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Щоговор.NЪ 1/100

г. Н.Тагил <?01> апреля 2022 г

Федеральное бюджетIIое учреэrценпе здравоохраненпя "Щентр гигиеЕы и эпшдемиологши

в Свердловской области", именуемое в даьнейшем "ИсполЕитель", в лице

главного врача Филиала Федера;ьного бюджетного }л{реждения здравоохраненI4JI "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свеflдловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда городе Кировград и Невьянском районе" Ромашиной Елены Николаевны,

действующего на основании Положения о Филишrе и доверенности J\b 05/15-53 от 08.12.2020 года, с одной
стороны. и

МШililЦШАJЬЕОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕ}IqЦЕНИЕ
штскLIIi сАд комБинировАнного вIцА J\ц24 "скАзкА",
в JIице Заведующего Сащенко Н.А., действующего на основ€lнии Устава, именуемое в дальнейшем
"Заказчик" с другой стороньL закJIючиJIи договор о нюкеслед/ющем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик пор)л{ает, а ИсполпlитеJIь обязуется провести акарицидную обработrсу против клещей (в т, ч.
энтомологический контроJIь до и цосле обработки).
1.2. ИсполнитеJIь оказывает услуги в соответствии с письменной заявкой Заказчика.
1.З. Наименование, коJIичество, цена и стоимость услуг опредеJIяются в Календарном плане (Приложение NЬ

l к Щоговору) и Расчете стоимости услуг (Приложение NЬ 2 к ,Щоговору) которые явJIяются неотъемлемой
частью настоящего договора.

:.,! 
. 2. Срок окiзания услуг

3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость договора составrrяет б 919 (Шесть тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 99 копеек, в том
числе НДС (20%) - l l53 рубля 33 копейки
З.2. Заказчик оплачивает работы ггугем перечисления денежньгх средств за выполненный этап работ на

расчетный счет,ИспоштитеJIя це позднее десяти банковских дней с момента подписаниJI Заказчиком акта
приемки - сдаtм выпоJIненньпr работ. Исполнитель обязуется не позднее IuIти дней с момецта подписания
акта приемки - сдачи предоставить Заказчику счет - факryру. ,: 

.

4. Обязательства сторон
4. 1. Исполнumель обязуеmся:
4,1.t. Проводить работы по дератизациии дезинсекции в соответствии с Приказом Минздрава СССР от
03.09.1991 М 254 кО развитии 

-дезинфекционного 
дела в.стране), СП З.З686-2l кСанитарно -

эпидемиологически9 требования по профилактике инфекционных болезней>.
4. 1 .2. Выполнить работы надлежащего качества.
4. l .3. Выполнять работы в поJIном объёме в течение всего срока действия договора.
4.1.4. Оказывать усJtуги с испоJIьзованием средств и препаратов, прошедших сертификацию и разрешенных
к применениlо на территорrаи РФ,
4.1.5. Качество проводимьtх работ не гарантируется Исполнителем, в сJtучае невыполнения Заказчиком
требований действующих с:lнитарньtх норм и правил.

4,1.6. Оказывать Заказчику по мере необходимости консультации по санитарно-профилактическим
мероприJIтиям, повышающим эффективность проводимых работ; давать пояснения о мерах безопасности в
отношении применяемьж средств борьбы с грызунами и насекомыми,
4.1.7. Собrподать конфиденциальность предоставленных Заказчиком сведений.
4.1.8. НезамедлитеJIьно поставить в известность Заказчика (с
возникновении обстоятельств, препятствующих испоJшению
4.2. ИсполнumеJ.ь u]пееm право:
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настоящего

