
договорль #
о дератизационных и дезинфекционных работ

г. Волгодонск 'Sd6' ag, 202О r,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <<Станция юных
техников) г.Волгодонска, именуемое в дальнейшем <<Заказчик), в лице директора Рязанкиной
Людмилы Васильевны, действующего на основании Устава, о одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью <<Волгодонский центр дезинфекции>, именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель>, в лице директора ,Щорохова Владимира Ивановича, действующего на основании
Устава с другой стороны, вместе именуемые <Стороньu>, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 Лs44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)),
заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1"1 В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить по заданию

Заказчика дератизационные и дезинсекционные работы (далее по тексту <<дезработы>) и сдать их
результаты Заказчику, а Заказчик обязуетоя приrшть результаты работы и оплатить их.

|.2.Идентификационный код закупки: 203614303904661430100100260000000000

2. оБщиЕ условиrI
2.1. !езработы проводятся Исполнителем на объекте Заказчика, расположенном по адресу:

Ростовская обл., г. Волгодонск ,.ул. Ленина,112 Станция юных техников, ул. Весенняя,1 Учебно-
тренировочный комплекс, ул. Кошевого,10 Клуб <Глобус>, ул, Щружбы,14 Клуб <,Щебют>, ул.
Гагарина,60 Клуб <<Фобос>>, ул. Курчатова,47 Клуб <Фототехнический,

2.2, Щезработы проводятся Исполнителем в соответствии с действующим законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

2.3. Объем и периодичность выполнения дезработ определяется на основании Спецификации
(Приложение Nч1) и действующего законодательства о санитарно эпидемиологическом благополучии
населениrI и разработанной законодательством программой производственного контроля.

3. цЕнА договорА
3.1.Щена договора составляет l'7 499 (семнадцать тысяч четыреста девяносто девять)

рублей, 48 копеек, IШС не предусмотрен.
3.2. Щена ,Щоговора явJuIется твердой и определяется на весь срок исполнения ,Щоговора, за

исключением случаев, предусмотренных п.3.З., З.4., З.5. Щоговора. Стоимость Ус-lryг включает все
затраты (кроме НДС) Исполнителя по исполнению,Щоговора.

3.3. Щена,Щоговора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
,Щоговором количества Товаров, ассортимента и иных условий исполнениJI Щоговора.

3.4,Щена Щоговора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению
Заказчика увеличивается предусмотренное ,Щоговором количество работ не более чем на десять
процентов или уменьшается предусмотренное ,Щоговором количество не более чем на десять
процентов. При этом по.соглашению Сторон догryскается изменение цены ,Щоговора пропорционально
дополнительному количеству работ исходя из установленной в ,Щоговоре цены единицы Товара, но не
более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного ,Щоговором
количества работ Стороны Щоговора обязаны уменьшить цену ,Щоговора исходя из цены единицLl

работ.
3.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных

средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, предусмотрена возможность изменения по
соглашению сторон Размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской



4. порядок оплАты
4.1. Заказчик за счет средств местного бюджета осуществляет оплату по факry оказания Услуг

Согласно счету, Акту выполненных работ (далее Акт), гryтем перечислениrI денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 30 (трилчати) дней с даты подписаниJI Заказчиком Акта

4.2. При необходимости проведения дополнительных дезработ, связанных с изменением
санитарных условий на объекте Заказчика, дополнительные дезработы проводятся и оплачиваются
отдельно, на основании дополнительных соглашений к настоящему ,Щоговору и выставленного
исполнителем счета и Акта.

5. мЕсто и сроки выполнЕниrI рАБот
5.1. Место выполнения работ: Ростовская обл., г. Волгодонск ,.ул.Ленина,1|2 Станция юных

техников, ул. Весенняя,1 Учебно-тренировочныЙ комплекс, ул. Кошевого,10 Клуб <<Глобус>>, ул.
,Щружбы,14 Клуб <ЩебюD), ул. Гагарина,б0 Клуб <<Фобос>>, ул. Курчатоьа,47 Клуб
<<Фототехнический.

5.2. Сроки выполнения работ с 01.03.2020г. по Ц /& ZOZOT.
5.3. Настоящий Щоговор лействуетдо <<31> декабря 2020г., а в части оплаты и гарантийных

обязательств до полного исполнения обязательств Сторонами.

б.условия исполнЕния оБязАтЕльств
6.1.Ведомость объемов работ устанавливает количество и стоимость каждого вида

проводимых работ.
6.2.Очередность обработки зданий, сооружений, помещений, устанавливается

<<Исполнителем>), в соответствии с санитарными правилами, специальными методиtIескими
указаниJIми, инструкциями, приказами МЗ РФ.

