
Щоговор
на проведение дезинсеI(ционных

г. Москва 0l апреля 2016 г

ООО к.ЩезIJентр>, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
директора Itалашниковой Е.М., действующей на основании Устава, с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью кСити Менедлtмент>, именуемое в

дальнейшем ЗаказLlик, в лице генерального диреI(тора Маркаряна С.С., действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель прин14мает на себя обязанности
проводить дератизационные и дезинсекционные мероприятия в течение всего срока
действия ffоговора на объекте(ах), находящемся по адресу:
- г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 49
Про(lиль деятельности: )l(илой фонд
Щезинсекционные мероприятия против бытовых ползающих насекомых проводятся по
отдельным заявкам 14 оплачиваются по сРактичесl(и обработанным площадям.
.Щератltзационные меропр1.Iятия лрот14в крыс и мышей проводятся на общей площади
З2В6.20 кв.м.

2, Обязанности исполнителя

2.1. Проводить мероприятия по про(lилактическому наблюдению,
обследованию ll обработr<е объектов Заказчика в соответствии с методикой и

действующими инструI(циями, утверждеLIными Минздравом РФ.
2.2. В случае необходимости, перед проведением обработки помещения,

Исполнитель выдает Заказчику санитарное предписание, являющееся
неотъемлемой LIастью настоящего договора для подготовки помещения к
проведен икl обработки.

2.З. Предоставлять Заказчиltу реl(омендации по вопросам
сан итарно-проф илаl(ти tIеских м еропри яти й. повышаiощи х эффективность
проводимых работ.

2,4, Использовать дJIя работы каLIественные препараты отечественного и

импортlI ого произволства, о(lициально /]опущенFIые к применению на территории
РФ. Решен14е о применении того или иFl ого средства в каждом конкретном случае
Исполнитель принимает самостоятельно, без согласоваFIия с Заказчиком.

2.5. 4 (Четыре) раза в теLIение срока действия договора проводить и отмечать
выполнение обработок и санитарно-про(lилак,гических работ (выдавать аI(ты о
п роведе ll и и работ).

3. Обязанности Заказ.Iиlса

3.1 Поддерлtивать помещения, подле)(ащие обработке, в надлежащем
санитарно-техниLIеском состоянии. К согласованному сроку проведения работ
сделать вла)кную уборr<у помещеLlий с удален1.1 ем пыли и грязи, вывезти мусор из
обрабаты ваем ых помещени й.

З.2 Заказчик обязуется выполнять все требования санитарного предписания,
Выданного ему соглас1.1 о п.2.2 настоящего договора r< указанной в этом
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предписании дате обработке объеtста. Заказчлlк обязуеr,ся прОиЗВОдИТЬ заделку
нор, щелей, и проч14х отверс,гI,1 й,.1gрaз I(оторые возможна миграцИя ГРыЗУнов и

(или) Flасекомых.
З,3 Обеспечить работникам Исполнителя достуll во все помещения, ПОДЛе)кащие

об раб от ке,
З,4 Обо всех неисправIlостях систем электроснаблtения, водоснабrкения, отопJIения,

а атак же проLlих коммуникац14й на объекте, подлежащем обрабОтке, кОТорые
могут воспрепятствовать проведению обработок и (или) представляют реальную
ил14 потенциальнуlо опасность, Заказчик обязан предупредить сОтрудников
Испол нителя заблаговремен но.

З,5 Выделять ответственное лицо, обязанное присутствовать при проведении
Исполнителем дератизационных и (или) дезинсекционных меропРиятиЙ и

удостоверять их выполнение путем подписания Акта сдачи-прИеМКИ РабОТ,
з .6 В ыполнять все указания исполнителя по во п росам

санитарно-профилактиLlесl(их мероприятий на площадях, пОДЛех(аЩИх

дератизации и (или) дезинсекции. Соблюдать меры безопасности в отношении
применяемых ИсполLIителем дератизационных и (или) дезинсекционных средств.

З.'7 Заказчик обязан самостоятельно провести инструкта)It и проинформировать
находящихся на обрабатываемом объекте лиц о (laKTe проведения дезобработок и

необходимости соблюдения мер безопасности.
3.В В период меlltду плановыми обследованIdями объекта, проводимыми

Исполt-lителем, Заказчик обязуется своевременно информировать Исполнителя о
появлении на объеIсте насеl(омых tl (лtли) грызунов.
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4. Рас.tеты по договору

Заказчиl< обязаll оплачивать работы и услуги Исполнителя путем 100%
предоплаты не позднее 5-ти банковских дней с момента выставления счета на

