
Д оговор №  84 
от « № » января 2022 года 

на проведение дератизационны х работ.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Марюфич Татьяны Викторовны , действующего на основании Устава,с одной стороны и 
Индивидуальный предприниматель Погода Ольга Владимировна, действующий на основании 
Свидетельства за № 414336885 от 04.12.2017 г. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 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 государственных и муниципальных нужд» 
заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется с «VI?» января 2022 г. по «31» декабря 2022 г. вести

! Вил работ Цена
1 К 8 М .

Плошадь Стоимость работ 
за месяц

Кратность обработок в гол Головая сумма

1

Дератизация 1-00 2100 2100-00 1 2 J 4 5 6 21000-00

9 10 11 12

И ГОГО: 27600-00

2. Общие положения.

2.1. Основанием для заключения договора является Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в соответствии со статьей 29 закона в целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и неинфекционных 
заб^^Шшии-эШ^шв.лений) должны своевременно и в полном объеме проводиться профилактические 

^ ^ о З ш т » ^ е ^ д ^ з а ц и о н 1!Ь1е и дезинсекционные работы), которые проводялся в ооязательном порядке
дуальными- предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с 

$|рсть^> и в случаях, предусмотренных п.2 ст. 50 настоящего закона); Закон 
-эпидемиологическом благополучии населения в 

7.1999г. № 26-кз,

кош
директор.

;РНА«-г.
т .З .

20

Внесено в 
_ Рерстр №

подписи



2.2. В договор на работы по дератизации и дезинсекции включается вся площадь строений и прилегающая 
территория, в соответствии с требованиями нормативно-методических документов, утвержденных 
Минздравом РФ. Размеры площадей устанавливаются по техническому паспорту объекта или 
экспликации, выданной БТИ.
2.3. Площадь объекта по дератизации и дезинсекции менее 100 кв.м, принимается и оплачивается за 
100кв.м.
2.4. При занижении площадей, подлежащий проведению дератизационных работ «Исполнитель» не несет 
ответственности за эффективность выше указанных мероприятий.

3. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Исполнителя.
3.2. Качественно и своевременно подготавливать помещения к проведению дератизационных и 

дезинсекционных работ. Выполнять рекомендации Исполнителя по ликвидации условий, благоприятных 
для обитания и размножения грызунов и насекомых.
3.3. В складских помещениях обеспечивать лицам, проводящим дератизацию и дезинсекцию, постоянный 
досту п к стенам, углам и техническим вводам путем устройства прохода вдоль стен шириной не менее 70 
см и оборудование стеллажей, нижняя полка которых отстоит от паза не менее чем на 25 см.
3.4. Обеспечить свободный доступ во все помещения, подлежащие обработке, необходимую 
освещенность, электробезопасность и условия ТВ и ТО.
3 5. Назначить распоряжением (приказом) администрации ответственное лицо, представляющее 
интересы Заказчика, которое должно присутствовать во время выполнения работ и подтверждать их 
выполнение. Выписка (копия) распоряжения (приказа) о назначении ответственного лица предоставляется 
VknorimmnK) должность, телефон).
3.6. Обеспечить комплекс мер безопасности, исключающих контакт работников с ядовитыми веществами. 
3.7 Проводить по указанию Исполнителя ремонт полов, заделку нор, щелей, отверстий и т.д . 
способствующих проникновению грызунов и насекомых на объекты за счет собственных средств 
'Заказчика.
3 Н. Сообщать Исполнителю о своей предстоящей ликвидации, реорганизации и т.п. не позднее 
одного месяца со дня принятия решения о ликвидации. О переименовании, изменении адреса, 
номера телефона, банковских реквизитов сообщать в недельный срок.
3.9. Обо всех изменениях, влияющих на условия договора (прием в эксплуатацию новых 
строений, снос зданий, передача в аренду помещений другим лицам) сообщать Исполнителю.

4. Обязанности Исполнителя
4.1. Проводить обследование всех строений с целью контроля их санитарно-технического состояния и 
выявление мест локализации грызунов и насекомых.
4.2. Проводить на основании результатов обследования и наблюдений истребительные мероприятия в 
соответствии с требованиями нормативно-методических документов.
4.3. Осуществлять контроль за эффективностью истребительных мероприятий в соответствии с 
действующими методическими у казаниями.
4.4. Предоставлять Заказчику на утверждение учетно-контрольный журнал (наряд) или акт сдачи-приема 
выполненных работ.

