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оведение iieiiiHMKi
/

на проведение iiciiiHCCKuiioiiiibix работ.
Муниципальное бюджетное обтсобра ювагслыюе учрсждегюе средняя общеобразовательная ть-ола 

К« 2 с.Лрзгир Лрчгнрского района С'гавроиольеко! о края именуемый в дальнейшем «^акавтк». в лине 
директора Марюфнч 1'ачьяны Викторовны . лейс1в\ющс10 на основании «Уегана».с одной стороны и 
11ндивилуад1>ный нрсдириииматсдь Поюда Оды а Владимировна, ю̂йст вуюший на основаннн 
('видстедьства та № 411,136885-чгг 04,12.20!7 г. именуемый в дштьнейшем «Йсиолтпе.ть>>, с др\гой 
стороны, в со1>1встствии е н. 4 ч. 1 ст. 03 Фсдсрадыюго чакона от 05.04.2013 г, Ш 44-ФЗ «О контрактной 
системе в с(1)ере Ч41купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключили иастояший договор 1лш1ес-/1оговор)о нижсследуюшем;
1.11 |Н'Л VH'T договори
1,!, Заказчик поручает, а Иснодинт ель обячу с гея с «//«января 2021 г. ио «3!» декабря 2021 i. вести
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2, Общие Н0.10ЖСНИЯ.

2.1. Основанием д.тя заключения доювора являс1ся Закон РФ  "О саиитаргю-эиидемиоло! ическом
б.таюиолсчии населения'* от 30.03.1000 г. .Ns 52-ФЗ (в соответствии со статьей 29 закона в целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и неинфекниониых 
заболеваний (отравлений) ло.тжиы своевременно и в полном объеме проводиться профилактические 
меру»прия1ня (лсратизаниоииыс и дсзнисскниоиныс работы), которые проводятся в обязательном порядке 
гражданами, имливидуши.ными иредирииимагсдями и юридическими лицами в , соогвстствии с 
(К'ушествлнемой ими деятел1люегью и в с.ту чаял. н(К'.у\емог}Кдтных п.2 ст. 50 иастояшего згшоиа); Закон 
Ставрошун.ского края «О санитарио-дпидемиоло!ическом благополучии населения в 
Ставропольском крае» от 30.07.1900г. №  26«кз.
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2.2. В договор на работы по дезинсекции включается вся площадь строений и прилегающей территория, в 
соотвегствии с трсчбованиями нормативно-методических докуменгов, угвержденны.х Минздравом РФ. 
Размеры п.'1011Ш.чей устанавливаются но техническому iiaciiopiy объекта или зксн.зикааии. выданной В ГИ.
2.3. ll.ioina.ih объскза но .(сзинсекции мснсс .30 кв.м, принимается и оплачивается за .30 кв.м.
2.4. При занижении илойисчей. 11£),ч.'1ежа1ций ирове.чению дезин(|)екционны.\ работ Исиолнтслъ не несет 
ответственност и за тффективность выше у казанных мероприятий,

3. Обязанности Заказчика.
3.1 Заказчик обязуется своевременно огсчачивагь работу Исполнителя.
3.2. Качественно и своевременно нодтотав.1иват|. помещения к проведению

.чезиисекнионных работ. Иьпкттнятт. рекомен,чаиии Исполнителя но ликвидации чс.ювш'к благоприятных 
для обитания и размножения насекомых.
3.3- В складских номешениях обеспечивать липам, проводящим дезинсскнию,, постоянный достун к 
стенам, углам и техническим вводам ну те.м устройства нро.хода вдоль стгш шириной не менее 70 см н 
оборудование
етеллажен. иижняя полка которых otctohi oi нола не менее чем иа 25 см.
3,4, Обеспечить свободный тоетун во все помещения, подлежащие обработке, нсоб,холимую 
освешениость. члектр(тбезонас1юеть и ус.ювия ГВ и ГО.
3 .3. 11атначить раеноряжением (приказом) алмиинсграции ответственное лнно, нредставляющее 
интересы Заказчика, которое должно нрисудетвт)ва1ь во время выполнения работ и 1юлч1зсрж.чать их 
вынолнсние. Выписка (копия) распоряжения (приказа) о назначении ответственного лица предоставляется 
Исполни телю (ФИО. должнтк'ть. телефон).
.3.6. Обеспечит ь комплекс мер безопаснос ти, исключающих контакт работников с я.човитыми веществами. 
.3.7 1 |роводить МО у казанию Испо.тнитсля рсмот по.юв, за,челку нор. щелей, отверстий и т.д . 
способствующих проникновению насекомых на обьскты за счет собственных средств 
Заказчика.
.3 8, Сообщат ь Исполнителю о своей ирелстоящей ликвидации, реорг анизации и т.н. не позднее 
О.Т1Ю1 о месяца со дня принятия решения о ликвидации. О переименовании, изменении адреса, 
номера телефона, банковских реквизитов сообщать в нелслыгый срок.
3.9. Обо всех изменениях, югияющих иа условия тотовора (прием в эксплуатацию новых 