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнениJI принятых I4M обяiзательств

jiАёtэфrНё



4.2.2. Не приступатЬ к оказаниЮ усJIуг' в одностоРоннеМ порядке перенестИ дату оказания усJý/г, на
соответствующее количество днеЙ, в сJIучае не выполнения Заказчиком пунктовЗ.2..
4.2.3. Приостановить выполнение работ по договору, в сJýлае 20 дневной просрочки Заказчиком оплаты
работ.
4.2.4, В одностороннем порядке расторгнугь договор, в сJцлае 30 дневной просрочки Заказчиком оплаты
РабОт. РаСторжение производиться гr}тем направлеЕия Заказчиlсу сооТветствующего уведомления. ,Щоговор
считается расторгнутым с даты направления Заказчику уведомления,
4.3. Заказчак амееm право:
4,3.1. Требовать от ИсполнитеJuI надлежаrrlего выпоJIнения принJIтьtх им обязательотв по настоящему
,Щоговору.
4. 4. 3 аказч ак обжу еmся :

4.4. l. В день подписания настоящего договора предоставить запрошенные Исполнителем документы либо
сведения, необходимые дJur качественного проведения работ.
4.4.2. обеспечить доступ работников ИсполнитеJIя в административные, производственные помещения,
торговые точки и т.д., дJIя проведения работ. обеспечить ИсполнитеJIю условия по охране труда и технике
безопасности.
4.4.3. Подготовить объект к проведению работ (освобождение помещений, очистка территории).
4.4,4. Вытlолнять предложения ИсполнитеJIя в плане санитарно-гигиенических, противоэпидемических
мероприятий.
4.4.5. Назначить лицо, ответственное за поJýление и подписание счетов, счетов-факryр, актов об оказании
усJгуг, актов-нарядов и выдать ему доверенность на право совершениJI указанньгх действий.
4.4.6. Собrшодать меры безопасности в отношении применrIемых средств борьбы с грызунами и насекомыми.

5. Порялок сдачи - приемки услуг
5.1. После завершения ок€}зания услуг ИополнитеJIь предоставJUIет Заказчицу акт сдечи-приемки окtванных
услуг, счет-фактуру оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 нк РФ.
5.2. При отсутствии возражений по качеству и объему оказанньD( по договору усJrуг Заказчик обязан
подписать акт об оказании услуг и возвратить его Испо.rпrите.lпо. При нilли(ми возражений в письменном
виде направить их Исполнителю в 5-дневный срок.
5.З. В СлУчае не подписания Заказчиком акта об оказании услуг, его не возвращения ИсполнитеJIю, и не
предоставлении письменньгх возражений в срок, предусмотренный даfiным пунктом договора, усJryги
считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком.

б. Изменение и расторжение договора
6.1. По соглашению Сторон в договор могуг быть внесены изменениrI и допоJIнениJI, которые оформляются
дополнительным соглашением и ст€!новятся неотъемлемой частью настоящего договора.
б.2. .Щействие настоящего договора прекращается на срок проведения Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области (территориtlJIьным отделом) проверки Заказчика (плановой, либо внеплановой).
ГIериод прекращения договора опредеJuIется датами проведения проверки, Jд&занными в распоряжении
Управления Роопотребнадзора по Свердловской области (либо его территориаJIьного отдела). ,Щоговор
прекращается автоматически, подписания Сторонами дополнительного соглашениJI не требуется. .Щейотвие
договора возобновляется на слелrюrций день после даты завершения проверки. .Щатой завершениJI проверки
является дата оформлениrI акта проверки в окончательной форме.
6.З. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, в сJг}п{ае нарушения
Заказчиком сроков порядка оплат, установленных п.3.2. настоящего договора.
Расторжение производится rryтем направленшI Заказчику соответств)iющего уведомления. Щоговор
считается расторгЕ}тым с даты направлениJI Заказчику уведомления.
6,4. При досрочном расторжении договора Заказчик производит оплату за фактически оказанный объем

усJгуг.

. 7. Ответственность сторон
7 .1 , За невыполнение или ненадлежащее выпоJIнение обязательств по настоящему дсiговору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы



8.1. FIи одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной.J".".rrоонение обязательств по
насюящему Щоговору, обусловленное действием обсюятеJьств Irепреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимьtх при данньш условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическм война,
гр€lJкданские волнения, эпидемиrI, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные
природные бедствия.

