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Щоговор Ns 71720487

г. Н.Тагил <i 1> февраля2022 г.

Федеральное бюджетЕое учрежденпе здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице

главного врача Филиала Федерального бюджетного rryеждения здравоохранениJ{ "Цен,гр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, ВерхнесаJцинском районах,
городе Нижняя Са.rца, городе Кировгрqд и Невьянском районе" Ромашиной Елены Николаевны,
действующего на основании Положения о Филишlе и доверенности J\Ъ 05/15-63 от 10.12.202l года, с одной
стороны, и

МЕТИГЦШАJБНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬIIОЕ УЧРЕШДЕIМЕ
штсшrй сАд комБинировАнного видА }lb24 ,,скАзкА,,о

в JIице Заведqrющего Сащенко Н. А., действltощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Заказчик" с другой стороны, закJIючили договор о нюкеслед/ющем:

1,. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Испо.rпrитеrь обязуется провести дезинфекцию помощения (закгпочительную).

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с письменной заявкой Заказчика.
1.3. Наименование, коJIичество, цена и стоимость услуг опредеJuIются в Календарном плане (Приложение Nч
1 к ,Щоговору) и Расчете стоимости усл}т (Приложение N! 2 к Щогоiору) которые явJuIются неотьемлемой
частью настоящего договора.

2. Срок оказания услуг

3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость договора cocTaBJIrIeT 8 552 (Восемь тысяч пятьсот Iитьдесят два) рубля 78 копеек, в том числе
rЦС (20%) - | 425 рублей 46 копеек
3.2. Заказчик оплачивает работы путем перечислениJI денежных средств за выполненный этап работ на
расчетньтй счет ИсполнитеJuI не позднее десяти банковских дней с момента подписания Заказчиком акта
приемки - сдачи выпоJI}Iенньгх работ. Испоrпlитель обязуется не позднее IIяти дней с момента подписаниJI
акта приемки - сдачи предоставить Заказчику счет - факryру.

4. Обязательства сторон
4. 1. Исполнumель обязуеmся :

4.1.1. Проводить работы в соответствии с ГIриказом Минзшlава СССР от 03.09.1991 М 254 <а развитии
дезинфекционного дела в стране), СП З3686-2| "Санитарно-эпидемиологические требования по
ПРОфилактике инфекционньж болезнёй". Оказать усJцли, предусмотренные договором, своевременно и
Качественно в соответствии с Методическими указаниями, Санитарными правилами и действующими
нормативными актами.
4.1.2. Выполнить работы надлежащего качества
4.1,3. ВыполнrIть работы в полном объёме в течение всего срокадействия договора.
'4.1.4. 

Оказывать услуги с использованием средств и препаратов, прошедших сертификацию и разрешеЕных
к применению натерритории РФ.
4.1.5. Качество проводимьIх работ не гарантируется Исполпrителем, в сJIr{ае ЕевыпоJIнения Заказчиком
требований действующих санитарньtх норм и правил.
4.1.6. ОКаЗывать Заказчику по мере необходимости консультации по санитарно-профилактическим
мероприятиям, повышающим эффективность проводимьж работ.
4.1.7. СОбrподать конфиденциаJIьIrость предоставленных Заказчиком сведений.
4.1.8. НезамедлцтеJIьно поставить в известность Заказчика (с обязательным_письменнып{подтверждением) о
ВОЗНикновении обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего догощаор 
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4.2. Исполнumель uлrееm право: j gШ.';;;t{.L.]/.э**,,"-JJ

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принJIтьtх им об"Jрr.пr.}1,ж:S::j":::*,
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4.2.2. Не приступать к окЕLзанию услуг, в одIостороннем порядке перенести дату оказания
соответствующее количество дней, в случае не вьшоJЕ{ения Заказчиком гý/нктоь З.2..