дератизационные и (rали) дезинсекционные мероприя,гия.
Общая сумма договора составляет 4929 (Четыре тысячи девятьсот двадцать
девять) рублей 30 коп, НДС не облагается. (Уведомление о возможгIости
применения упрощенной системы налогообложения от 30.1 1.2006, выдано
ИФНС J\9 15 по г. Москве).
Если дези[I секц1.1 онные и (или) дератизационные мероприятия проводятся с
22,00 часов до 00,00 часов надбавка к цене за 1 кв.м. составляет 20О/о. В случае
проведения дератизационных и (или) дезинсеl(ционных мероприятий с 00.00
часов до 07.00 надбавка к цене за 1 I(B.M. составляет 60Ой.
Оплата услуг производится поквартально равными платежами. Сумма
квартального плате)I(а сос,гавляет 12З2 (Одна тысяча двести тридцать два)
рубль 34 коп.
Стоимость дезинсеlсционноГ.l (уни.tтоrttен1.1 е Tapar<aHoB) обработки 1кв.м.
составляет 32 руб. В0 коп.
Щера"гизациоtI Ilые и дезинсекцLl онные мероприяrтиrl на объектах общественного
питания, торговли продовольственными и проLIими товарами проводятся по

отдельным заявI(ам 14 оплачиваются по (lактичесI(и обработанным площадям.

5. Условия действия договора

Срок дейсr,вия !оговора - с момента его подписания до 31 марта 201'l r
Если за 1 (олин) месяц до истеLlения срока действия Щоговора ни одна из
сторон не потребует его прекращения, .Щоговор признается продленным на 12
месяцев и на тех же условиях, какие предусмотрены договором.
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В случае задер)ItклI оплаты за выполнение работы свыше одНоГО месяца с
момента предоставления счета, Исполнитель вправе приостановитЬ исполнение
обязательств по Щоговору или расторгнуть,Щоговор в одностороннем порядке.
Любая из сторон впl]аве досрочFI о прекратить действие настоящего договора в

одностоl]оннем порядl(е, если другая сторона не выполняет своих обязательств
по.Щоговору, Сторона, расторгающая Щоговор, письменно извещает об этом
другуrо сторону за 10 календарных дней до растор)кения ,Щоговора.
Изменение, досрочное расторжение,Щоговора оформляется подписываемым
соглашением, являlощи м ся н еотъеN4л ем ой частьIо н астояще го Договора.

6. Прочие условия

Исполнитель гарантирует эффективLIость проводимых обработок только при

условии соблюдения ЗаказчиI(ом следующLl х условий:
- обеспе.lены требованиrI органов Роспотребнадзора по защите помещений
Заказчика от проникновеI-1 Ilя грызунов и (или) насекомых (отсутствуют
разрушения в фундаменте, стенах LI т.п., правильно заделаны инженерные
коммуникации);
- производится е)кедневное удаление пищевых отходов из помещений
объ е rcTa;
- обеспечивается сохранность дератIlзационных приманок на весь срок
дератизации;
- влажная уборка посJIе дезинсекционных работ производится не ранее, чем
Llерез 24 часа, прtI этом дезинсеI(ционные препараты, обладающие длительным
остаточным дейс,гвием, I{e дол)Itны убираться (с плинl,усов, дверных косяков,
задних cTeHol( шкафов 14 т.п.) до полLlого исLIезновеIJия насекомых. Полное
исtlезновения насеl(омых про1,1 сходит Ll ерез З0 дней после обработки.
Гарантия эф(lеrtтивI-1 ости обработоr( предоставляется Исполнителем на весь
срок действия Щоговора только при соблюдеFIии ЗаказчлIком условий п.6.1. В
противl]ом слуqпa повторные обработки производятся за дополнительную
плату по f,(ополнительному соглашению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего !оговора.
Все работы и осмотр помещенI.1 й производятся в присутствии представителя
Заказчика, являtощегоOя ответственным за сохранность материальных
ценностей, находящихся в обрабатываемых помещениях.
Споры по настоящему Щоговору разрешаются в

законодательством РФ.
соответствии с

IОриди.lеские

испол н ител ь
ООО кflезЩентр>
12'7254, г. Москва
ул. Руставели, д, l 0, корп.2
инн/кпп,l1 \ 5624000l71 1550 l 00 l
р/с 40702В 1 l 030000000 l 07 l
в ВТБ24 (ЗАО) г. Москва
к/с 30l 01 8l 01 0000000071 6

Бик 0445257 l 6

адреса стороц

Заказ.ll,tIс
ООО кСити Менед)ItмеI-1т)
12з45 В, г. Москва
ул. Наметкина, д.l2А
и н н/кп п 7 1 2вв22640 1,7,7 2в0 1 00 1

р/с 40702В l 0700005503530
в АItБ кФора-Баtrк> (ЗАО) г. Москва
rt/c З0 l 0 1 В 1 030000000034 1

Бик 0445в534 1
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