..етросггий, снт)с з.чаний. нерслача и аренду помещений .грм им лицам) сообщать Иегкьтните.тю.

4. Оби за II и ости Исполнителя
4.1. Проводить обследование всех строений с нелыо контроля их санитарно-технического состояггия и 
выявлсггис мост локачизации насекомых.
4.2. Проводить на основантги рсзулюатов обслсловаггия и иаблюдсний иетрсбнтельш.гс мероприятия в 
соотпетствии с требованиями норма гтгвгго-мею.чических докумсггтов.
4.3. Осутцестп.тять контроль за эффеьгтнвностыо истребительных мсронриягин в еоотвстствни с 
.гсйегтптощими мстолггчсскими указаниями.
4.4. 11рсдостав.чять Заказчггку иа утвсрждсггис у четно-контрольный журнал (наряд) и,ти акт сдачи-ггриечга 
вьг г lOJf ней 11 ых работ.
4.5. Применять средст ва и оборудование, нроще.чшие г осударственную регистрацию и разренгеггггые к 
примсисггию в официально устагговлснгго.м порядке на территории РФ
4.6 11о мерс ггсобходи.мосги нрс.1остав.гять Закггзчику консу.тьтании гго вопросам санитарно- 
||ро(|)нлактнчсски\ мероприя тий, гговышагоших и|)фск1ивность проводимой рабогъг.
4 7. Зиако.мггг ь Заказчггка с ггравгглами безонасгюспг иримеиеиия дезсрсдств.



• /
5. Иоридок'011.Ш1Ы ok-ataHiiMx yc-iyi .

5.1. Основанием для оплаты является договор.
5.2. Форма оплаты - платежным поручением.
5.3. Цена на профлетработы фиксир<1ва1тая  на период действия договора.
5.4.Су мма договора сосгавляет 5820(11я гь 1ысяч восемьсот двадцать) рублей 00 к'опеек.
5.5.0су 1Н0СГВЛЯСТСЯ путем неречесмсння .тсмокны.ч срстсгв на расчетный счсч исполнителя.
.5.0. CtoHMocib yc.iyi ЯВ.1ЯС1СЯ гвер.юй н опрс.тсмяеюя на весь срок исполнения .тоговора. та исключением 
случаев, нрелусмогренных ч. 1 сг, 05 0>слера.тыюго такона от 05.04.2013 г. №' 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфе(Х' такупок това|х>в. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципа.тьных нужд».

6. Огвстс гвеиность сторон

6.1. За неисполнение ттбятагельств но иасгоятсму договору стороны несут ответе(венность в 
С(Н)(ВС!С1ВИ11 с .(сйству IOH111M таконодлгсльстом.
6 2. При несвоевременной оплате вышъ’шснной работы Исполнитель имеет право в односто|Х)инем 
порядке нрекрат ит ь деюбработку объектов Закатчика до полного расчета.
6.3 11ри таключении договора Заказчиком на обслуживание не полной площади объекта Исполнитель не 
несет отвстствеи1нх:ть та тффективность про<|)летработ. из-за невозможности се достижения.

6.1. Исполни гель не несет ответст венност ь sa .тюбые виды ущерба, причиненного насекомыми, поскольку 
вся сю  дея1е.и.нос1ь направ.теиа на снижение их чнс.тсииос ги. как биологического обьекта.

6.5. При невыполнении Заказчиком требований п.и. 3.2., 3.3.. 3.4.. 3.7. 3.8. Исполнитель не несет 
ответственность за тффективпость профдезработ.

7. Доио.тии гсмкные условия.