4,2.З. Приостановить выпOлнение работ по договору. в случае 20 дневной просрочки Заказчиком

работ,
4.2.4. В одностороннем порядке р'асторгЕуть договОр, в сJýлIае 30 дневной просрочки Заказчиком оплаты

работ. Расторжение производиться гryтем направлениlI Заказчику соответствующего уведомления. Щоговор
считается расторгнугым с даты направлениJI Заказчику уведомлениlI.
4.3. 3аказчuк uллееm право:

4.3.i. Требовать от ИсполнитеJUI надлежащего выполнениjI принJIтьtх им обязатеJIьств по настоящему

ffоrов'Ору.
4. 4. 3iказч uк о бязу еmся :

4,4.|. В день подписания настоящего договора предоставить запрошенные Исполнителем документы либо

сведениrI, необходимые дJuI качественного проведения работ.
4,4,2. обеспечить дост}ц работников ИспошrитеJUI в административные, производственные помещения,

торговые точки и т.д., дJuI проведения работ. Обеспечить ИсполнитеJIю условиJI по охране труд? и технике
lбезопасности.

4.4.3. Подготовить объею к проведению работ (освобождение помещений, очистка территории),

4.4.4. ВъlпоJIнять предложения ИсполнитеJuI в плане санитарно-гигиенических, противоэпидемических
мероприятий.
4.4.5. Назначить лицо, ответственное за поJцление и подписание счетов, счетов-факryр, актов об окаЗании

усJtуг, актов-нарядов и вьцать ему доверенность на право совершения ук€ванньгх действий.

5. Порядок сдачи - приемки усJIуг
5.1. После завершения оказаниJI ycJt}T Исполнитель предоставJIяет Заказчицу акт сдачи-приемки оказанных

усJг},г, счет-факryру оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

5.2. При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по договору услуг Заказчик обязан

подписать акт об оказании усJryг и возвратить его Исполнителю. При наJIичии возрФкений в ПИСЬМеННОМ

виде направить их Исполнитешо в 5-дневный срок.

5.3. В cJry{ae не подписания Заказчиком акта об оказании услуг, его не возвращения Исполнителю, и не

предоставлении письменньгх возражений в срок, предусмотренный данным гtунктом договора, усJryги
считаются оказанными Исполнит9лем и приrUIтыми Заказчиком.

6. Изменение и расторжение договOра
б.l. По соглашению Сторон в договор могут быть внесены измененияи дополнениJI, которые оформляются

дополнительным соглашением и становятся цеотъемлемой частью настоящего договора,

6.2. Щействие настояцего договора прекращается на срок проведениJI Управлением Роспотребнадзора по

Свердловской области (территори€шьным отделом) проверки Заказчика (плановой, либо внеплановой).

Период прекращения договора огIредеJUIется датап{и проведениJ{ проверки, 5rказанными в распорякении
УправленИя РоспотРебнадзора по СвердЛовскоЙ области (либо его территориаJIьного отдела). .Щоговор

прекращается автоматически, подписания Сторонами дополнительного соглашения не требуется. ,Щействие

договора возобновляется на следlтощий день после даты завершениrI проверки. .Щатой завершения проверки

явJuIется дата оформлениJI акта проверки в окончателъной форме.
6.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторп{угь договор, в сл}чае нарушения

Заказчиком сроков порядка оплат, установленных п.З.2. настоящего договора.
Расторжение производится ггугем направлениJr Заказчику соответствуюпIего уведомления. ,Щоговор

считается расторгнугым с даты направления Заказчику уведомлениJI
6.4. При досрочном расторжении договора Заказчик производит оплату за фактически оказанный объем

усJtуг.

7. Ответственность стороЕ
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящеф ýоговору Исполнитель и

Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. | -

8. Обстоятельства непреодолимой силы
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.,Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неиспоJIнение обязатеЛьСтВ ПО

.астоящему,Щоговору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чреЗвЫЧаЙНЬГХ И

непредотвратимьtх при данньгх условиD( обстоятельств, в том числе объявленная или фактичеСКаJI ВОйНа,

гражданские воJIнениJI, эпидемиrI, блокада, эмбарго, пожары, землетрясениlI, наводнения и ДРуГИе СтИхИйНЫе

природные бедствия.

8.2. Сторона, Koтoparl не исполшIет своего обязательства вследствие действия непреодолимоЙ СиЛы, дОJDКНа

незамедJIиТеJIьно известить друryю СторонУ о таких обстоятельствulх и чж влиянии на испоJIнение

обязательств по,Щоговору.

