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(II (2l>) иIоня 20l8r,. г. |()жвO-сахаJlинск
Фе,,lераrьttос бю.l;t<етное },чреrкдение здравоохранения <I_{ен,гр гигиены и эпидемиологии в

('ахаrинской об.ltасти>, а]тестат аккредитации Испытательноl,о Лабораторного l{eHTpa от
2].07.20lj г. Лч ГСЭН. RtJ. ЦОА,l07. зарегистрировано в Гос1:lарственно[l peecтpe 22.07.20I] г.
N9 РОСС. RU. 000l .5 l() I 97. в лице 1,1авl]ого Bpa.la !ари;капова lirlptrca Бrтrtгtlвtrча. _]ейств\ ttlщсгrr
на осноl]а}]ии YctltBa rч1,1сж.lсllия. \-Ittcp7K,tetll]tttrl llрикаltlшl с[)с lcp;1,1l,H()ii с,tl;tiбы ttt, llit.f]()p\ в

ct|lepc rаuttttы п|)itt} lltltрсl'l}llе.lеЙ tt ir_talotttr:l) чия |lc.l()BcKa (,| {1,I 0-1 ll r, _\l, l50,. иrlсltrсt|ы}i 8

_lа;tыtсйшсlt <Исtttlltниlс"tь> и Мунициllмьное бюджетнtlе общеобразова,гсльное )чрежденне
<l{ertTp образования п l"т.К)жно-Курильск)! в лице директора Даринской Альвины Николаевны.
-lейств),к)шего на основании Устава. именуемый в да,,1ьнейшем ((Заказчик),. с др),гой стороны
,]а кJlк)ч ил и Hacr оя ltlий,l()l ()в()р (,, ltи;.riесJlсд_\ юUtсм :

l.Il;le_rrttl l()l trltt)|)a:

l, <Иctlt'1-1t]llIr'.lb) ()б_li1.1аеr cO()TBelcTll\lOtll11Ntи в\)r\lолll(,сlя\llt ll clI(tct)aetl ()Ka,lalb

lребrсvыс )(_l\ lи и tr(} щсс l ви lb необ\оJиvые действия,
('торtlны llришlли к соглашению, что:

<Заказчик>l пор),чает. а (Исполнитель) обязуется в порядке и сроки, определённые
llаlсl-ояlцим .Щоговором проводить дератизацию и акарицидн}ю обработку следующих территории:

l, .lсраlизаttикl llоNlсlцсllия. ttбщей п-ltluta_lbKl 20jлl KB,lr,. рltсllt,лt,;ксtltttrй по а.lрес):
ttt-t,K);ltlto Kr ptt,tbcK. _r.l, Ilirберс;лrr;rя. 1().

], _lс,rи нсе к tlи ttl IlоNlеlцеl|ия. общсй tt,tttща,-lыtl ]().l.] кв.пl,. |)ilcпt).lor,(,HHtlil ll0 адрес}:
пl l. K)жHtl-}..t ри,-tьск- 1"l. Набережная.20.

_i. акариttиднчю обработкч участка школы. общей пJlощадыtl f00 кв.м.. расll()jlо7l(еннt)й llt)
алрес}: п1,1 ,К)жно-Курил ьск. yJl. Набережная, 20.

4. акарициднl,ю обработк1 ччастка краеведческого палаточного лагеря <Фрегат>. общей
п"Ilоulалы() 500 кв, м.

1.2. Пеlrсчеttь 1.1 Kpallloc]b раб()т в с(,}о,lвеIствии с при-tit;кеttиеrl _Nч l

2.( )бя titH lltlc t и r, t tllttltt:

"'laKit,l,tиK,, сlбя,rr е t ся:
2,l. С)беспечить<<Исrlолнителюlr свободныйдоступ, подлежащиеобработке.
2.2. Содержать помещения объекта в соответствни с санитарными правилаl\lи.

своевременно выполнять предложения. выданные << Испол нителеьt,l в перио_1 _lейс]вия настоящеI,о

.Ц,оговора,
2.j. С'облк1,1ать pcк()l!le}l.:laltиll tlo \сIрil|lсник) rl с_ltlвtrй_ сlttlсобсtв)кrщttl ра tv H();Kell иK)

ll )t(и ]нс,llеяl с-lыl()сl и llасgлiоN|ых. из-rl o)t(e tll] ыс в [Iрl1.1о)iен|lи Лi] ] к ,j(()Iot}Op) .

].], lltllгоlовиtь llрика,t (,} }lазtlаllеliии () I l]еlс,rвс tlHol1) -lица. } Ilсl-гlн()rlоLlенt|()го
()с\ щеста,lять конгроль за ходом и выполнением проводимых работ.

< Исttол ните:t bil tlбязlстся:

].5. Присrлпигь к испоJlнению саоих ()бя:}а,[ельств llo нас,l()яшс:rlr ,l{оговtlр1 пtlсле
Il()cl\ 11-1еtlия llit сt}()й l)ilсчеllrыai c,l(l l1,1it[e;.ti.l. \\iilill1|l(ll (lBtl l|, j.l. j.] нlсlояttlеt tr,'lоговора,

7.6. Оказыва,гь услуI,и lro дератизации в прису-tствии предс,|,ави,tеля (Заказчика)) с

преJосlаtljlснисN,| акта ()б ока:}ания \слуг. с указанием обьеNrа факrически обработанноii пrlоlца.fи и

l ttrc-te_lt кltцей t lодl l иси отt}сfстl}снного л ица.
2.6, Соб;tю,tаrь Nlеры п pe.l()cl,()p()){(Hoc ги и техники безrrпасности при оказаltия ),слуt с