8.2. Сторона, которая не испоJIняет своего обязатеrьства вследствие действия непреодолимой силы, доJDкна
незамедJIитеJIьно известить друг5по Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по .Щоговору.
8.3. По требованию одной из сторон, наJIичие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается
компетентными государственными органами.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяlкении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий ,Щоговор, мох(ет быть, расторгнуг rлобой из Сторон tгугем направлении письменного

)iведомления другой Стороне.

9. РазрешеЕпе споров
9.1. Исполнитель и Заказчик принимают все меры, чтобы реrIIить IIутем взаимньtх переговоров все спорные
вопросы и разногласиlI, которые могут возникнуть в период действия,Щоговора.
9.2. В случае невозможности уреryJтированиJI пугем переговоров, споры передаются на рассмотрение в
Арбитражный сул Свердловской области.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждм из сторон настоящего договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или

работники не предлаг€шIи, не обещаппа, не требовали, не принимаJIи деньги, ценные бумаги, иное имущество
или услуги, связанные с закJIючением или испоJIнением договора.
10.2. Стороны обязуются.в течение всего срока действия договора приЕять все разумные меры дJuI
недогryщения действий,5жазаrrньп< в п.10.1, в том числе со стороны руководстваили работников сторон,
третьих лиц.

10.3. CTopoHbi обязуются соблподать, а таюке обеспечивать соблюдение их руководством, работниками,
действующими по договорJ, настоящей оговорки, а также уведомJuIть друг)4о Сторону в cJtylae
возникновения добросовестньrх и обоснованньгх подозрений, что произошло или может произойти
нарушение требований насmящей антикоррупционной оговорки"



.al

11. Прочие усповIIя
11.1. В сJцдIаях, не предiсмотренньгх настоящим ,Щоговором, сюроны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации

l 1.2. Все дополнения или изменения, вносимые в настоящий Щоговор, оформляются в письменном виде

дополнительными соглашIениrtми к,Щоговору и становятся неотъемлемой частью настоящего договора после

подписания поjIномочными представитеjUIми сторон.

11.3. Заказчик не имеет права без согласиЯ ИополнитеJuI передавать (усryпать) права, в том числе права

требования и (иrпr) будущего требования, и (или) обязанности ( перевода доrга) по настоящему,Щоговору,
как в части, так и в целом другому лицу.

11.4. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземIIJIярах, имеющих"одинаковую юридическую сиJý/, по
одному экземпJuIру для ка.х(дой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты сторон
12.1. ИсполншmеJrь:

Федеральное бюджетное учреждеЕие здравоохранения <Центр гигпены и эппдемиологпи в
Свердловской области>>

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл,, г.Екатеринбург, пер.Отдельный З 
.

Филиал: Филиал Федерального бюФкетного }ЕIреждения здравоохранеfiия "Щентр гигиёны й эпидемиологии
в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, ВерхнесаJцинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском районе"
Алрес места нахождения:6220З6, Свердловскм обл, г. Нижний Тагил, Октябрьской рево.гпоции 86

Тел/факс

ГIлатежные реквизиты: ИНН 6670081969, КПП 662343001 УФК по Свердловской области
(Нижнетагильский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" лlс
20626Щt6500), счет: 0З214643000000016200 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИWrУФК,по Свердловской
области г. Екатеринбlрг, БИК 016577551, rtlc 40102810645З70000054, КБК 00000000000000000130, ОКТМО
6575 l 000.

I2.2. Заказчак:
МШШIЦ{IIАЛЬНОВ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтскиIl сАд комБинировАнного вIцА }lb24 "скАзIlц"
Юридический адрес: 622904, Свердловская обл, Пригородный р-н, Горноуральский П Городского ТИПА,
дом 28А
Почтовый адрес: 622904, Свердловская обл, Пригородный р-н, Горноураьский П Городского ТИIЬ, дом
28А
Те.п/факс : 8 (З 4З 5)9 1 2З З 4

Платеясяые реквизиты:
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МУНИЦИIIАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШТСКИЙ САД
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