РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Администрация Муниципального образования
«г. Хасавюрт»
Муниципальное Унитарное Предприятие «Дезинфекционист»
ДОГОВОР
На оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
« 22 » января 2017 год.

№8

Хасавюртовское Муниципальное Унитарное Предприятие «ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТ» именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Саидова А.А.., действующее на основании Устава от
24.12.2007г. №50/5, с одной стороны и,
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте ___
Именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Касумова Рамазана Магомедовича действующее
на основании Устава
с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора:
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется проводить профилактические и истребительные
дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы в ниже перечисленном объеме на
объектах указанных в прилагаемом к договору перечне.
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2. В целях обеспечения эффективности и безопасности
Инфекционных работ заказчик обязуется:
,.1. Кратность, интенсивность оказания услуг, выбор и порядок применения соответствующих
дезпрепаратов и последовательность выполнения дезмероприятий, определяется «Исполнителем»,
руководствующимся действующими нормативными документами Минздрава РФ и не влечет за собой
дополнительной оплаты «Заказчиком».
2.2. В договор на услуги по дератизации «Заказчик» обязан включить все площади, подлежащие
обработке:
- в жилых помещениях - общеполезную и вспомогательную площадь, включая подвал, техподполья,
мусорокамеры;
t
- в административных, производственных зданиях и других учреждениях - всю площадь любого
назначения (основную, вспомогательную).
3. Обязанности сторон:
3.1. «Исполнитель» обязан: проводить обследование строений, сбор информации путем опроса и
выполнять истребительные профилактические мероприятия с целью максимального снижения
численности грызунов и насекомых до эпидемиологически безопасного уровня - не менее 1 раз в месяц, а
по обращениям «Заказчика» без ограничений, с целью предотвращения инфекционных заболеваний
среди населения при условии добросовестного выполнения «Заказчиком» своих обязанностей по
настоящему Договору.
3.2. Оказывать все дезинфекционные услуги в полном соответствии с действующими инструктивнометодическими указаниями М3 РФ, вести учетную документацию установленного образца
подтверждающую выполнение обусловленных Договором услуг и предъявлять ее по требованию
«Заказчика» при возникновении споров.
3.3. Применять наиболее эффективные средства для истребления грызунов и насекомых,
зарегистрированные и разрешенные к применению на территории РФ и сертифицированные в
предосторожности в отношении применяемых средств.
3.4. Выявлять условия и санитарно технические дефекты, способствующие грызунам и насекомым
заселять строения и незастроенную территорию «Заказчика». Давать «Заказчику» предложения по
устранению санитарно-технических дефектов, благоприятных для обитания грызунов и насекомых,
определять эффективность выполняемых мероприятий в соответствии с действующими нормативными
документами М3 РФ.
3.5. «Исполнитель» гарантирует устойчивое снижение численности грызунов в срок до трех месяцев
после начала истребительных дезмероприятий. При проведении их на всей площади объекта (включая
незастроенную), обязательном выполнении «Заказчиком» действующих Санитарных правил и
обязательств по настоящему Договору.

4. Права сторон.

4.1. «Исполнитель» имеет право на период ликвидации эпидемий, стихийных бедствий, объявления
мобилизационной подготовки приостановить оказание дезинфекционных услуг с уведомлением
«Заказчика» в недельный срок.
,
4.2. »3аказчик» имеет право корректировать график оказания услуг с уведомлением «Исполнителя» в
срок не менее трех дней.
4.3. В случае появления грызунов в строениях в период между проверками, выполняемыми
представителями дезстанции. «Заказчик» имеет право сообщить «Исполнителю» об этом устно или
письменно, при этом «Исполнитель» оказывает услуги по дератизации без дополнительной оплаты до
получения необходимо результата.
4.4. «Заказчик» имеет право требовать проведения дезинсекции за счет дератизации и наоборот.
«Исполнитель» не увеличивает расценки на оказываемые услуги в связи с текущей инфляцией, однако в
случае принятия Федеральными и (или) Муниципальными органами власти и управления решений,
следствием которых будет изменение экономических условий (повышение цен на дезсредства, продукты,
коммунальные услуги, повышение МРОТ, увеличение размера налоговых платежей),

5. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора.
5.1. Отсутствие в какой-либо момент или период грызунов в строениях не может служить основанием
для уклонения от выполнения требований действующего Санитарного законодательства РФ и
расторжения настоящего договора.
5.2. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора регулируется нормами ГК РФ.
6. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с «22» января 2017 г. по «31» декабря 2017 года.
6.2. Изменение правового статуса «Заказчика» по Договору переходят к правопреемнику.
6.3. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанностей по проведению
взаиморасчетов за фактически выполненные услуги.

7. Юридические адреса сторон.
7.1. Исполнитель: МУП «Дезинфекционист»

*

ИСПОЛНИТЕЛЬ: МУП «Дезинфекционист»
ДАГЕСТАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. МАХАЧКАЛА ДОП. ОФИС Г. ХАСАВЮРТ №0455
БИК 048209793 ИНН 7725114488 / КПП 0544143001 ОГРН 1027700342890
МУП «Дезинфекционист» к/с 30101810000000000793
ИНН 0544002797/ КПП 054401001 ОГРН 1080544000030
Адрес: г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе № 12а.

Р/счет № 40702810904550000055

Место нахождения банка: 368006 РД г.Хасавюрт ул. Омара-Гаджи Шахтаманова, За
Адрес: г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе № 12а. телефон : 89289734743

7.2. Заказчик:Филиал ФГБОУ ВПО «ДГУ» в г. Хасавюрте
ИНН: 0562039983 КПП: 054402001 ОГРН: 1020502631621 от16.12.2002г. ОКПО 25208339
ОКАТО: 82435000000 ОКТМО: 82735000 ОКОГУ: 1322500 ОКФС: 12 ОКПФ: 30002
ОКВЭД: 80.30.1
УФК по РД по г. Хасавюрту и Хасавюртовскому району
Хасавюртовский филиал ДГУ в г.Хасавюрт Л/сч. 20036У04540 Р/сч. 40501810800002000002
ГРКЦ НБ РЕСП. ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ Г. МАХАЧКАЛА БИК: 048209001 Адрес:
368009, РД г. Хасавюрт ул. А.Абукова, 36. тел.: 88723152500; Т./ф.: 88723152368

