
Договор № 23 
от « j ^ » 202/  года
на нрвсдсннс акарицнГтых рабог.

MytinHHiutibtioc бюджетное обтеобраадвтедыюе \чрсждснис средняя обтсобраювательная школа 
№> 2 с.Лрлир Лрн ирского района Ставроиольского края именуемый в дальнейшем «Закатчнк», в лице 
директора Марю(()ич Гатьяны Викторовны . денсгвуюшею на основании «Устава»,с одной стороны и 
Иидиви,1уш1ьный предприниматель в лице Погода Ольги Вла^тимировны действующего на основании 
Свидетельства за №414336885 от 04.12.2017г.именуемый в дальнейшем «Ис110лнитель»,с другой 
стороны, в соответствии с п. 4 ч, 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны.ч и муницнпальпы.ч и)‘жд» 
заключили настоящий договор (ла.'1сс-Логовор)о нижеследующем:
1. Предмет .toi овора

1.1. Заказчик гюр>чаег, а Исно.пипель обязусзся с <0.''» мая 2021 г. по «24» июля 2021 г. вести 
наблюдение и проводить акарицидные рабогы на п;к)шалн\ но расценкам, оговоренным ниже:

Мсронрня гия но борьбе с
VtWUMVt

акарини.чные 2 60 i 500 3590-00 2 раза 7800-00

ИIX)! О; 3900-00 7800-00

2. Общие 110.10ЖС1П1И.
2.1, Осиовамнем ;щя заюночения /юговора яазяется 'Закон Р<1) "О санитарпо-эпндсмиодщическом 
6 .1аго1юл\чин насе.1сния" ог 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в соогвстсзвии со статьей 29 закона в пеля.ч 
прсдупрсждепия возникновения и раеиросзранеиия ии(|)екциониыч заболеваний и исинфекциопныч 
заболеваний (отравлений) дзыжны своевременно и в полном объеме проводиться профилактические 
мероприятия (дератизационные и дезинсекционные работы), которые проводятся в обязательном порядке 
(ражданами, нндивидчтщьными пре.чпринимателями и юридическими лицами в соответствии с 
осуществляемой ими деятелыюс гью и в сд>чая.ч. ирсдусмогрсмных п.2 ст. 50 настоящего закона); Закон 
Ставропольского края «О санитарпо-тпи.тсмиоло! ическом благ 
Ставропольском крас» ох 30,07.1999г. N" 26-кз.

no.iv' ■ Ц П Г - Р ! № И и Ч  р

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА №2 с. АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОПИЯ ВЕРНА
Директор, рюфии 

,20 г.



2.2. В договор на работы по акарицидиым мероприятиям вючючается вся площадь прилсл аюшей 
территории, в соответствии с требованиями нормативно-мегодически.ч документов, утвержденны.х 
Минздравом 1>Ф. Размеры площадей усзанавливаюгся по техническому паспорту объекта или 
экспликации, выданной И.
2.3. 11ри занижении площадей, подлежащий проведению акарицидных работ Исполнитель не несет 
ответственности за эффекгивность выше указанных мероприятий.

3. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Исполнителя.
3.2. Качественно и своевременно нодюгавливать площадь к проведению акарицидных работ. Выполнять 

рекомендации Иснолнизеля но ликвилацин условий, благоприятных дзя обитания и размножения 
насекомых.
3.3. Обеспечить свободный достл'п к герризорин. подлежащие обработке, необходимую освещенность, 
элекзробезонасноеть и условия ГВ и ТО.
3 4. Назначизь распоряжением (приказом) админисграиии отвезсзвенное лицо, представляющее 
ипгересы Заказчика, которое должно нрисутствовазь во время выполнения работ и подтверждать их 
выполнение. Выписка (копия) распоряжения (приказа) о иазиачсиии озвсгсмвениого липа ире.зосзавляется 
Исмолиигелю (ФИО, .золжиосгь. гслс(|юи).
3,5. Обеспечить комплекс мер безопасноеги, исключающих контакт работников с ядовитыми веществами. 
3.6.11роводнть по указанию Исполнителя уборку территории на объекте за счет собственных средств 
Заказчика.
3.7. Сообщать Исподни гелю о своей предстоящей ликвидации, реорганизации и т.п. не позднее 
одного месяца со дня нринягия решения о .зиквидации. О переименовании, изменении адреса, 
номера гелсфона, банковских рсквизизов сообщать в недельный срок.
3.8. (Збо всех из.мененнях. влияющих на ус.к)вия договора (прием в экснлуаздцию новых
с гроений, снос зданий, ггередача в а{Х'н.ту помещений другим динам) ссхющить Исполнизелю.

