
Договор № 60-Р 

 

г. Смоленск                                                                                        «_____» ___________  2019г.                                                              

 

                                         

Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленский областной центр 

дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск»  (лицензия № ФС-67-01-

000835 от 11.10.13г.),  в лице  директора Романенко Т. И, действующего на основании Устава, 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «СШ № 22» города Смоленска, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  директора Левченкова В.Е., действующего на основании Устава (положения) с 

другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1«Заказчик» поручает, «Исполнитель» обязуется  проводить разовые дезинсекционные 

работы на объектах «Заказчика» на следующих площадях и по расценкам: 

№п\п 
Наименование объекта, 

адрес 
Вид работ 

Цена за 

1 м
2
  

Факт. 

объем 

работ, м
2 
 

Сумма 

(руб.) 

1. 
МБОУ «СШ № 22» 

Ул.Фрунзе, д.12 

Акарицидная 

обработка 

территории -ДОЛ 

0-38 5000 1900-00 

      

      

      

   ВСЕГО  1900-00 

   НДС 20%:  380-00 

   ИТОГО:  2280-00 

 

1.2. Срок выполнения работ с момента заявки заказчика в течение 14 календарных дней. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Исполнителю» предоставляется право проверять объем указанных  в договоре работ 

(площадь, кубатура, количество) при обнаружении большего объема работ,  чем это указанно в 

договоре «заказчика», заказчик должен оплатить дополнительный счет за обнаруженные излишки 

со дня подписания договора и внести в договор соответствующие изменения. 

2.1.1. Стоимость выполняемых работ может быть пересмотрена по обоюдному 

соглашению  сторон. 

2.2 «Исполнитель» обязуется: 

2.2.1.проводить работу в соответствии с методиками и инструкциями, утвержденными  

департаментом Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

2.2.2.обеспечить надлежащие качества выполнения работ; 

2.2.3.  давать «Заказчику» консультации и санитарные предложения, связанные с 

проводимыми работами по договору; 

2.3. «Заказчик» имеет право контролировать качество работы «Исполнителя» по договору. 

2.4. «Заказчик» обязуется: 

2.4.1. назначить ответственное лицо от администрации заказчика для присутствия во время 

проведения работ; 

2.4.2.выполнять по указанию представителей «Исполнителя» все санитарные предложения, 

а также все меры предосторожности в отношении применяемых ядовитых веществ; 

2.4.3.подтверждением проделанной «Исполнителем» работы является печать (штамп), 

роспись ответственного лица «Заказчика» в наряде и акте выполненных работ  согласно условиям 

договора. 

2.4.4. дата проведения работ указанных в договоре устанавливается  по обоюдному 

согласованию сторон. 

  

 



3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем», предусмотренных п.1 договора 

составляет 2280,00 (две тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек). В т.ч НДС 20% - 380,00 

(триста восемьдесят рублей 00 копеек). Цена договора  является твердой, фиксированной на 

весь период действия договора.           

3.2. Оплата производится «Заказчиком»  по факту  выполняемых работ, предусмотренные 

Договором  после предъявления наряда, счета, счета - фактуры, акта выполненных работ, в 

течение 30 дней. 

3.3. Финансирование договора осуществляется за счет средств Субсидии на организацию 

отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

    За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ. 

          

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

  5.1.Все  возникшие споры по условиям данного договора разрешаются сторонами путем 

переговоров. В случае не достижения согласия споры разрешаются в установленном законом 

порядке через Арбитражный суд Смоленской области в соответствии с Российским 

законодательством. 

                   5.2.Расторжение договора или изменение его условий допускается по взаимному 

соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к договору в соответствии с ГК 

РФ. В случае одностороннего расторжения  или изменения договора  Сторона обязана уведомить 

другую сторону  о своем намерении не менее чем за 10 (десять) календарных дней. 

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря  

2019 г., а в части оплаты до полного исполнения принятых обязательств. 

 

 

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Исполнитель 

ФГУП «Смоленский областной центр 

дезинфекции Госсанэпиднадзора в 

Смоленской области, г. Смоленск» 

Тел.66-25-90,66-23-90 

214013, г. Смоленск, Тульский пер.,12 

ИНН 6730033017 КПП 673001001 

р/счет 40502810259020100048 Смоленское   

Отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск 

 Кор.счет 30101810000000000632 

БИК 046614632 

ОКПО 47646904 ОКОНХ 91531 

 

 

 

Директор                          Т.И.  Романенко 

 

М.П. 

Заказчик 

МБОУ «СШ № 22» 

214012 Смоленск, ул. Фрунзе12 

 ИНН6729011604, КПП-672901001 

ОГРН 1026701460499 

л/сч 20907233310 

р/сч 40701810066143000910 

Отделение Смоленск, г. Смоленск 

БИК 046614001    

 

 

 

 

 

 

Директор                                  В.Е.Левченков  

 

М.П. 
 


