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ДОГОВОР № П-6/2023 
                                           

  г. Санкт-Петербург                                                                                                   «30» января 2023 г.                                                     
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

психиатрическая больница № 7 имени  академика  И.П. Павлова»  (СПб ГБУЗ ГПБ № 7) , именуемое 

в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главного врача Палкина Ю.Р., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 4» (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Лотцан-Медведева Анатолия Казимировича, действующего на 

основании Устава, Правил оказания платных медицинских услуг в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 

4» и лицензии на оказание медицинских услуг № Л041-01148-78/00350081 от 17 июня 2020 г. выданная 

Комитетом по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, адрес: 191023, г. СПб, ул. Малая Садовая, д.1, тел. 

(812)595-89-79, факс 314-18-14; ОГРН 1027800518063, выданный 06.12.2011 г., МИФНС №15 по Санкт-

Петербургу, с другой стороны,   заключили  настоящий  договор (далее – Договор)  о нижеследующем: 

  

1.  Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» по заданию «Заказчика» обязуется оказывать медицинские услуги в 

соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а «Заказчик» обязуется принимать и оплачивать 

оказанные медицинские услуги. 

2. Обязательства сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Обеспечить соответствие оказываемых по Договору медицинских услуг требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской Федерации.   

2.1.2. Осуществлять оказание медицинских услуг своевременно и с надлежащим качеством, в 

объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2.  «Заказчик» обязан: 

2.2.1. Обеспечить явку к Исполнителю лиц, подлежащих медицинскому осмотру. 

2.2.2. Своевременно принимать и оплачивать оказанные медицинские услуги в соответствии с 

настоящим Договором. 

   

Приложение № 1  

к договору № П-6/2023 

   

от «30» января 2023 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Наименование медицинских услуг Цена (руб.) 
Единица 

измерения 
Количество Сумма (руб.) 

Приём (осмотр,консультация) врача -

гинеколога первичный (врача акушера-

гинеколога) 

В соответствии с 

прейскурантом 

на 2023 год 

услуга 5  

Приём (осмотр,консультация) врача-

инфекциониста первичный 

В соответствии с 

прейскурантом 

на 2023 год 

услуга 5  

Рентгенография всего черепа в одной или 

более проекциях 

В соответствии с 

прейскурантом 

на 2023 год 

услуга 5  

Рентгенография  шейного отдела 

позвоночника в одной проекции 

В соответствии с 

прейскурантом 

на 2023 год 

услуга 5  

Рентгенография пояснично-крестцового 

отдела позвоночника 

В соответствии с 

прейскурантом 

на 2023 год 

услуга 5  

Итого:  

  

 

                          
Заказчик:  Исполнитель: 
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Главный врач 

 

 

____________________ Ю.Р. Палкин  

М.П.                                                    

Главный врач 

 

 

____________________ А.К. Лотцан-Медведев  

М.П.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


