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Щоговор ЛЬ 1/1ббб

г, Н.Тагил

4.1.8. Незамедлительно поставить в известность Заказчика (с

возникновении -.обстоятедьств, прешIтствующих испоJIнению

4.2. ИсполнumеJль цмееm право:

w t(в

/9( 2022 r

Федеральное бюджетноеучреждение здравоохранения "щентр гпгиецы и эпидемпологии

в Сверлловской областп", именуемое в дальнейшем "исполнитель", в лице

главногО врача Фи"гпла;rа Федера-гьНого бюджетногО )црежденИя здравооХранения "Щентр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Сшца, городе Кировграл и Невьянском районе" Ромашиной Елены Николаевны,

действующего на основании Полохсения о Филиале и доверенности Jt 05/15-63 от 10.12.202| года, с
одной стороны, и

luШililЦ{ПДJБНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ
дЕтскI,й сАд комБинировАнного видА л!24 "скАзкА",
в лице Заведrющего Сащенко Н. А., действующего на основtlнии Устава, именуемое в дальнейшем
"Заказчик" с другой стороны, зак]Iючили договор о нюкеслед/ющем:

1.1. По настоящему договору 
""""r""rJ*ТUХ}JifllТЪrлюдение 

в профилактичеiких цеJuIх и

проводить работы по борьбе с грьвунами и насекомыми (далее Уолуги), а Заказчик обязуется принJIть и

оплатить эти услуги.
1.2. ИсполнитеJь оказывает усJIуги в соответствии с письменной заявкой ЗаказчиКа.

1.3. Наименование, количество, цена и стоимость услуг опредеJIяются в Календарлом плане (Приложение Nэ

1 к .Щоговору) и Расчете стоимости усJtуг (Приложение .j\{b 2 к,Щоговору) которые явJIяются неотъемлемОЙ

частью настоящего договора.

2.Срок оказания услуг

2. l . Настоящий догов о ""*u": в 

:илу 

с 0 1 января 2022 года и действует до 3 1 декабря 2022 rОда.

3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость договора cocTaBJuIeT 24 439 (,Щвадцать четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублеЙ 68

копеек, в том числе НДС (20%) - 4 07З рубля 28 копеек

3.2. Заказчик оплачивает работы ггугем перечислениJI денежных средств за выполненный этап работ на

расчетный счет ИсполнитеJIя не позднее десяти банковских дней с момента подписан}uI ЗакаЗчиКОМ аКТа

приемки - сдачи,выпоJIIIенньгх работ. Исполнитель обязуется не позднее пяти дней с момента пОДПИСаНИЯ

акта приемк}i. сдачи предоставить Заказчику счет - фактуру.

4. Обязательства сторон
4. l. Исполнumель обязуеmся:
4.1.1. Проводить работы по дерати9ации и дезинсекции в соответствии с Приказом Минздрава СССР от

03.09.1991 М ZS+ кО развитии дезинфекционного дела в стране), СП З.З686-2| <Санитарно -
эпидемиологические требования по профилактике инфекционньtх болезней>>.

4.1.2. Выполнить работы надлежащего качества

4.1.3. Выполнять работы в поJIном объёме в течение всего срокадеЙствиядоговора.
4.1.4. Оказывать услуги с цспользованием средств и препаратов, прошедших сертификацию и разрешенньгх
к применению на территории РФ.
4.1.5. Качество проводимых рабоз не гарантируется Исполнителем, в случае невыполнения Заказчиком

требований действующих санитарньtх норм и правил.

4.1 .6. оказывать Заказчику по мере необходимости консуJIьтации по санитарно-профилактическим
мероприятиям, повышающим эффекгивность проводимьtх работ; давать пояснения о мерах безопасности в

отношении применяемьtх средств борьбы с грызунами и насекомыми.

4. 1 .7. Собшодать конфиденциальность предоставленных Заказчиком сведений

)

4.2,1. Требовать от Заказчика надлежаIцего выполнения принятых им

догов оф-НТЧ *&'* е} i:ý+.ý r$ Ф
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1.2.2. Не приступать к ок€ванию услуг, в одностороннем порядке перенести дату оказания услуг. на
соответствующее коJмчество дней, в сJtr{ае не выполнения Заказчиком пунктов 3.2.
4.2.З. Приостановить выполнение работ по договору, в сJцлае 20 дневной просрочки Заказчиком оплаты
работ.
4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае 30 дневной просрочки Заказчиком,оплаты
работ. Расторжение производиться пугем направления Заказчиtсу соответствующего уведомления. .Щоговор
считается расторгнунм с даты направления Заказчику уведомления.
4.3. 3аказчuк uмееm право:
4.З.1. Требовать от Исполнителlt IIаДлежащего выполнениJI пришшьгх им обязательств по настоящему
,Щоговору.
4. 4. 3 аказч uк о бязу еmся :