7,1 Лостижение патожительных результатов но иро(|)дсзинфекпии объекта (освобождение от насекомт.а) 
мс яв.тяегся оештванием для расторжения данного .тоговора и иеплатежсй по нему, гак как только 
еислсматическое наб.иодсние за объектом и своевременное принятие соот ветству ющих 11ро(|)илактически\ 
мер даст оирсле.тениую гарант ию к закреплению дост игнутых результатов.
7.2. На основании иормативио-методических документов, утвержденных Минздравом РФ. Исполиитедь 
имеет право оиреледять на обт>ектах Заказчика характер, объем, иеоб,ходимость проведения ирот]) дез работ 
с учетом котткретттт.тх ус.товий г>бс.тужит»ас\тотч) обт.екга.
7.3. Выбор II дозировка ирепарттта .тля ировс.тсния иро(()тезннсскнии находятся в иск.тючителыюм ве.чснии 
Исиоднитс.ти,
7.4. 1‘смоит объекта и временная остановка работта ис может служит ь основанием для прекращения 

Заказчиком иеполиення настоящею .тотовора н ненлатежей но нему.
7.5. В  соответствии с г}х'бовапиямп пормагивно-мето.тичсской докумситацин. ут всрж.тсиитах Миитлравом 
I’U). Заказчик не до.тжен в период ремтчпа обт.екта или временной остановки работы нреиятствоттать 
Исно.тните.тю проводить дезобработку ттсех помещений, указаннта.х в списке, вести рсту.тярнос 
обсдсдоваттие и наблюдеине обтхкта.
7.6. Заказчик не вправе требовать;
- при очередной обработке обязательной работы тю всех помещениях гтбъетста. на который таключен 
доювор. если тю определению Исполнителя, зто не требуется в данный момент:
- проводить дератизационную обработку (против трт.тзунов) за счет дсзтнтсекцтти. так как зги два вила 
работ являются самосгояте.тытыми и в случае необходимости должны быть нрсдусмогрены настоящим 
.тоювором.



8. Изменение н расторжение договора.
8.1. Условия ло10 вора moi ут быть изменены только но соглашению сторон. Изменения и дополнения 
настояшсю договора оформляются протоколом разно! ласий. который становится неоп>смлс.мой частью 
договора. ✓
8. 2. С тороны имеют право pacroprTiyrb настоящий до! овор в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, уведомив другую сторону письменно.
8 3. В случае ликвидации Заказчика, до1 овор считается расторгнутым с момента деятельности 
л и к в и да цио н ной ком исс и и.
8.4. В с.тучае реорганизации Заказчика ею  нрава и обязанности пере\о.1ят к правопреемник).
8.5, I'C.Hf ИИ одна из еюрон за ,40 дней до истечения срока договора не известит лрмлв! сторону в
письменной ф(чрмс о расторжении лоюнора. срок его действия будет автоматически продлсва!ься на 
I акоЙ! же срок.

9 .1'uipeiiieiiiic споров.
9.1. Все споры по настоящему .loi OBopy решаются п_\тем переговоров.
9 2. В случае пелоегижения сошасия меж.о сторонами, ciiopi.i решаются в арбитражном суде в 
соотиетсгнии е нрави,шми о нодеулностн на основании Законолательства РФ.

10. Ср<»к действия договора.
10.1. 11аегояший договор вступает в силу с .01.2021 г. но 31.12.2021 г,
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, ио
о.1Ном> экземпляру л.тя каждой из сторон.

Юридические адреса сгорон

Заказчик
М1ЮУ (4)111 Лд2с.Лрзгир

НИИ 260)002607 КПП 260401001 

ОГРН 1022603228658

казначейский счет: 0323Ч 643075070002100 
()ТЛ(.Л1НИР СГЛВРОПОЛ!» ЬЛМКЛ РО(ТНИ/7 
УсРК 110 Ставропольскому краю г. (д'авропо.ть 
ЦкЧ.' 40102810345370000013 
ЬИК ТО Ф к  010702101 
л/с 202161-78710

О К ,Л К ) 07207802001 ОКНО 43763398 

К)р!1.1ичсский адрес : С'гавропольский край 

ЛЗтзгирский р-п с..Арзгир \.|,Ор.тона. 12-Л 

litpcKTор МЬ<>У4 0 1 11 .N"''2

М .11. Т.В.Марюфнч

Исполннтс.ть
И/Н Погода Олы а 1Сиьчимировиа

ИНН 260400128633 

01РНИП 317265100134494 

О КВЭ Д  81.29.1 

к/с 30101810907020000615 

р/с 40802810760100021815 

ВИК банка 040702615 

Ставропольское огделспис jV‘>5230 

НЛО Сбербанка г. Ставрополь

Юридический адрес: 356570. Ставропольский 

кий район, сшю Лрз1 ир.

.11огола


