
Договор №__________ 
на оказание услуг по дезинсекции помещений 

 

г. Москва         «___» _______ 2017г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Городская санитарно-эпидемиологическая 

служба» (ООО «Городская санитарно-эпидемиологическая служба»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице генерального директора Лыковой Татьяны Юрьевны., действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик» в лице _______________________________________, действующей на основании 

Устава, с другой стороны,                      а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению санитарно-

эпидемиологических мероприятий в части проведения комплекса услуг по профилактической 

и истребительской дезинсекции (уничтожение тараканов) на объектах Заказчика в 

согласованные с ним сроки (далее – «Мероприятия»),                   а Заказчик обязуется принять 

и оплатить данные услуги. 

1.2. Перечень и адреса объектов, виды и объемы оказываемых услуг, а также стоимость 

оказываемых услуг Стороны согласованы в Приложении № 1, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.3. Объем услуг определяется по техническим паспортам на объекты (План БТИ с 

экспликацией), согласно санитарным правилам и нормам, утвержденным для различных 

категорий объектов. 

1.4. Услуги оказываются в соответствии с Законом РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Обязательства Исполнителя 

2.1. В согласованные с Заказчиком сроки провести на объектах 3аказчика Мероприятия, 

включающие профилактическую и истребительскую дезинсекцию. 

2.2. Оказывать услуги в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и 

применять только разрешенные Минздравсоцразвития РФ дезинфекционные средства 

(родентициды, инсектициды, ларвициды, репелленты и дезинфектанты). 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет стратегию и тактику проведения 

Мероприятий с целью достижения наилучшего результата.  

2.4.Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с правилами безопасности в отношении 

применяемых на объекте средств борьбы с грызунами и насекомыми, другими средствами 

дезинфекции. 

2.5. Незамедлительно информировать Заказчика о возникающих трудностях, которые 

могут привести к невыполнению или ненадлежащему выполнению условий настоящего 

Договора. 

3. Обязательства Заказчика 

3.1. Обеспечить сотрудникам Исполнителя необходимые условия для оказания услуг. 

3.2. Обеспечить доступ во все предполагаемые к обследованию и санитарной обработке 

помещения, освещенность этих помещений, исправность лестничных маршей, перил, полов, 

соблюдение правил пожарной и электробезопасности, подготовку и инструктаж работников 

Заказчика по технике безопасности, присутствующих при оказании услуг. В складских 

помещениях обеспечить доступ к стенам, углам и техническим вводам, для чего следует 

устраивать вдоль стен, между штабелями пищевых продуктов и других грузов постоянные 

проходы шириной не менее 70 см. 

3.3. Обеспечить сохранность орудий лова и другого инвентаря Исполнителя. 
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3.4. Назначить ответственное лицо, обязанное следить за соблюдением санитарных 

норм и правил в помещениях и на территории Заказчика, присутствовать при оказании услуг 

Исполнителем и ответственное за соблюдение правил техники безопасности работникам 

Заказчика при проведении Мероприятий: 

3.5. Заблаговременно извещать Исполнителя о проведении ремонтных работ в 

помещениях Заказчика, а также о других изменениях, в том числе в случае ликвидации, 

реорганизации Заказчика, изменения юридического, фактического или почтового адреса, 

платежных и иных реквизитов, смены ответственных лиц. 

3.6. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии в сроки и на условиях настоящего 

Договора. 

4. Условия оплаты и стоимость услуг. 

4.1. Общая стоимость Мероприятий по настоящему Договору составляет: 

________________________, НДС не облагается. 

4.2. Изменение стоимости услуг производится по соглашению Сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путём авансового платежа и 

остатка после проведения работ, подтверждением которых является подписанный обеими 

Сторонами Акт приема-сдачи услуг. Расчет осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. В случае, если в течение 20-ти дней с даты составления Акта приемки-сдачи 

оказанных услуг  Заказчик не предъявил Исполнителю в письменном виде своих претензий, 

услуги Исполнителя считаются принятыми. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае невыполнения Заказчиком требований Исполнителя и действующего 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, риск отрицательных последствий, связанных с оказанием услуг Исполнителем, 

несет Заказчик. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное оказание услуг в виде 

штрафа в размере 0,5% от стоимости услуг за месяц каждый день просрочки, но не более 10% 

от стоимости услуг Исполнителя за квартал. 

5.3. Заказчик  несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ в 

размере 0,5% от стоимости выполненных работ за месяц за каждый день просрочки, но не 

более 10% от стоимости услуг. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде и подписываются Сторонами. 

6.2. Стороны обязуются не разглашать ставшие им известные в ходе исполнения 

настоящего Договора конфиденциальные сведения друг о друге, а также условия настоящего 

Договора.  

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Форс-мажор 

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. 

 

8. Разрешение споров 
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  8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе 

исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. 

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы РФ в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

9. Срок действия Договора. Гарантийные обязательства. 

9.1. Срок действия данного Договора  составляет ___ год. 

9.2. Под гарантийным обслуживанием подразумевается проведение следующей 

обработки за счёт средств Исполнителя по адресу заказчика, но не ранее чем через 4 недели  после 

проведения первой обработки. Это обусловлено тем, что мы не можем гарантировать Вам полное 

уничтожение насекомых в первые дни после проведения дезинсекции из-за инкубационного периода 

новых личинок. 
 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО "Городская санитарно-

эпидемиологическая служба" 

 

Юридический адрес: г.Москва  

Проектируемый пр. 4586 д.4 стр.13 

ОГРН 5167746374164 

ИНН/КПП7723490952/772301001 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

р/с 4070 2810 4028 8000 2423  

к/с  30101810200000000593 

БИК 044525593 

Тел.(495)741-93-98 

 

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Исполнителя  От Заказчика 

  

  

______________________________________ ______________________________________ 

Т.Ю. Лыкова  
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Приложение № 1 

к Договору № _________ 

от «___»  ______ 2017 г. 

 

Стороны по Договору: 

Заказчик: 

_________________________________________________________________________________ 
Исполнитель: ООО «Городская санитарно-эпидемиологическая служба» 

 

1. Настоящим Стороны по Договору пришли к соглашению и утвердили 

следующие виды санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и расчет 

стоимости данных видов услуг: 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

 

Наименова

ние услуги 
Адрес 

Площадь, 

кв.м 

Цена за 

1 кв.м, руб.  

Сумма  

за месяц 

     

   

 

 

ИТОГО : 

  
 

 

Общая стоимость Мероприятий по настоящему Договору составляет: 

__________________________________, НДС не учитывается. 

2. Настоящий расчет стоимости проведения санитарных Мероприятий одновременно 

является основанием для проведения взаиморасчетов. 

3. Форма оплаты по Договору – безналичная. Валюта платежа – Российские рубли. 

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____от «___» 

_______ 2017 г. на оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Исполнителя От Заказчика 

  

___________________________________ ______________________________________ 

Т.Ю. Лыкова  

 


	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