4,4.1 . В день подписания настоящего договора предоставить запрOшенные ИспоJIнLттелем документы либо
сведения, необходимые дJIrI качественного проведения работ.
4.4,2. Обеспечить доступ работников ИсполнитеJuI в административные, производственные помещения,
торговые точки и т.д., дJIя проведения работ. Обеспечить ИсполнитеJIю условиJI по охране труда и технике
безопасности.
4.4.3. Подготовить объект к проведению работ (освобождение помещений, очистка территории).
4.4.4. ВыпОлнять предложения ИсполпrитеJuI в плане санитарно-гиIиеническиь противоэпидемическ}гх
мероприятий.
4.4.5. Назначить лицо, ответственное за поJцление и подписание счетов, счетов-факryр, актов об оказании
усJцл, актов-нарядов и выдать ему доверенность на право совершения ук:rзанньгх действий.
4.4.6. Соб.lподать меры безопасности в отношении применяемьгх средств борьбы с грызунами и насекомыми.
4.4.7. На момент обработки предуСмmреть возможность дJuI создаЕш{ в помещении максимальной
ГеРМеТИЧНОСти (Закрыть вентиJUIriионные отверстия не прогtускающим воздд( материаJIом, плотно закрыть
ОКНа и т.д.), пРовести письменное оповещение жильцов дома о предстоящих дезинсекционных
мероприятиях (в сrryчае, если место обработки находится в жилом доме). , |.

5. Порядок сдачи - приемки усJrуг
5.1. После завершения оказания услуг Исполнитель предоставrrяет Заказчику акт сдачи-приемки окЕванных
усJгуI,, счет-фактуру оформленную в Qоответствии с требованиями ст. l69 НК РФ.
5.2. При отсутствии возражений по качеству и объему оказанньtх по договору услуг Заказчик обязан
подписать акт об оказании услуг и возвратить его ИсполнитеJIю. При на.тlичии возрФкениЙ в письменном
виде направить их Исполнителю в 5-дневный срок.

5.3. В слr{ае не подписания Заказчиком акта об оказании услуг, его не возвращения Исполнителю, и не
предоставлении письменных возражений в срок, предусмотренный данflым пуяктом договора, усJryги
считаются окtванными Исполнителем и пришшыми Заказчиком.

6. Измепение и расторжение договора
6.1. По соглашению Сторон в договор моryт быть внесены изменения и дополнениJI, которые оформляются
дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью настоящего договора.,],.,
6.2. Щействие настоящего договора прекращается на срок проведения Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области (территори€uьным отделом) проверки Заказчика (плановой, либо внеплановой).
Период прекращения договора опредеJIяется датами проведения проверки, указанными в распорякении
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (либо его территориЕrльного отдела). ,Щоговор
прекращается автоматически, подписания Сторонами дополнительного соглашенрu{ не требуется. ,Щействие
договора возобновляется на следующий день после даты завершения проверки. ,Щатой завершения проверки
явJurется дата оформления акта проверки в окончательной форме.
6.З. Испоrшитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, в сJýлIае нарушения
Заказчиком сроков порядка оплат, установленных п.3.2. настоящего договора.
Расторжение производится ttугем направлениJI Заказчику соответствующего уведомления. ,Щоговор
считается расторгнутым с даты направления Заказчику уведомления.
6,4. При досрочном расторжении договора Заказчик производит оплату за фактшч9.оки оказанный объем

7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по

насюящеМу ,ЩоговорУ, обусловЛеr*rое действием обстоятельств непреодоjIимой силы, т.е. чрезвычайных и

непредотвратимьIх при данньD( условиях обстоятельств, в том числе объявленнм или фаКтИЧеСКаЯ ВОйНа,

граJкданские волнения, эпидемия, блокад4 эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные
природные бедствия.
8.2. Сторона, которм не испоJIIIяет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, доJDкна

незамедлительно известить другуо Сторону о таких обстоятельствах и уж влиянии на исполнение

обязательств по,Щоговору

8.3. fIо требованию одной из сторон, наJIичие обстоятельств непреодолимой сиJш подтверждается

компетентными государственными органами.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протлкении 3 (трех) последовательных

месяцев, настоящий ,щоговор, может быть, расторгнуг шобой из Сторон гtугем направлении письменного

уведомления другой Стороне.