4. Обязанности Исполнители
4.1. Проводигь обслсловаиие всех езрсхиий с целью контроля их саиитарио-технического состояния и 
выявление мест локазизании к.зсшей н насек<п1ы\.
4.2. Проволигь на основании рс’п.плагов обследования и наб.зкисний исгребизе-зьмыс .мероприятия в 
еоогвегсгвин с грсбованиями нормагнкио-меюднческих .зок\мен(ои.
4.3. Осущеегвлязъ конгроль за эффскдивностыо нсгребигсльных мероприятий в соотвезсзвни е 
действующими методическими указаниями.
4.4. Предоставлять Заказчику на >тверж,зение учетно-контрольный журнал (наряд) или акт сдачи-ириема 
выполненных работ.
4.5. flpnMCHHTb срсдсгва и об^^рудованнс. нрощедшие государственную регисгранию н разрешенные к 
нримемснив' в официально\еганов,1енном норя.щс на зсрриюрии 1*Ф
4.6 По мерс необ.холимосзн прслосзавлягь Заказчикл консу.зыации но вопросам санизарно- 
нрофи.зактических мс}Х)приятий, повышающих эффекзивносгь проводимой работы,
4 7. Знакомизъ Заказчика с правила.ми безопасности применения дсзсредств.



5. Ilopu.TOK'oii.iaibi окашнпых услуг.
5.1. Основанием для оплаты является договор.
5.2. Форма оплаты - платежным поручением,
5.3. Цена на акарицидные работы договорная на период действия договора.
5.4.СЧмма лотвора составляет 780СН Семь тысяч восемьсот) рублей ООконеек .
5.5. Стоимость yc.iyr являе 1ся  гверлой и определяется на весь срок и спо л н е н и я  до1Х>вора. »а и склю чени ем  
сл\чаев. прелусмогренных ч, I ст. 95 <1)с;1сралы10го лакона от 05.04.2013 г. № 44-Ф'З «О контракгной 
систем е в сфс|Х' лакмюк юваров, рабог. у с л у г  .тли обеспечения юсударс! в е н н ы х  и му н и ц и н !Ы Ы 1ы.\ нужд».

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение обязательств но настоя1нему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим таконолательством.
6 2. При несвоевременной оплате выполненной работ i.i Исполнитель имеет право в одн<.к'тороннем 
порядке прекратить акарициднуто обработку обт>еклов Заказчика до нолног о расчета.
6.3 При заключении договора Заказчиком на обслуживание не полной площади объекта Исполнитель не 
песет ответственность за эффективность акарицидных работ, из-за невозможности ее достижения.

6.4. Исполнитель не песет ответственность за любые виды ущерба, причннсииого насекомыми, поскольку 
вся его деятельность направлена на снижение их численности, как биологического обьекдд.
6.5. При невыполнении Заказчиком т|Х'бований п.п..3.2.. 3.3.. 3.4.. 3.7. 3.8. Исполнитель не несет 
огве1ствеиностьза )ф(|)Сктивностьакарицидных работ,

