настоящему Договору.
2.3.11. На момент подписания Договора предоставить:
- Заполненную Аварийную карту;
- План-схему с путями подъезда к объекту;
- План расположения объекта с путями подъезда на территории Заказчика;
- Ситуационный план объекта с указанием границ зон действия опасных факторов;
- Подтверждение наличия резерва финансовых средств и материальных ресурсов для
локализации и ликвидации последствий аварий согласно ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997
г. № 116 – ФЗ.
Данные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков
их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативную и административно-хозяйственную
деятельность Исполнителя.
3. Стоимость работ, порядок расчета.
3.1. Стоимость услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с калькуляцией
(Приложение № 1) к настоящему Договору, составляет:
__________________________________________________________________________________.

3.2. Оплата Заказчиком должна быть произведена единовременно, в размере 100% от суммы, в
течении ______________________с момента подписания настоящего договора и предоставления
«Исполнителем» счета на оплату.
3.3. Расчет за оказанные услуги по настоящему договору производится путем безналичного
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Если расходы, связанные с выполнением аварийно-спасательных и других неотложных
работ превысят оплаченную Заказчиком сумму, то Заказчик доплачивает Исполнителю на
основании счета, предъявленного Исполнителем и акта выполненных работ разницу с учетом
ранее оплаченной Заказчиком суммы по договору в течение _____________рабочих дней с
момента подписания акта выполненных работ.
3.5. Оплата работ соисполнителей осуществляется по ценам (калькуляции) затрат
соисполнителя.
4. Порядок сдачи и приемки аварийно-спасательных работы
4.1. Приемка выполненных аварийно-спасательных работ производится на основании
двухстороннего акта сдачи-приемки. В течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки
работ «Заказчик» обязан возвратить подписанный акт или направить мотивированный отказ от
приемки работ.
4.2. В случае письменного мотивированного отказа «Заказчика» от подписания акта сдачиприемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и
сроков их выполнения.
4.3. Претензии к выполненной «Исполнителем» работе предъявляются Заказчиком в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком двустороннего акта выполненных
работ. Исполнителю направляется в письменном виде перечень замечаний и сообщение о сроках
их устранения; акт выполненных работ в этом случае подписывается после устранения замечаний.
4.4.Если акты сдачи-приемки выполненных работ, услуг (счета) были направлены Заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении и не были получены Заказчиком по любой
причине, в том числе по причине отсутствия представителей Заказчика по соответствующему
адресу, то считается, что указанная корреспонденция была получена Заказчиком через 5
календарных дней после ее отправки Исполнителем.
5. Ответственность Сторон
5.1.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий Договора
«Исполнитель» несет ответственность, предусмотренную статьей 17 Федерального закона от
22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».
5.2.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения «Заказчиком» условий Договора,
«Заказчик» несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями
настоящего Договора.
5.3. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты работ более одного месяца,
«Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть его, направив
уведомление о расторжении «Заказчику».
5.4. В случае нарушения сроков оплаты работ, «Исполнитель» имеет право требовать от
«Заказчика» уплаты штрафной неустойки в размере 0,05% от стоимости неоплаченной работы.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, чрезвычайные

ситуации, а также издание актов государственных органов, препятствующие исполнению
обязательств по контракту.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
с уведомлением другой стороны.
7. Сроки действия Договора
7.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами. Договор действует
до полного его исполнения сторонами, но не позднее 31.12.2017г.
8. Изменения и расторжение договора.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и
оформляются в виде дополнительных соглашений.
8.2. Договор может быть расторгнут одной из сторон до истечения срока его действия при
нарушении условий данного договора, с предупреждением другой стороны за 30 календарных
дней.
8.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. Сторона,
предлагающая расторгнуть договор, должна не менее чем за 30 календарных дней направить
письменное предложение о расторжении настоящего договора другой стороне.
8.4. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено стороной в суд,
только после получения письменного отказа другой стороны на предложение расторгнуть
настоящий договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.
8.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика он обязан оплатить Исполнителю
услуги и работы, выполненные до расторжения настоящего договора, прямые расходы,
понесенные Исполнителем при прекращении работ, а также понесенные убытки и упущенную
выгоду.
9. Особые условия договора
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком норм и регламентов по
безопасной эксплуатации обслуживаемого объекта или рекомендаций Исполнителя по
предупреждению ЧС(н), данных им Заказчику в целях надлежащего исполнения настоящего
договора, Исполнитель может приостановить либо прекратить действие настоящего договора до
устранения указанных нарушений путем направления письменного уведомления о своем
намерении Заказчику, при этом обязательство об уведомлении считается выполненным с момента
его направления другой стороне. Договор приостанавливает либо прекращает свое действие с
даты, указанной в письменном уведомлении.
В случае устранения неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком норм и
регламентов по безопасной эксплуатации обслуживаемого объекта или рекомендаций
Исполнителя по предупреждению ЧС, данных им Заказчику в целях надлежащего исполнения
настоящего договора, Исполнитель вправе возобновить исполнение обязанностей с даты
поступления к нему мотивированного уведомления Заказчика об устранении указанных
нарушений.
9.2. В случае несвоевременного перечисления средств за обслуживание объекта и выполненные
работы Исполнитель может приостановить либо прекратить действие настоящего договора до
полной погашения задолженности путем направления письменного уведомления о своем
намерении другой стороне, при этом обязательство об уведомлении считается выполненным с

момента его направления другой стороне. Договор приостанавливает либо прекращает свое
действие с даты, указанной в письменном уведомлении.
В случае погашения Заказчиком своей задолженности по договору в полном объеме
Исполнитель вправе возобновить исполнение своих обязательств по договору с даты поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
10. Прочие условия
10.1.
Заказчик обязан получать письменную корреспонденцию, направляемую ему
Исполнителем. Корреспонденция направляется Исполнителем Заказчику нарочно или по почте.
Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменном виде о почтовом адресе, по которому
Исполнителю следует направлять Заказчику корреспонденцию. В ином случае Исполнитель
направляет Заказчику корреспонденцию по адресу, указанному в реквизитах Заказчика в главе 11
настоящего договора.
10.2. Заказчик обязан письменно уведомлять Исполнителя об изменениях наименования,
организационно-правовой формы, юридического (почтового) адреса, лица, уполномоченного
представлять интересы заказчика по Договору, платежных и иных реквизитов и иных
обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств
по Договору в течение 15 дней с момента наступления указанных изменений.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
11.Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Исполнитель
Наименование
Наименование
_______________________________________
Государственное казенное учреждение
_______________________________________
Республики Крым «Крымская
_______________________________________
республиканская аварийно-спасательная
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
служба «КРЫМ-СПАС»
Адрес: 295001, Республика Крым,
Почтовый адрес
г. Симферополь, ул. Крылова, 95
Тел. (3652) 54-59-47
Телефон/ Факс
Е-mail: crimea-spas@mchs.rk.gov.ru
Электронная почта
ОГРН 1149102112136
ОГРН
ИНН 9102054033
ИНН
КПП 910201001
КПП
Р/с 40101810335100010001
Р/с
в УФК по Республике Крым
в
(л/с 04752250770)
К/с
БИК 043510001
БИК
КБК 82311301992020000130
ОКТМО 35701000001
От имени Заказчика:
От имени Исполнителя:
___________________________________
Начальник ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
(должность)
(должность)
_______________ / ___________________
/
А.А. Назаренко
(подпись)
(подпись)
(ФИО)
(ФИО)
М.П.
М.П.

