
Д О Г О В О Р № …/… 
 

 
г. Йошкар-Ола                    «     »          20     года  
 
… именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице …, действующего на 

основании …, с одной стороны, и Федеральное бюджетное учреждение 
«Российский центр защиты леса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора филиала «Центр защиты леса Республики Марий Эл» Самосудова 
Андрея Евгеньевича, действующего на основании генеральной доверенности № … 
от …, и Положения о Филиале именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

выполнению инструментального лесопатологического обследования древесных 
насаждений поврежденных лесными пожарами, ветровалами, буреломами, 
болезнями, вредителями леса и другими возможными патологическими причинами 
природного и антропогенного характера, с одновременным отводом и таксацией 
лесосек для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, расположенных 
на территории земель лесного фонда … лесничества, … участкового лесничества, 
… лесного участка, в соответствии с техническим заданием (Приложение 1). 

1.2. Объекты и объемы услуг определяются в Заявке, направляемой 
Заказчиком Исполнителю. 

1.3. Конкретные виды и объёмы услуг, подлежащих выполнению в 
соответствии с настоящим договором, а также стоимость и сроки их выполнения 
приведены в техническом задании (Приложение № 1), составленном на основании 
заявки, подписанном Сторонами и являющемся неотъемлемой частью настоящего 
договора.  

1.4. Услуги оказываются Исполнителем на основе действующего на 
момент составления настоящего договора лесного законодательства и 
нормативных подзаконных актов. 

1.5. По результатам оказанных услуг Заказчику предоставляется 
следующие документы:  

- акт инструментального лесопатологического обследования со всеми 
необходимыми приложениями; 

- абрис отвода лесного участка для проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий; 

- материально-денежная оценка лесосек; 
- перечётная ведомость деревьев, намечаемых в рубку. 
 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

            2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Осуществлять оказание услуг, предусмотренных настоящим 



договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
надлежащим качеством и соблюдением санитарных правил и норм, а также 
нормативов по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды, 
действующих на момент производства работ. 

2.1.2. Произвести оказание услуг на объектах Заказчика в сроки, указанные в 
техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору). 

2.1.3. Устранять недостатки в оказанных услугах с требованиями 
законодательства Российской Федерации в пределах гарантийного срока, 
установленного законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором, в течение 15 календарных дней с момента получения Исполнителем 
обоснованной письменной претензии Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Осуществить приёмку оказанных услуг по качеству и фактическим 

объёмам с подписанием акта об оказанных услугах в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. В случае отказа от оказания услуг, срок выполнения которых нарушен, 
письменно уведомлять Исполнителя об отказе в оказании услуг. 

2.3. Заказчик имеет право отказаться от оказания услуг, срок выполнения 
которых нарушен Исполнителем по причинам, не зависящим от Заказчика. 

 
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 
3.1. Исполнитель, в соответствии с п.1.2. и п.1.5. настоящего договора 

предоставляет Заказчику: акт инструментального лесопатологического 
обследования, абрис отвода участка для проведения санитарных рубок  и 
материально-денежную оценку лесосек. 

3.2. Сдача-приёмка услуг производится сторонами по каждой Заявке 
Заказчика и оформляется двусторонними актами. 

3.3. Для осуществления сдачи-приёмки услуг и подписания двусторонних 
актов сдачи-приёмки услуг, Стороны могут назначить своих уполномоченных 
представителей, надлежащим образом предупредив об этом другую Сторону. 

3.4. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приёмки услуг, 
обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки услуг или 
мотивированный отказ. 

3.5. Если при сдаче-приёмке услуг будет выявлена необходимость 
дополнительных услуг в связи с изменением условий Заявки, то такие услуги могут 
быть оказаны по дополнительной Заявке Заказчика. 

 
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 
4.1. Цена настоящего договора определена соглашением сторон, 

закреплённым подписанием соответствующего технического задания (Приложение 
№ 1 к настоящему договору) и составляет … (прописью) рублей, 00 копеек в том 
числе НДС (20%) – … руб. … коп. 

