
ДОГОВОР № 62

на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

г. Хасавюрт «01» апреля 2020 г.
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте

в лице директора Касумова Рамазана Магомедовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Хасавюртовское Муниципальное унитарное предприятие 
«ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТ» в лице директора Гамзатова Магомеда Магомедхановича, действующего на основании Устава 
от 24.12.2007г. №50/5, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий для нужд 
«Заказчика» в соответствии с условиями Договора и Спецификацией (приложение к Договору), являющейся 
неотъемлемой частью Договора (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные услуги в порядке 
и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Виды работ, объем и стоимость указываются в Спецификации к Договору.
1.3. 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.
1.4. В Договор на услуги по дератизации включаются все площади, подлежащие обработке:
- в жилых помещениях - общеполезная и вспомогательная площадь, включая подвал, техподполья, мусорокамеры;
- в административных, производственных зданиях и других учреждениях - вся площадь любого назначения (основная, 
вспомогательная).

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Договора составляет две тысяча семьсот рублей. НДС не облагается.
Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть снижена 
по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема оказываемых услуг и иных условий 
Договора.
2.2. Оплата Заказчиком производится в российских рублях по безналичному расчету в течение 15 рабочих дней с 
момента приемки услуг на основании акта сдачи-приемки услуг и выставленного счета по мере поступления средств на 
расчетный счет Заказчика.
2.4. Авансирование не предусмотрено.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
3.1. 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 услуги по настоящему Договору в полном соответствии с действующими инструктивно
методическими указаниями Минздрава России, вести учетную документацию установленного образца, подтверждающую 
оказание обусловленных Договором услуг и предъявлять ее по требованию Заказчика.
3.3. Применять наиболее эффективные средства для истребления грызунов и насекомых, зарегистрированные, 
сертифицированные и разрешенные к применению на территории РФ.
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 Минздрава России.
3.5. Гарантировать 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.
3.6. Осуществить оказание услуг в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.7. Своевременно и качественно оказать все услуги по настоящему Договору.
3.8. По завершении оказания услуг предоставить Акт сдачи-приёмки услуг в 2-х экземплярах.
3.9. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и 
правила, применимые к предмету настоящего Договора.

Исполнитель вправе:
3.10. Требовать оплаты оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Заказчик обязуется:
3.11. Принять от Исполнителя оказанные в соответствии с условиями настоящего Договора услуги по акту сдачи- 
приемки.
3.12. Произвести оплату оказанных услуг в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.



.3. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя на территорию, здания и помещения, занимаемые Заказчиком, для 
оказания услуг по настоящему Договору.
Заказчик вправе:
3.14 Требовать от Исполнителя предоставления оперативной информации о ходе оказания услуг (в устной либо 
письменной форме).
3.15. Требовать от Исполнителя оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.16. В случае появления грызунов в период между проверками, выполняемыми представителями дезстанции, Заказчик 
имеет право сообщить Исполнителю об этом устно или письменно. При этом Исполнитель оказывает услуги без 
дополнительной оплаты до получения необходимого результата.
3.17. Требовать проведения дезинсекции за счет дератизации, а также дератизации за счет дезинсекции.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЁМКИ УСЛУГ
4.1. По результатам оказания услуг Исполнитель составляет Акт сдачи-приёмки услуг в 2 экземплярах, которые 
подписываются обеими сторонами после осмотра и приемки оказанных услуг.
4.2 Осмотр и приёмку оказанных услуг Заказчик должен осуществить в течение 2 рабочих дней с момента их окончания 
Исполнителем.
4.3. В случае обнаружения несоответствия оказанных услуг условиям настоящего Договора Заказчик представляет 
Исполнителю возражения на Акт сдачи-приемки услуг в течение 3 рабочих дней с момента получения указанного акта.
4.4. Исполнитель устраняет в течение 2 дней указанные недостатки в оказанных услугах и повторно представляет для 
подписания Акт сдачи-приёмки услуг в двух экземплярах.
4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в услугах при приёмке, обнаружение которых возможно при приемке, вправе 
ссылаться на них только в тех случаях, если они были занесены в соответствующий Акт сдачи-приёмки услуг.
4.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в услугах, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре, вправе 
ссылаться на них только в том случае, если он известил об этом Исполнителя не позднее 5 дней после их обнаружения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик и 
Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства, и установлена Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
5.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и 
установлена Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа, установленный Договором, составляет 10 
процентов цены Договора.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 13 апреля 2020 г. и действует до 31 декабря 2020 г. Окончание срока действия 
Договора не влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств по 
Договору.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг по настоящему Договору будет соответствовать нормам, 
стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
7.2. Все расходы, связанные с устранением недостатков оказанных услуг по настоящему Договору, несет Исполнитель.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 
стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или 
подобные явления, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или 
прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок 10 (десяти) дней уведомить другую 
Сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, 
должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о



.рактере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору, а также на срок исполнения обязательств.
9.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую 
сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить 
обязательства по настоящему Договору.
9.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
9.6. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеперечисленные обстоятельства как на 
основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.
9.7. Если состояние невыполнения обязательств длится более двух месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий договор одностороннем порядке без обязанности возместить другой Стороне возможные убытки, известив об 
этом другую Сторону за 30 дней до даты расторжения.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, каждая из сторон имеет право обратиться в 
суд в установленном законодательством порядке.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Исполнитель не вправе разглашать, выявленные в ходе исполнения настоящего Договора, данные, являющиеся 
конфиденциальной информацией или коммерческой тайной Заказчика.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского 
законодательства Российской Федерации.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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

МУП «Дезинфекционист»
Юридический адрес: 368006, РД, г. Хасавюрт, ул.
Алиева 21
Почтовый адрес: РД, г. Хасавюрт, ул.
Махачкалинское шоссе, 12 А
ОГРН 1080544000030
ИНН: 0544002797
КПП; 054401001
Банковские реквизиты:
Название Банка: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№5230 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ, г. Ставрополь 
БИК: 040702615
Р/счет: 40702810660320010505
Кор./с.: 30101810907020000615
E-mail: dezinfekcionist45