испоjlьзованисi\l средс18. разрешенны\ лlя llрим(-,нения на терриIории l'оссийской Феаерашиtt
J.(]тоимость рабоr и порялок ttпJаIы:

j,l, Сгtlим,.rсtь lIроае;]еltия работ по наст()яulе\t\ логовоl)\ оIlре,ilеляеIся в соtlll]стсI'в}lи С

ttpel'tcK\ ран r,.lrt ttcrr ,\fi, 2()7-П oT ]1.1l.]0l(lг. и с()сrавляе,| в l)il]\lepe Jl8J._i() рrб"rсii (чеГыре
,t,ысяllи с,го |Jосемьлеся1- четыре рl,б.itя j0 Ktlll., в том числе HllC'), сtlгласtlо paclieIa сlоимости в

Ilри,rожении Nll к логtlвор1. которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
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j.2 Заказчик производит оплату авансом в размере l 000й оплаты от суммы стоимос ги работ,
в lечение 5. ги банковских Jней после пол)чения сче]а.

4. Срок лействия договора:
.1.1. Настояutий JOt-oB()p всl!пае-[ s си-l\ с \|oNlel|1il е| о I|о.ltlисания tlбеиrtи сторtlнами и

.lействlе-г l} 1еченt,и I ка_ tcH.titp Httl о гtl.1а.
"l.], С'рtrц 11,ilсl gц9 jlol(,Bopa ааt()vаIиllсскll пр(,,,l_|еt}аt:lся Hal каi,кJый л(lс |е.t\lощий

к;l,]енларный год. если ни одна из сторон не заявит о своем желании его расторгнуть в срок на
lteHee J0 дllей до окоtlLlания кмевдарного года.

5. Порялок разрешения споров:
5.1.Споры и разногласия. возникающие при исполнении настояIлего !оговора. буrlут

разрешаться п)тёt\,l llереговоров, Ilри не ,lостиjкеtl}lи сог,,lасия. сп()р рассматривается в
Дрбитра;кнолr с)де Ca\a-,l инс кой об.lасти.

5.]. llас-ttlяutий договOр составлен в llB)x экtеNtlljlяр:tr. иi\tек)lци\ равн\ к) юридическую
слlл) и сосlавляет вмесtе с лриложением ЛЪ l <Расчет сгоимости проsодимых работ - 3 листа.

5,З. Ни одна из сторон не булет нести ответственность за полное или частичное
невылолнение своих обязательств по настоящему договору, если невозможность исполнения
обяза,гельсгв вызвана обстоятельстtsом за которое ни одна из сторон не отвечает. ff,ля настояtцего
f{оговtlра с,l,ороны соt,ласиjlись t} качестве гакt,lвых tlбстtlяте-l |,ств прини]\lilть: l lc.Il peo,ilo jl и |\,t ые
си-,lы сти\ии (,tеrt-tетрясенrtя. tlаl]().,llIения. rай(lvtrы и l,п): ]e\llot eHttl,tc ка-tасtllоtРы и аварии
(взрывы. поrl{ары- перерывы 8 ]JleKTpo, телjlо, водоснабжении и ,1.1l.), ]а иск"ilючением
нас-tчпивших ас],lедстаие умышленных дейсrвии сторон: социitльные потрясения (войны. акты
террора. Nlассовые беспорялки. преступления, забастовки и т.п.): и,]дание актов государственных
оргаflо в.

б. Ответственнос tt' сторон:
<<Испол нитель>:

6,1, lleccr rlгllетсtвенносtь за качесгt}о проволимых иtl рабrrl.
6 ] l} с,lrчае нссв(|еврсменн(|й \|л.lаlы llO высгав_lенныv счсIаv. llасl(|яlций ,roltlBt_lp

rtt,l;ке-г быtь расторгп}т <t Исполните.ltемi) в одностороннем порядке с llисьменным уведомлением
rlб lrом,,Заказчика, в lрехдневны" срок,
<']аказ.tик>:

flри нарушении срока оп.ilаты 1слlг <Заказчик)) несет ответстаенность в

соо]аеlс,lвии со cl, ]95 l'K РФ,

7. ()собые t с-rовltя:
r l, IIprl llровс]еlltlи llpoвepliи Уttрав,;lением Рос l ltl греб налзора по Сitхаlинской об,lасти (сг()

lgрриlOрttа,lьны\t}l l.l]дспа\Ill) в оtношении Заказчика ts сл),чае привлечения Исло;ltrи,геля к
провелеllик) вые,lJной Ilроверки дейс гвия настояшего договора приостанавливается на периол
прове]lения :litttHclй прtlверки.

8. lОрш_lшчсснltе п.tрсса. J)cKBll tи rы ш по.llll|си cIop(rH:
<]iакаlчttк>: I\4ll()\ Kl(crrrpt,бPitl,iBltHttя ttt t,l();titlrl li_rlrtt_lt,ctt,,. lllIll()5 llt()()()tj9l_
К)ри_ltr,tсскиii a.rtrlcc: 69J50(). С'itliLtиttская об,rасlt,. пtт, l();Krro-Iirpи-tt,cK. r,r, llабсрс;ltная.3().
Tc-r.892-1l8l]908

<<Испо;l нн,ге.,lь>>: <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области) Алрес: 69З020 г
K)ltно-('ахалинск. v-r. Хабаровская. .l5 '[елефон: 46-0З-06, факс 4З-22-2З, ИНН 650l l5603 l

кIlП 650 l00 l Рiс -l() l058 l07000000l00j l БИl{ 0-16,10l00 l ;l/c ]06 l б[]59ti60 I-РliЦ t У Банка
Россиtt lttl ('a\it"lпl]cK()ii trб,tас-гrl t. K);tttlo-Carit,tиrtcK,

(r. i
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llptt.ltulicHиc
Nl J к логовtrру

оказания }спуг
от21.06.20l8г,
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