
Д О Г О В О Р  N 173 от 01.01.2021 г.
на проведение дезинфекционных работ

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр дезинфекции 
Серпуховского района, г.Серпухов, Московская область" (свидетельство о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц N 2055008505760 
от 29.04.2005 г-., санитарно-эпидемиологическое заключение 
N 50.99.14.000.М.000055.02.04 от 20.02.2004 г.), именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Третьяковой Любови Валентиновны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
ТСЖ "ЛУЧ"
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 
председателя правления Агеевой Альбины Борисовны , 
действующего на основании Устава,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в период с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г. проводить дезинфекционные работы на объектах Заказчика,

направленные на снижение численности грызунов и насекомых 
и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Вид работ Ед. 
изм.

Размер
площади

Цена 
в руб.

Сумма 
в руб.

Дератизация (бобработок) 
подвал, м/камера,м/ствол

кв .м 1005.000 5.280 5306.40
Дезинсекция тараканов (6 обр 
м/камера,м/ствол 
г. Пущино,м-н "Д",д.16

) кв .м 1005.000 16.920 17004.60

...
ИТОГО без НДС: — — — ........ .22311.00

Общая сумма выполняемых работ по настоящему договору составляет: 
Двадцать две тысячи триста одиннадцать руб. 00 коп.

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Проводить дезинфекционные работы в соответствии с Федеральным 
законом" N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
от 30 марта 1999 г., санитарными правилами и методическими указаниями, 
утверженными соответствующими Постановлениями Министерства здравоохра
нения РФ,а также в соответствии с условиями настоящего договора и дейст 
вующим законодательством.

2.1.2.Обеспечивать надлежащее качество дезмероприятий.
2.1.3. Давать Заказчику консультации и санитарные предложения, связанные 
с проводимыми работами по договору.

2.1.4. В работе использовать дезсредства, зарегистрированные в установ
ленном порядке и разрешенные к применению в РФ.

3.ОБЯЗАННОСТИ 'ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Назначить ответственное лицо от администрации Заказчика для 
присутствия во время проводимых Исполнителем работ по дератизации, 
дезинсекции,дезинфекции, обеспечивать грызунонепроницаемость, доступ 
к местам обработки и безопасность работающего персонала Центра 
дезинфекции.

3.1.2. Выполнять санитарные предложения специалистов Центра дезинфекции, 
обеспечивать сохранность капканов, емкостей для приманок и т.п., 
соблюдать меры личной и общественной безопасности.

3.1.3. Сообщать Исполнителю не позднее чем за месяц о своей ликвидации,



реорганизации и других изменениях, влияющих на договорные условия.
4.РАСЧЕТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ.

4.1. Основанием произведением оплаты по настоящему Договору являются: 
счета,акты приемки-сдачи выполненных работ, представляемые Исполнителем 
в адрес Заказчика ежемесячно или поквартально.

4.1.1.Оплата производится поквартально или помесячно:
1- й взнос в сумме 5577 руб.75 коп. до 05.03.2021 г.
2- й взнос в сумме 5577 руб.75 коп. до 05.06.2021 г.
3- й взнос в сумме 5577 руб.75 коп. до 05.09.2021 г.
4- й взнос в сумме 5577 руб.75 коп. до 05.12.2021 г.

4.1.2.Исполнитель оставляет за собой право приостанавливать работы
по настоящему Договору при наличии задолженности со стороны Заказчика 
более чем за 3 месяца без дополнительного извещения Заказчика.

5.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГУП "Центр дезинфекции Серпуховского района,г. Серпухов, Московская область 
Адрес:142200 г.Серпухов,ул.Ворошилова,33,факс 35-16-88 
Расч.сч.:40502810240400100062 в банке
Сбербанк России ПАО" г.Москва к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ИНН/КПП 5043015096 /504301001 Телефон: 35-19-32
5.2.ЗАКАЗЧИК:
ТСЖ "ЛУЧ"
Адрес:г.Пущино, мкр-н "Д", Д.16.
Расч.сч.:40703810502140000027 в банке
в ОАО "Уралсиб" г.Москва, к/с 30101810100000000787, БИК 044525787 
ИНН/КПП 5039010803 /503901001 Телефон: 909-689-94-37

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
Дир е к торг -"? ■" -'V-

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.


