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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», правила применения стандартов организации -  ГОСТ Р 1.4-2004 
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 
положения».

Сведения о стандарте организации

1. РАЗРАБОТАН Муниципальным казенным предприятием «Городской 
комбинат школьного питания»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ №1 от 01.09.2018 г.

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования -  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Национальные стандарты», которые публикуется по состоянию на 1 января 
текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует 
руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него 
применяют в части, не затрагивающей эту ссылку.

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения муниципального 
казенного предприятия «Городской комбинат школьного питания»
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2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем, не вмешиваясь 
деятельность.

3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 57600 руб. 00 коп. (пятьдесят сем: 

тысяч шестьсот рублей 00 коп.) в т.ч. НДС 20% - 9600 руб. 00 коп. (девять тысяч шестьсо 
рублей 00 коп), услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в соответствии 
действующим Прейскурантом цен, утвержденным Исполнителем.

3.2 Цена услуг является договорной и определяется из расчета обработки 100 кв.м 
площади, количества объектов, комплектов.

3.3. Оплата услуг осуществляется на условиях:
- в течение 3-х рабочих дней с момента предъявления счета к оплате путем перечислени 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесения наличных в кассу.
3.4. В случае изменения действующего Прейскуранта Исполнитель оставляет за собо] 

право пересмотра условий договора, касающихся стоимости услуг, с уведомлением Заказчика н 
менее чем за 5 (пять) дней до вступления данных изменений в силу. Отсутствие письменноп 
отказа Заказчика до вступления изменений в силу принимается за согласие Заказчика с новым] 
условиями договора.

э. 5. Оплата производится перечислением на расчетный счет Исполнителя из средств о' 
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности.

4.Конфиденциальность.
4.1.Условия настоящего договора, приложений и дополнений к нему и иная информация 

полученная Сторонами в результате подготовки и исполнения настоящего договора 
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5. Ответственность Сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства пс 

настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательство* 
и настоящим договором.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств 
предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки i 
размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центральной 
банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки обязательств Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать 
уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнении Заказчиком п. 2.3.5. настоящего договора Исполнитель ш 
гарантирует должной эффективности проводимых работ по уничтожению бытовых насекомых 
мышевидных грызунов и освобождается от ответственности за вред, причиняемый насекомымг 
и грызунами.

5.5. В случае пропажи или уничтожения верш, капканов, контейнеров и другого 
имущества полученного от Исполнителя, Заказчик возмещает полную стоимость утерянного 
имущества.

6, Порядок приемки оказанных услуг
6.1. После выполнения мероприятий, указанных в п. 1.1. Исполнитель составляет аю 

сдачи-приемки оказанных услуг и представляет его на утверждение Заказчику.
6.2. Заказчик обязуется в 3-х-дневный срок рассмотреть представленный Исполнителем 

акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписать и передать его Исполнителю, либо направить 
Исполнителю по почте или нарочным перечень недостатков и недоработок, а также сроков их 
устранения.

6.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг ь 
установленный настоящим договором срок без указания обоснованных причин услуги 
считаются оказанными надлежащим образом.



7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до « 31 » декабря 2019 г., а в части исполнения обязательств сторон - до полного 
их выполнения.

7.2. Действие договора приостанавливается на период проведения выездных 
проверок, проводимых в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом одной из сторон от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

7.5.В соответствии с методическими указаниями Министерства Здравоохранения РФ 
«При заключении договора на обслуживание по дератизации» учитывается площадь всех 
строений и этажей, включая подвалы, чердаки и площадь подсобных сооружений. Строение 
площадью до 100 кв.м, учитываются в договорах за 100 кв.м.

7.6. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения договорных 
ооязательств, Стороны обязуются до передачи дела в Арбитражный суд урегулировать их в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  10 календарных дней.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

о. /адреса и ианк

«Заказчик»
овские реквизиты сторон

«Исполнитель»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Бурятия»
670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Спартака, д.5
Тел.: 23-01-56, 41-50-56 (тел/факс)
Адрес электронной почты:
prof cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958
КПП 032301001
ОГРН 1050302662300
л/с 20026X05410
Отделение -  Национальный Банк
Республика Бурятия Сибирского главного
Управления Центрального банка РФ
БИК 048142001
Р/с 40501810700002000002
Код дохода 00000000000000000130
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K.B. Булутов

Экземпляр договора на руки получил «___» 20 г. __________________
(подпись заявителя)
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Объем выполняемых работ

Приложение № 1
к договору № 219
от « 25 » января 2019 г.

Наименование объекта: МКП «Городской комбинат школьного питания» 
Адрес объекта обработки: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74 А
№
п/
п

Наименование
работ

Ед.
измер.
(кв.м.)

Разовый 
объем 
работ 

(100 кв. м)

Кратное
ть

обработ
ки

Общий 
объем 
работы 

(100 кв. м)

Цена за 
(100 кв. м)
(без НДС)

НДС
%

Стоимость 
с учетом НДС 

(руб.)

1. Дезинсекция (100 кв.м.) 20,00 10 200,00 105,00 4200,00 25200,00

2. Дератизация (100 кв.м.) 30,00 10 300,00 90,00 5400,00 32400,00

НДС 20% 9600,00

-
57600,00

S.X о 1

* *

К.В. Булутов

о ■И■~Д Ц- гу

Экземпляр приложения на руки получил «__ » ____________20___ г .________________
(подпись заявителя)



Приложение № 2
к договору № 219
о т «25 » января 2019 г.

ГРАФИК 
выполнения работ

Наименование
работ

Разовый
объем
работ
(кв.м.)

Кратность
обработки квартал квартал квартал

Дезинсекция

а) помещений октябрь
ноябрь

декабрь

январь
февраль

апрель
май

июнь

август
сентябрь

Дератизация

а) помещений октябрь
ноябрь
декабрь

январь
февраль

апрель
май

июнь

август
сентябрь

, И Н А т
Р.ЦИЯ р

К.В. Булутов

Н-УйЯ

Экземпляр приложения на руки получил «__ » ____________20 г.
(подпись заявителя)



Приложение № 1
к договору № 219
от «25 » января 2019 г.

Объем выполняемых работ

Наименование объекта: МКП «Городской комбинат школьного питания»

№
п/
п

Наименование
работ

Ед.
измер.
(кв.м.)

Разовый 
объем 
работ 

(100 кв. м)

Кратное
ть

обработ
ки

 ̂ 1 * х 
Общий 
объем 
работы 

(100 кв. м)

Цена за 
(100 кв. м)
(без НДС)

НДС
%

Стоимость 
с учетом НДС 

(руб.)

1. Дезинсекция (100 кв.м.) 20,00 10 200,00 105,00 4200,00 25200,00

2. Дератизация (100 кв.м.) 30,00 10 300,00 90,00 5400,00 32400,00

НДС 20% 9600,00
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К.В. Булутов

Экземпляр приложения на руки получил «___»____________ 20___ г .________________
(подпись заявителя)