6.3.<Заказчию) вкJIючает в договор по борьбе с грызунами и насекомыми площадь технического
подполья.

6.4.Размеры площади устанавливаются только по техническим паспортам и экспликациJIм,
выланными Бюро технической инвентар изаl\ии (БТИ).

6.5. <Исполнителю) предоставляется право проверять объем работ, указанный в договоре.

7. оБязАнности (ЗАкАзчикА>
7.1.Назначить ответственного за санитарное состояние помещений, санитарную чистоту

территорий, обеспечивающего сопровождение представителя <<Исполнителя)) при обследовании и
обработках.

7.2.Заверить результат выполненных работ, предусмотренных данным договором.
7.3.Обеспечить соблюдение на обрабатываемых объектах всех мер безопасности,

рекомендованных <<Исполнителем>, в отношении применяемых дезинфекционных средств. По
требованию <<Исполнителл> представлять графики закрытиJI объектов на санитарные дни дJuI
проведения дезинфекционных мероприятий.

7.4.Качественно и своевременно подготавливать помещения к проведению дезинфекционных
работ.

7.5.Обеспечивать доступ во все помещениJI, необходимую освещенность, электробезопасность,
осушение и очистку подвалов, и другие необходимые условия по охране труда и технике
безопасности.

7.6.В складских помещениях обеспечивать лицам, проводящим дератизацию, доступ к стенам,

углам и техническим вводам, устройство проходов шириной не менее 70 см и оборулование
стеллажей, нижняя полка которых отстоит от пола не менее чем на 25 см.

7.7.Выполнять систематическую перекладку штабелей с пищевыми продуктами и
материалами не реже одного раза в три месяца, а если это невозможно, то обеспечить лицам,
проводящим дератизацию, доступ во все такие помещения до I4x загрузки.

7.8,Производить по указанию <<Исполнителя>> заделку нор,' щелей, отверстий, и других
разрушений, которЁtе способствуют проникновеriию грызунов (насекомых).

8. оБяЗАнНоСТи (исПолниТЕЛя>
8.1. Использовать дезинфекционные средства, сертифицированные для применениJI в практике

дератизации, дезинсекции и дезинфекции на различных категориях объектов.
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8.2. Проводить работы согласно деtiствl,ющипt
по дератизации, дезинсекции, дезинфекuии.

санитарным правилам и нормам и инструкциJIм

8.3.Инструктировать <<Заказчика> по мерам предосторожности в отношении применJIемых

'о'о'ъ1;."ыявлять санитарные условия и технические дефекты, позволяющие грызунам и насекомым

заселять строениJI и незастроенную территорию <<Заказчика>> -

8.5. ,Щавать для <Заказчика)) предложения и рекомендации по ликвидации санитарных условий и

технических дефектов, благоприятных для грызунов и насекомых.
8.6.Проводить профилактические обследования и обработки, прешIтствУющие заселениЮ

территории и объектов <<заказчика)) грызунами и насекомыми.
8.7.При обнаружении грызунов и насеkомых осуществлять в

Исполнителем обязательств,
Исполнителем обязательств,

местах их обитания интенсивные

истребительские работы.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
9.1. Выполнение усJryг производится <<Исполнителем) с использованием его машин, инвентаря и

Других средств, необходимых для выполнениrI данных Услуг.
9.2. После оказаниJI Услуг <<Исполнитель) направляет <<Заказчику>> Акт выполненных работ

(Услуг) (в соответствии со Спецификацией) на оплату Усrryг.' - 
9,з.,Щля проверки предоставленных <<Исполнителем)> результатов, предусмотренных Щоговором,

в части "* "ооru.rътвия условиям ,щоговора <заказчию> обязан провести экспертизу. Экспертиза

результатов, предусмотренных,щоговором, может проводиться <<заказчиком)) своими силами или к ее

проведению моryт привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договороБ,

закJIюченных в cooTBei"ru"" с Федеральным законом от 05.04.2013. Ns44-ФЗ <О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд),

9.4. кЗаказr"*о u ,Ъr.*r"" 5 (Пяти) рабочих дней с даты поJryчениJI Акта выполненных работ
(Услуг) обязуетсЯ направитЬ кИсполнителю) его экземпляр, подписанный со своей стороны либо

направитЬ <<Исполнителю)) уведомление при наличии возражений по акry.