9. Разрешение споров
9.1. Исполпlитель и Заказчик принимilют все меры, чюбы решить пугем взаимньгх переговоров вСе СЛОРНЫе

вопросы и р€вногласия, которые могут возникrцдь в период действия,Щоговора.

9.2, В cJt}п{ae невозможности уреryлирования п}rгем переговоров, споры передаются на рассмотрение в

Арбитроrсный суд Свердловской области.

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

работники не предлагшIи, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество
иJIи усJгуги, связанные с закJIючением или исполнением договора.
10.2. Стороны обязуются _в течение всего срока действия договора принять все разумные меры дJuI
недогtущения действий,]указацньгх в п.10.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон,
треть}tх лиц.

l0.3. CTopoH5l ,9бязуются соб.тподать, а также обеспечивать соблподение их р}ководством, работниками,
действующими по договору, настоящей оговорки, а также уведомJuIть друг5ло Сторону в сJцлае
возникновения добросовестньгх и обоснованньгх подозревий, что произошло или может произойти
нарушение требований настоящей антикоррупционной оговорки:

1

вс

4.2

+.l

,:
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11. Прочие условия
11.I. В сJýлЕUD(, Не пре.ц/смотренных настоЯщим ,Щоговором, стороны руководствуются действующим
законодательствомРоссийскойФедерации. z ] . : .;
l1.2. Все дополненияили изменения, вносимые в настоящий ,Щоговор, оформляются в письменном виде
дополнительными соглашениями к,щоговору и становятся неотъемлемой частью настоящего договора после
подписания полномочными представитеJUIми сторон.
1 i.3. Заказчик не имеет права без согласия Исполrнитеrrя передавать (уступать) права, в том числе права
требования и (или) будуIцего требования, и (или) обязанности ( перевода лолга) по настоящему ЩоговЪру,
как в части, так и в целом друго}ry лиIry.
l 1.4. Настоящий .Щоговор составлен в дв5rх экземпJUIрах, имеющих" одинаковую юридическую силу. по
одному экземпJlяру д.пя каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты сторон
12.1. Исполнumаlь:
Федеральное бюджетное учрежденпе здравоохраненпя <<IteHTp гигиены п эпидемиологии в
Свердловской области>>

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл., г,Екатеринбург, пер.Отдельный 3
Филиал: Филиал Федерального бюджетного }л{реждения здраRоохранеfiия ''Цеffтр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, ВерхнесаJцинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском районе''
Адрес места нахождения 6220З6, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, Октябрьской революции 8б
Тел/факс

Платежные реквизиты: инн 6670081969, кпП 662з4за0\ уФк по Свердловской области
(Нижнетагильский Филиал ФБуз "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловскоt области'' л/с
2аб2бщ16500), счет: 032|4643000000016200 в YPAJЬCKOE гу БднкД.росслшТlмок.по Свердловской
области г. Екатеринбург, БИк 0l657755 \, Klc 40|02810645370000054, кБк 000000000000000001зd, октмо
6575 I 000.

I2.2.3аказчак:
МШilШЦ[ПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ
дЕтскI4Il сАд комБинировАнного видА ль24 ,,скАзкА,,
Юридический адрес: 6229а4, Свердловская обл, Пригородный р-н, Горноуральский п Городского типд,
дом 28А
Почтовый адрес: 622904, Свердловскм обл, Пригородный р-н, Горноура.тьский П Городского ТИПД, дом
28А
Тел/факс: 8(34З5)9 l 23З4
Платежные реквизиты:
инн 66480l0225^ кIlл 66230l00l
jЪ"l -*}",лс}J 5чЁ* 5b,J{ ?"ьпs.,,.r. a4l
__ 

- J'ftr: _па c,{g2.1'il44Lci&i о[-r--о оп-.t-t?,зАкАзчикl? "'

сr. чор
Ltc4:e

ч. аlд_*еюе Гtr бЬul"о, }Ъ<4r",

?? ýý/ t//c lor об е+о ,7:-О

)л{реждения
и эпидемиологии в

Нижний Тагил,

районах, городе Нижняя
и Невьянском районе"

(Е.Н.Ромашина)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
комБинировднного видд J\lb24

н.А.)
м,п.
(( ) 202_г,