4.2. 4.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, 
осуществляется по факту оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты 



подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, путём перечисления 
денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель несёт полную ответственность за качество оказанных 
услуг по настоящему договору. При выявлении недостатков в оказанных услугах в 
соответствии с настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя безвозмездного исправления недостатков либо возмещения убытков, 
понесённых Заказчиком вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, принятых последним по настоящему договору. 

5.3. Заказчик несёт ответственность за нарушение сроков оплаты, 
предусмотренных настоящим договором, в размере одной трёхсотой доли 
установленной Банком России ставки рефинансирования от суммы просроченного 
платежа за каждый календарный день просрочки. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к 

которым относятся, в частности, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, 
пожары, тайфуны, ураганы и др.), военные действия, эпидемии и массовые 
заболевания, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и 
правительственных актов, либо иные действия органов государственной власти и 
управления, прямо или косвенно запрещающие либо препятствующие исполнению 
Сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от 
ответственности за частичное или полное неисполнение взятых на себя 
обязательств, явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 
носящих чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый характер и не зависящих 
от воли Сторон. 

6.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих 
обязательств по настоящему договору в связи с обстоятельствами непреодолимой 
силы, имеет право получить от другой Стороны документальное подтверждение 
масштабов этих событий, а также их влияния на её деятельность, подтверждённое 
компетентными органами и организациями. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. 
Срок ответа на претензию устанавливается в 15 календарных дней. 

7.2. При не достижении согласия путём переговоров, Стороны вправе 
обратиться в Арбитражный суд. 

8. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ  
8.1. Если иное не согласовано в письменной форме, сообщения 

направляются по факсу или по электронной почте.  



8.2. Стороны прямо разрешают своим исполнителям использовать для 
переписки электронную почту и соглашаются нести все риски, связанные с 
использованием этого средства передачи данных. 

 
9. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ  

 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств, но не позднее 31 декабря 20… года. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. К отношениям Сторон по исполнению настоящего договора, не 

урегулированным последним, применяются нормы действующего 
законодательства Российской Федерации. 

10.2. Настоящий договор с приложениями подписан Сторонами, не 
содержит помарок и исправлений и представляет собой единый документ, который 
может быть дополнен и изменён только в письменной форме. Все дополнения и 
изменения к настоящему договору должны быть подписаны обеими Сторонами и 
являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. 

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, 
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления. 

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 



основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. 

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств 
воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или 
неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 
был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей 
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
такого расторжения. 

Адреса и реквизиты Сторон 
 

«Исполнитель»                                                      «Заказчик»  
ФБУ «Рослесозащита» 
филиал «ЦЗЛ Республики Марий Эл» 
424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
ул. Комсомольская, д.83, 
ИНН 7727156317, КПП 121502001 
ОКПО 48302696; ОКОНХ 31100 
ОКВЭД 02.40.1 ОГРН 1025004905947 
л/с 20086Х72250 
в Управлении Федерального 
казначейства 
по Республике Марий Эл 
т. (8362) 46-99-56, 46-98-00 
 
 
Директор                   А. Е. Самосудов 
                 /подпись/ 
 
М.П.                                                       
 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 

 
 
 
 
Директор________________________                            
                    /подпись/ 
 
М.П. 
 

 

 

 

 



Приложение 2 
к договору № …/… от …...20.. 

 
                                                                          А К Т 
                                    СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  
 
г. Йошкар-Ола                                                                                             «    »                 20… 
 

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель» в лице директора Филиала ФБУ 
«Рослесозащита»-«ЦЗЛ Республики Марий Эл» Самосудова Андрея Евгеньевича с одной 
стороны, и «Заказчик» в лице …, с другой стороны, произвели приемку работ по договору 
№ …/… от ……20.. года.  

В ходе приемки установлено, что заказчиком оказаны следующие услуги: 
 

1. Проведено инструментальное лесопатологическое обследования древесных 
насаждений, поврежденных … на территории …  лесничества, … участкового 
лесничества, … лесного участка на общей площади … га. 