9.5. Факт качествонного и своевременного выполнениrI <<Исполнителем> обязательств по

оказаниЮ УслryГ считаетсЯ доказанным с даты подписаниJI сторонами Акта выполненных работ
(Усryг) или с даты истечениrI 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения <<Заказчиком)) настоящего Акта,

при отсутствии возражений по нему.
9.6. Финансоuur" до*уr"t ru, ("u"ra, акты и т.д.) должны быть надлежащим образом оформлены,

подIшеаны упоJшомоченными на то представителями сторон и скреплены печатью,

10. отвЕтствЕнность сторон
10.1. За неисполнОние илИ ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных,Щоговором

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и

условиJlми настоящего,Щоговора.
|0.2, в сrryчае неисполнениJI условий поставки товара Заказчик вправе обратиться в суд с

требованием о расторжении настоящего Щоговора.
10.з. В случае просрочки исполнения, Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим

Щоювором, в тоМ числе нарушения срока выполнениrI работы, а также в иных случаях неисполнени,I

или ненадЛежащегО исполненИrI Исполнителем обязательств, предусмотренных,Щоговором, Заказчик

направляет, Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения, Исполнителем обязательства,

предусмотренного Щоговором, начиная со дня, следующею после дrUI истечениrI установленного

Д.*оро* срока 
"arrоп"arrя 

обязательства, и устанавливается в размере оgн9Й трехсотоЙ

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от

цены,щоговора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных

щоговором и фактически исполненных Исполнителем.
l0.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение

предусмотренных,Щоговором, за исключением просрочки исполнениJI

предусмотренныi,Що говором
10.6. За каждыЙ факт неисПолнениЯ или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмоТренныХ,ЩоговороМ, за исклюЧениеМ просрочки исполпениJI обязательств, предусмотренных

ЩЪговороМ, размеР *rрuфu устанавлиВается В порядке, определенном постановлением Правительства

РФ от з0.08.2017 г. :TstOaZ, в размереlOпроцентов цены договора и составляет 1749 (одна тысяча

семьсот сорокдевять) рублей, 55 копеек.



' l0,7, За каждый факТ неисполнения или ненадлежащего исполнениJI Исполнителем

:Э'::Т::]li:_1|З:Y_ОlР:l"ого ,Щоговором, которое не имеет стоимостного выражения, размерштрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от з0.08.20l7 r
J\Ъ1042, в размере 1000 (одна тыояча) рублей.

10,8, Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Щоговором, не может превышать цену,Щоговора.

10,9, В случае просрочки исполнения Заказчикой обязателu"ru,'.rр"дусмотренных,Щоговором, атакже в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнениJI Закаiчиком об"aчr"rruaru,
предусмотРенныХ ,ЩоговороМ, ИсполнИтель впраВе потребоВать уплаты неусюек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки испол*rar"" обязателiства, предусмотренною Щоговором,начиная со дня, следующеГо после дня истеченшI установленного ,Щоговором срока исполнениJI
обязательства. Такая пеюI устанавливается Щоговором 

" р*r"р" одной трехсотой действующей на даry
уплатЫ пеней ключевой ставкИ ЩентральНого банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
с).ммы.

10,10, ШтрафЫ начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных ,Щоговором, за искJIючением просрочки исполнениJI обязательств, предусмотренных
,Щоговором. За каждый факт неисполнония Заказчиком обязательств, предусмотренных Щоговором, за
искJIючением просрочки исполнениJI обязательств, предусмотренных Щоговором, ра:}мер штрафа
устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 30.08.10tz i :лъtо+zв
размере: l000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

10,11, Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных !оговором, не может превышать цену.щоговора.

10,12, Сторона освобождается от уплаты неусюйки (штрафа, пени), если докажеъ что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Щоювором, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10,13. В случае неисполнения или ненадлежащею исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему .Щоювору виновная сторона возмещает друюй Стороне убытки, непокрытые неусюйкой.

10,14, Уплата неусюйки (штрафа, пени) не освобождч"i Сrороны от исполнениJI обязательств
или устранения нарушений.

10,15. В случае расторжения Щоговора в связи с односторонним откl}зом Стороны от исполнения
Щоговора Другая Сторона вправе потребовать возмеще""" ,bn"*o фактически понесенною ущерба,непосредсТвенно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для при1UIтиJI решениrIоб одностороннем отказе от исполнения Щоговора.

1 1. оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы (Форс-мАжор)
11.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Доaоuору, ""n,такое невыполнение обязательств по !оговору является результатом действия непреодолимой силы.
lI.2. ЩлЯ целей !оговора ((непреодоЛимая сила)) означает чрезвычайное, непредотвратимос при

данных условиJIх обстоятельство, неподвластное контролю Сторон (пункт 3 статьи а01 Гiажданского
кодекса Российской Федерации)

11.з. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств
и их причинах и обязательств предпринять все возможные меры для надлежащего выполнениJI своих
обязательств по .Щоговору.

