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г. Оренбург

ДОГОВОР № 4258/20 
оказания услуг

« Д О »

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург» 
(ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Виктора Михайловича Шерстнева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум» , именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковешниковой Любови Николаевны, действующего на основании Устава , с другой 
стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется осуществить услуги по дератизации (борьба с грызунами), дезинсекции (борьба с тараканами, борьба 
с окрыленной формой мух) на объектах Заказчика в объемах, указанных в пунктах 2 и 5 Договора.

1.2. Оказание услуг предусматривает: обследование объекта, разработку тактики мероприятий, истребительные мероприятия, 
контроль результатов проводимых услуг.

1.3. Исполнитель оказывает услуги лично, собственными препаратами, силами и средствами.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Объем и цена каждого вида услуг и общая сумма Договора определяются по действующим тарифам Исполнителя и 
составляют: ________________________________________________________________________
№
№
п/п

Вид услуг Ед.
изм.

Объем и кратность обработок Цена за един, 
измер.
(в руб.)

Сумма в год 
(в руб.)

1. Дератизация (борьба с грызунами) Кв. м. 4000 х 1 раз в месяц 
х 12 месяцев

0,25 12000,00

2. Дезинсекция (борьба с тараканами) Кв. м. 2000 х 1 раз в месяц 
х 12 месяцев

1,13 27120,00

3. Дезинсекция (борьба с окрыленной 
формой мух)

Кв. м. х раз в месяц 
х месяцев

Всего: 39120,00
НДС 20 % 7824,00
Итого: 46944,00

Общая сумма определяется в Сорок шесть тысяч девятьсот сорок четыре рубля 00 коп.

2.2. Оплата услуг Заказчиком за отработанный месяц производится в первой декаде следующего месяца.
Оплата за декабрь месяц текущего года производится до 25 числа.

2.3. Расчеты производятся в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 
наличными путем внесения их в кассу Исполнителя.
2.4. Цена каждого вида услуги и общая сумма Договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон при 
существенных изменениях обстоятельств Договора, в том числе при изменении цен на используемые препараты в связи с 
инфляцией, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика за 30 дней.

3. Срок Договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами взятых 

на себя обязательств.
3.2. Срок оказания услуг с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать выполнения услуг с соблюдением показателей качества, установленных в соответствующих Санитарных нормах и 
правилах;
4.1.2. Получать информацию о применяемых Исполнителем препаратах, средствах и знакомиться с документами на них;
4.1.3. Получать консультации по выполнению санитарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение 
эффективности проводимых услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Соблюдать санитарно-технические и санитарно-гигиенические требования, указанные в СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизации»;
4.2.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки, установленные Договором;
4.2.3. Для проведения дезмероприятий указывать на обрабатываемых объектах площади всех помещений и строений согласно 
технической документации;
4.2.4. Назначить,своего уполномоченного п р ед ст ав и тел я  (ответственное лице), чье присутствие при проведении услуг обязательно
________'CjwMAym VMjWjG ' М-М-Ц*_____________ •

4.2.5. Обеспечить своевременный доступ Исполнителя на объект, где проводятся услуги;
4.2.6. В случае необходимости обеспечить отсутствие людей на объектах, где проводятся услуги;
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4.2.7. Обеспечить Исполнителю безопасные условия при оказании услуг (освещенность, электробезопасность и т. д.);
4.2.8. Безвозмездно обеспечивать Исполнителя водой для приготовления рабочих растворов дезсредств;
4.2.9. Подготовить объект к обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать оплаты оказанных услуг;
4.3.2. Не приступать к оказанию услуг или приостановить их в случаях, когда Заказчик нарушил свои обязанности по Договору;
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1 .Выполнять услуги на условиях, установленных Договором в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
4.4.2. По требованию Заказчика предоставить информацию о применяемых препаратах, средствах и документы на них;
4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять консультации и предложения по вопросам выполнения санитарно-профилактических 
мероприятий, направленных на повышение эффективности проводимых услуг;
4.4.4. Гарантировать качество оказываемых услуг при соблюдении Заказчиком санитарных норм и правил.
4.4.5. Соблюдать требования общественной техники безопасности при оказании услуг.
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5. Дислокация объектов подлежащих дезинфекционной обработке
№№
п/п

Наименование объектов Адрес Вид услуг и обрабатываемая площадь (кв. м.)
Дератизация 

(борьба с 
грызунами)

Дезинсекция 
(борьба с 

тараканами)

Дезинсекция 
(борьба с 

окрыленной 
формой мух)

ГАПОУ « ОУФТ» Г агарина 9 4000 2000
6. Сроки выполнения и приемка-сдача услуг

6.1. Услуги оформляются нарядами, подписываемыми обеими сторонами в двух экземплярах по одному каждой из сторон в день 
выполнения услуг.
6.2. Ежемесячно, не позднее 30-го числа, стороны составляют универсальный передаточный документ, в котором указываются 
объемы выполненных услуг и их общая стоимость.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в объеме понесенных 
затрат Исполнителя.
7.3. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг в соответствии 
с условиями договора

8. Основания и порядок изменения, расторжения Договора
8.1. Изменение и расторжение Договора, возможно по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.
8.2. Обо всех изменениях, произошедших с момента заключения настоящего договора и затрагивающих исполнение его 
положений, стороны уведомляют друг друга в письменной форме не позднее 15 календарных дней с момента их совершения..
8.3. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по Договору, Исполнитель имеет право 
в одностороннем порядке приостановить действие Договора до полного погашения возникшей задолженности.
8.4. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора за 30 дней до истечения срока его действия, то Договор считается 
продленным на неопределенный срок.

9. Заключительные положения
9.1. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщить письменно об изменениях всех своих реквизитов, указанных в Договоре.
9.2. Возникшие споры разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, а при не достижении согласия 
рассматриваются в Арбитражном суде Оренбургской области.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Исполнитель»
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Центр дезинфекции 
в Оренбургской области, г. Оренбург»
460000, г. Оренбург, ул. М. Джалиля, 19
тел/факс 77-39-91; тел. 77-08-14
р/с 40502810909370000034
к/с 30101810000000000917
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский» г. Самара
ИНН 5612021704;
БИК 043601917; КПП 561201001

«Заказчик»
ГАПОУ ОУФТ

460021 г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 
Тел/факс 70-22-64,тел. 33-10-97 
ИНН 5610036328, КПП 561001001 
Р/сч. 4061810700003000001, 
в Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001, ОГРН 1025601032060, 
ОКТМО 53701000001, ОКОГУ 2300223, 
ОКФС 13, ОКВЭД 85.21 
ОКПО 03160785