2. Выполнены отводы лесосек для проведения … санитарных рубок; прорубка 
визиров; постановка столбов на углах лесосек; промер линий; измерение углов между 
ними; инструментальная привязка к постоянным ориентирам; материально денежная 
оценка лесосек; перечётная ведомость деревьев, намечаемых в рубку. Общая площадь 
отведенных лесосек составляет … га. 

3. Объем отведенной древесины под санитарно-оздоровительные мероприятия 
составил … м3. 

4. Заказчик не имеет претензий к исполнителю. 
5. За выполненную работу следует к перечислению … (прописью) рублей, … 

копеек в том числе НДС (20%) – … руб. … коп. 
 

«Исполнитель»                                          «Заказчик»  
  
ФБУ «Рослесозащита» 
филиал «ЦЗЛ Республики Марий Эл» 
424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола ,  
ул. Комсомольская, д.83, 
ИНН 7727156317, КПП 121502001 
ОКПО 48302696; ОКОНХ 31100 
ОКВЭД 02.40.1 ОГРН 1025004905947 
л/с 20086Х72250 
в Управлении Федерального 
казначейства 
по Республике Марий Эл 
т. (8362) 46-99-56, 46-98-00 
 
 
Директор                          А. Е. Самосудов 

                 /подпись/ 
 
М.П. 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Директор______________________ 

                    /подпись/ 
 
М.П. 

 



   

Приложение 1 к Договору №…/… от …...20… на выполнение работ по 
лесопатологическому обследованию, отводу и таксации лесосек 

      
Таблица 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения 
Объём 
работ 

Стоимость, 
руб. 

Место выполнения 
работ 

Срок выполнения 
работ 

1 
Подготовка материалов на предстоящий объект обследования 

(таксационные описания, сведения о предыдущей санитарной и 
лесопатологической обстановке, картографический материал и др.) 

ч/дн.   в соответствии с 
 табл. 2 

в течение 7 
дней 

2 Время на перемещения сотрудников Исполнителя от офиса до 
объекта работ и обратно. ч/дн.   в соответствии с 

 табл. 2 
в течение 20 

дней 

3 Анализ структуры обследуемого древостоя ч/дн.   в соответствии с 
 табл. 2 -- 

4 Определение местоположения и границ  
повреждений (или гибели) лесных насаждений ч/дн.   в соответствии с 

 табл. 2 
в течение 7 

дней 

5 Лесопатологическое обследование га   в соответствии с 
 табл. 2 

в течение 20 
дней ч/дн.  

6 Фиксация углов и границ поврежденных участков леса ч/дн.   в соответствии с 
 табл. 2 

в течение 20 
дней 

7 Подготовка (заполнение) акта лесопатологического обследования шт. 
ч/дн.   в соответствии с 

 табл. 2 
в течение 7 

дней 

8 Отвод лесосек с прорубкой визиров га   в соответствии с 
 табл. 2 

в течение 20 
дней м3  

9 Постановка привязочных столбов и фиксация остальных углов 
лесосек 

ч/дн.   в соответствии с 
 табл. 2 

в течение 20 
дней    

10 Промер линий и измерение углов между ними,  
привязка лесосек к постоянным ориентирам  

ч/дн.   в соответствии с 
 табл. 2 

в течение 20 
дней    

11 Перечет деревьев подлежащих рубки. Определение запаса 
вырубаемой древесины 

м3 
ч/дн.   в соответствии с 

 табл. 2 
в течение 7 

дней 

12 Подготовка абриса отвода лесосек для проведения  
санитарных рубок ч/дн.   в соответствии с 

 табл. 2 
в течение 20 

дней 

13 Материально-денежная оценка лесосек ч/дн.   Камерально в течение 7 
дней 

14 Разработка технологической карты лесосеки ч/дн.   Камерально в течение 7 
дней 

Итого стоимость работ (с НДС)         

       Подписи Сторон: 

 
Исполнитель 

 
Заказчик 



    
                           Таблица 2 

Место выполнения работ по лесопатологическому обследованию, отводу и таксации 
лесосек для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий 

      

№ квартала № выдела Площадь 
 выдела, га № делянки Площадь 

делянки, га. 
Объем вырубаемой 

древесины 

… лесничество 
… участковое лесничество 

… лесной участок 
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