4.5. Применять средства и оборудование, прошедшие государственную регистрацию и разрешенные к 
применению в официально установленном порядке на территории РФ
4.6 По мере необходимости предоставлять Заказчику консультации по вопросам санитарно
профилактических мероприятий, повышающих эффективность проводимой работы.
4 7. Знакомить Заказчика с правилами безопасности применения дезсредств.



5. Порядок оплаты оказанных услуг.
) Л .  Основанием для оплаты является договор.
5.2. Форма оплаты - платежным поручением.
5.3. Цена на профдезработы фиксированная на период действия договора.
5.4.С\мма договора составляет 2?600(Двадиать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
5.5.0существляется путем перечесления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
5.6. Стоимость услуг является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.
6.2. При несвоевременной оплате выполненной работы Исполнитель имеет право в одностороннем 
порядке прекратить дезобработку объектов Заказчика до полного расчета.
6.3 При заключении договора Заказчиком на обслуживание не полной площади объекта Исполнитель не 
несет ответственность за эффективность профдезработ. из-за невозможности ее достижения.

6.4. Исполнитель не несет ответственность за любые виды ущерба, причиненного грызунами и 
насекомыми поскольку вся его деятельность направлена на снижение их численности, как биологическою 
объекта.

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

7. Дополнительные условия.
7.1 Достижение положительных результатов по профдезинфекпии объекта (освобождение от грызунов ) не 
является основанием для расторжения данного договора и неплатежей по нему, так как только 
систематическое наблюдение за объектом и своевременное принятие соответствующих профилактических 
мер дает определенную Гарантию к закреплению достигнутых результатов.
7.2. На основании нормативно-методических документов, утвержденных Минздравом РФ. Исполнитель 
имеет право определять на объектах Заказчика характер, объем, необходимость проведения профдезработ 
с учетом конкретных условий обслуживаемого объекта.
7.3. Выбор и дозировка препарата для проведения профдезинфекции находятся в исключительном ведении 
Исполнителя.
7.4. Ремонт объекта и временная остановка работы не может служить основанием для прекращения 

Заказчиком исполнения настоящего договора и неплатежей гю нему.
7.5. В соответствии с требованиями нормативно-методической документации, утвержденных Минздравом 
РФ. Заказчик не должен в период ремонта объекта или временной остановки работы препятствовать 
Исполнителю проводить дезобработку всех помещений, указанных в списке, вести регулярное 
обследование и наблюдение объекта.
7.6. Заказчик не вправе требовать:
- при очередной обработке обязательной работы во всех помещениях объекта, на который заключен 
договор, если по определению Исполнителя, это не требуется в данный момент:
- проводить дезинсекционную обработку (против бытовых насекомых) за счет дератизации, так как эти два 
вида работ являются самостоятельными и в случае необходимости должны быть предусмотрены 
настоящим договором.



8. Изменение и расторжение договора.
8 .1. Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон. Изменения и дополнения 
настоящего договора оформляются протоколом разногласий, который становится неотъемлемой частью 

договора.
8. 2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, уведомив другую сторону письменно.
8 3. В случае ликвидации Заказчика, договор считается расторгнутым с момента деятельности 

ликвидационной комиссии.
8.4. В случае реорганизации Заказчика его права и обязанности переходят к правопреемнику.
8.5. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока договора не известит другую сторону в 
письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на 
такой же срок.

9 .1. Все споры по настоящем} договору решаются путем переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия между сторонами, споры решаются в арбитражном суде в 
соответствии с правилами о подсудности на основании Законодательства РФ.

10. Срок действия договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания взаимных 
расчетов.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Разрешение споров.

Юридические адреса сторон

Таки шик Исполнитель
И/П Погода Ольга ВладимировнаМЬОУ СОШ №2 с.Арзгир 

ИНН 260400260? КПП 260401001 

ОГРН 1022603228658
ИНН 260400128633 

ОГРНИП 317265100134494 

ОКВЭД 81.29.1 

к/с 30101810907020000615 

р/с 40802810760100021815 

БИК банка 040702615 

Ставропольское отделение №5230 

ПАО Сбербанка г. Ставрополь

казначейский счет: 03234643075070002100 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ 
УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
ЕКС 40102810345370000013 
БИК ТОФК 010702101 
л/с 20216Ё78710
ОКАТО 07207802001 ОКПО 43763398

Юридический адрес : Ставропольский край 

Арзгирский р-н с.Арзгир ул.Орлова, 12-А 

Директор МБОУ СОШ №2

Юридический адрес: 356570, Ставропольский

M.II. Т.В.Марюфич