8.з. По требованию одной из сторон, наJIичие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается

компетентными государственными органами.

8.4. Есrпr обстоятельства непреодолимой силы действуют на протякении 3 (трех) последовательных

месяIIев, настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнуг ;побой из Сторон tý,тем направлении письменного

уведомления другой Стороне.

9. Разрешение споров
9.1. Исполнитель и Заказчик принимают все меры, чтобы решить ггугем взаимньrх переговоров все спорные
вопросы и разногласия, которые могут возник}tуть в период действия,Щоговора.
g.2. В случае невозможности уреryлированшI rryтем пероговоров, споры передаются на рuссмофение В

Арбитражный суд Свердловской области.

l0. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон настоящего договора подтверждает, что ни-сама сторона, ни ее руководство или

работники не предлагаJIи, не обеща.пи, не требова-гlи, не принимаJIи деньги, ценные бумаги, иное иN[)дцеСтвО

или услуги, связанные с закJIючением иJIи исполнением договора.
10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора принять все рЕвумные меры дJuI

недопущения действий, указанньгх.в п.10.1, в том числе со стороны р}ководстваили работников сторон,
третьих лиц.

10.З. Стороны обязуются собшодать, а также обеспечивать собrподение их руководством, работнИКами,
действующими по договору, настоящей оговорки, а также уведомJuIть другуо Сторону в сJryчае

возникновениrI добросовестньtх и обоонованньгх подозрений, что произошло илIи может произойти
нарушение требований настоящей антикоррупционной оговорки.
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11,1. в сJryчаях, не предуомотренных "ii;H#'.!"IffJff стороны руководствую'ся
законодательством Российской Федерации.

11,2. Все допоJIнения или изменения, вIIосимые в настоящий ,Щоговор, оформляются в письменном виде

дополнительными соглашениями к,щоговору и становятся неотъемлемой частью настоящего договора после

подписания полномочными представитеJUIми сторон.

11.з. Заказчик не имеет права без согласия Исполнителя передавать (уступать) права, в том числе права

требования и (или) будущего требования, и (или) обязанности ( перевода долга) по настоящему,Щоговору,

кац.д части, так и в целом др}тому 4ицу.
1 1.4. Наотоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJUIрах, имеющих одинаков)aю юридическую сиJry, по

одному экземпJIJIру для каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты сторон

12.I. Исполнumель:
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранеЕия <щентр гигиены и эпидемиологшп в

Свердловской областш>

Юридический адрес: 62а078, Свердловская обл., г.Екатеринбург, пер.Отдельный 3

Филиа:r: Филиаrr Федерального бюджетного 1пrреждения здравоOхрtlнения "щентр гигиены и эпидемиологии

в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя

Са;ца, городе Кировград и Невьянском районе"
длреС места нахождения:622036, Свердловскм обл, г. Нижний Тагил, Октябрьской ревоrпоции 86

Тел/факс

Платежные реквизиты: инн б670081969, кrШ 662з4з001 уФк по Свердловской области

(ЕижнетагильЪкий Фил:аал ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" лliс

20626щ16500), счет: 0з21464з000000016200 в УРАЛъСкоЕ гУ БАнкА россиwlУФК по Свердловской

области г. Екатеринбург, БИк о1,6577551, rc/c 40102810645370000054, кБк 00000000000000000130, октмо
6575 1 000.

I 2.2. Заказчuк:
МИIИЦИIIДJЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтскI4Il сАд комБинировАнного видА .}lъ24 " скАзкА"
Юридический адрес: 622904, Свердловская обл, Пригородный р-н, Горноуральский п Городского типА,
дом 28А
Почтовый адрес: 6229о4, Свердловская обл, Пригородный р-н, Горноура;lьский fI Городского ТИПА, дом

2вА
Тел/факс: 8(З4З5)9123З4

Платежные реквизиты:
инн 6648010225. кпп 662301001
/ir У'Пtr nP Саёtт'"о^,{rс"*; ýrссr*rц

"зАкАзчик"
МУНИЦИПАJЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
).ЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЛЬ24

"скАзкА"

( Сащенко Н.А.)
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