7. Дополнительные ус.ювня.
7.1 Лостижеиие положительных результатов по акарицидной обработке объекта (освобож^зение от 
насекомых) не яв,1яется основанием .тля расторжения данного договора и неплатежей по нему, так как 
то.1ько систематическое наблю,ченне за обьектом и своевременное принятие соответствующих 
профилактических \»ер дает онрелелешту ю i араитию к закреплению досттнттутых результатов,
7.2. Па основании иормативно-мстодичсских документов, утвержденных Минздравом РФ. Исполнитель 
имеет право определять на объекгах Заказчика характер, объем, необ.чодимость проведения акарицидных 
работ с учетом конкрегиых условий обслуживаемого объекта.
7.3. Выбор и дозировка препарата ;тля проведения акарицидных мероприятий находятся в истстючительном 
веде НИИ И с пол н ит е.т я.
7.4. Ремонт объекта и временная остановка работы не может служить основанием для прекращения 
Заказчиком исполнения настоящег о договора и неплатежей но нему.
7.5. В соотвещтвии с требованиями нормативно-методической документации, утвержденных Минздравом 
РФ. Заказчик ис лоджен в период ремонта обьекта и.ти временной остановки работы препятствовать 
Исполнителю проводить акарицидмую обработку территории, указанной в списке, вести регулярное 
обеледовамие и наблюдение объекта.
7.6. Заказчик не вправе требоват ь:
- при очередной обработке обязатаньной работы на всей территории, на которую заключен договор, если 
по опрсхтелснию Исполнителя, :гго ие требуется в данный момент:
- проводит ь акарицидмую обработку (против к,тещсй) за счет дератизации, так как эти два вида работ 
являются самттстоятельными и в случае иеобходимоети до.тжкы быть пре,тусмотрены настоящим 
до| овором.



8. Изменение и расторжение договора.
8.!. Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон. Изменения и дополнения 
настоящего договора оформ.зяюгея прогоколом разногласий, когорый становится неоп>емлемой частью 
договора.
8, 2. Стороны имеют право расзор! путь настоящий договор в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, уведомив другую сторону письменно.
8 3. В случае ликвидации Заказчика, договор считается расторгнутым с момента деязельности 
ликвидационной комиссии.
8.4. В случае peopi амизаиии Заказчика его права и обязанности иере.чодяг к цравоиресмнику.
8.5. 1.С.ЗИ ИИ о.зиа из еюроп за Зо щей .зо исзечспия срока договора не ггзвеегиг др_\гуго сюрогп в 
письменной (|)орме о расгоржснии договора, срок ею дег'гствия будет авгоматичсски продлеваться гга 
закон же срок.

9. Разрешение споров.
9.1. Все споры но ггасгоящему договору решаются пузем переговоров.
9 2. В случае иелоспгжсггия согласия меж,з\' сзоронами. enopi.i решаются в арбигражггом суде в 
соотвезсггзии с прави.гами о щчзс\лиосги на осиоваигги Закоио.зазельства

1U. Срок лейсгвия договора.
10.1. Настоящий договор всзл'пает в силу со дггя его подписания обеими сторонами и действуег до

окончания взаимиы.ч расчетов.
10.2. Насгоягггий договор сосзаазсн в дв\.\ жземпляра.х. имсгощих одинаковузо юридическуго силу, по 
одггомх экзсхгп.гярч .З.ЗЯ каж.зой из еторои.

Юридические адреса сторон.

Заказчик
МВОУ С()111.У«2с.Лрз1пр

ИНН 2604002607 КПП 260401001 

р/с 10701810600021000026 ОГРН 1022603228658 

УФК гго Сгаврогго-зьекому краю (Муниципальное 

бюджезное общеобразовательггое учреждение 

средггяя обгцеобразовательггая игкола 3f»2 с. Лрзгир 

•Лрзг ирского района (лавропольского края) 

Оглелеиие Сзаврогю.зь г.С гаврополь 

1>ИК банка 040702001 ОКВЭД80.21.2 

ОКЛТО 07207802001 ОКНО 43763398 

ГОридическнй адрес : Ставрогюлг.ск1гй край 

•Лрзг ирсщйум? с.Лрзгпр \л.Орлова, 12-Л 
p ill №2 с.Арзгир

З.Марюгфгч

Исподшисдь
Ииливил)азьный прслпримихга3ель

11огода (Зльг а Владимировна

ИН11260400128633
ОГРН И Н 317265100134494

О КВЭД  81.29.1

К./С 30101810907020000615

р/с 40802810760100021815

БИК банка 040702615

Сзавропольское отделение N° 5230

11.Л0 Сбербанк г'. Ставрополь

Хгирес;35б570, Сгдвропольский 

^Г^рЗГГф&ШЙ р̂ ЙОН, с. Арзг Ир, VJI. Свободы

' Р К г . т т ^ Щ
*  5 . Вшдими1юана i  J

О.В.Ног'ода