11,4.при этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по !оговору отодвигаются
соразмернО срокУ действиЯ обстоятельств непреодолимой силы. Если даrrныJ обстоятельства
действуют более 2 (двух) месяцев Стороны имеют право расторгнуть ,Щоговор до истечениJI срока его
действия.

12. порядок рАзрЕшЕниrI споров и рАсторжЕниЕ договорд
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,

связанныХ с исполнеНием настоЯщего ЩогОвора, Стороны предпринимЬют усилиядля уреryлированиятаких противоречий,' претензий и разногласий путем переговоров.
|2.2, ЩО передачИ спора на разрешение АрбиТражногО Суда РостОвской областИ Стороны примчт

меры к его урегулированию в претензионном порядке.

r



12.З. Все уведомления, сообщеНИЯ. ВОЗРа/hенliя. преJ,.lоженIш t,t требованп" 
"ор_:,:::.:::::э::{

Ё#й#;ffi.ii;;:д""й;;;;;;Ji"оu**," посредством факсимильной свяЗИ (ЭЛеКТРОННОй ПОЧТОй)
лfrл fт,lld тr п'mlratr rтеqяти

и содержащие все необходимые реквизиты, включая подпись уполномоченного лица и отгиск печати,

имеют юридическую силу при предоставлении в последующем оригиналов данных документов,

по полученной преьензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее

5 (пяти) календарных дней с даты ее получени,I,

|2.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласиJI

споры по настоящему Щоговору рurр.-чются в Дрбитражном суде Ростовской области,

13. зАключитЕлъныЕ положЕни,I
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договорусчитаются действительнцми в

случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами

|з.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются

действующим законодательством РФ,
13.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.

14. приложЕниЕ.
14.1. Приложение Jфl - Спецификация,
14.2. Приложение JФ2 - График проведения обработок,

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

исполнитель:

ООО <<Волгодонский

центр дезинфекции>>
З47З60 Ростовская область г.Волгодонск

ул. Морская 7

iаннкпп б 1 4з 079867/6 1 4з0 1 00 1

огрн 1,|2ыl,14004]164
окпо 04039074

р/с 4070281 0052 1 600029'7 0

r</c 301 01 81 0б00000000602
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
.,г.Ростов-на-Доrry
Бик 04б015602
e-mail: vcd 1 95O@mail.ru

Л.В. Рязанкина .И. Щорохов

Заказчик:

МБУДО" Станция юных техников"
г. Волгодонска
347 360 Ростовская обл. г.Волгодонск

ул.Ленина , 112
ишilкпп б t43039046 /6 1 430 1 00 1

огрн 10261019388s4 окпо 4656з487

р/с 40701 8107601 5 1 000001

л/с 20586U80380
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
г. Ростов-на-Щону БИК 04601500t
e-mail : SUT-Vdonsk@yandex.ru
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Приложение J\b 1

к договору NnL
от <<dЬ> 03- 2020г.

Спецификация

Щена договора составляет 17499 (семнадцать тысяч четыреста девяносто девять) рублей,
48 копейки, НЩС не предусмотрен.

J\ъ

п/п
Вид работ количество

обработок
за период
работы

Размер

физической
площади

Ед. изм. I_{eHa за
единицу

измерениrI

CvMMa

1 Щератизация 2 1 181,8 м' 0.з0 709.08
2 .Щезинсекция 8 2120.0 м2 0,99 т6790,40

ИТоГо: l7499,48

Перечень объектов: {ератизация
1. ул. Ленина,l12 Станция юных техников 2|З,1
2. ул. Весенняя,1 Учебно-тренировочный комплекс 968,7
З. ул. Кошевого,10 Клуб <Глобус>
4. ул. Щружбы,14 Клуб <.Щебют>
5. ул. Гагарина,60 Клуб кФобос>
6. ул. Курчатова,47 Клуб <Фототехнический>>

Итого: 1181,8

Л.В. Рязанкина

[езинсекция
7|з,3
80б,0
92,8

12з,з
188,7
195,9

2120,0

В.И..Щорохов
|/":/

д/
,l,t Sl

,"_ а\
ýl 7"\о,

\:ф

- вцд"



Месяцы ,Щезинсекция Дератизация

март 1

апрель 1

маи 1

июнь 1

июль 1

август l
сентябрь 1

октябрь 1 1

ноябрь 1

ИТоГо: 8 2

Приложение М 2

к договооч М .l.а
оТ r<"Ц'>, ,t'.4 2020г.

ГРАФИК ПР ОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТОК

Л.В. Рязанкина В.И. Щорохов

Щиректор
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