
ДОГОВОР № 205 
на проведение дератизациониых и дезинсекционных работ 

г. Балашиха от «15» января 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр дезинфекции», в лице 
Директора Ермилова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ТСЖ-22 мкр», в лице Генерального 
директора Пелешко Анатолия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

По заданию Заказчика Исполнитель обязуется осуществлять работы по дератизации 
(ежеквартально по заявкам) и дезинсекция (по заявкам) на объекте «Заказчика» - ООО «ТСЖ-22 
мкр» по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 22, ул. Майкла Луна, д.5, ул. 
Свердлова, д. 38, д.50, 40 лет, Победы, д. 25. 

Заказчик обязуется принять выполненные работы и своевременно произвести оплату. 
Качество проводимых работ определяется требованиями Роспотребнадзора Российской 

Федерации, установленными в соответствующих санитарных правилах и нормах. 
2 . Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель и заказчик обязуются соблюдать требования: 
- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03», утвержденных 
07.06.2003г. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизации» СП 3.5.1129-02», утвержденных 12.07.2002г. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации; 
- санитарно-эпидемиологических правил и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий» СанПин 3.5.2.1376-03», 
утвержденных 19.04.2003г. Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации; 
- иных нормативных и правовых актов. 
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Требовать выполнении работ , предусмотренных настоящим договором, в соответствии с 
санитарными нормами и правилами и получать информацию о применяемых Исполнителем 
препаратах и средствах. 
2.2.2. Получать от Исполнителя консультации по вопросам санитарно-профилактических 
мероприятий, направленных на повышение эффективности проводимых работ. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке и сроки, установленные 
настоящим договором. 
2.3.2. Включить в площади обрабатываемого объекта все имеющиеся помещения. 
2.3.3. Обеспечить своевременный доступ Исполнителя на объект для проведения работ, 
необходимую освещенность и безопасность работ и, в случаи необходимости, отсутствие людей 
на объекте, где проводятся работы. 
2.3.4. Обеспечить обязательное присутствие ответственного лица при проведении работ. 
2.3.5. Соблюдать указанные Исполнителем меры предосторожности в отношении средств, 
применяемых при дератизации и дезинсекции. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Устанавливать очередность и кратность обработок по дератизации и дезинсекции в 
соответствии с действующими нормами. 
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2.4.2. По своему усмотрению выбирать и использовать в своей работе родентицидные и 
инсектицидные препараты, разрешённые к профессиональному применению. 
2.4.3. Не приступать к выполнению работы или приостановить их в случае, если Заказчик нарушил 
п. 2.3.3. и п. 2.3.4. 
2.5. Исполнитель обязан: 
2.5.1. Осуществлять предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с 
установленными санитарными нормами и правилами и на условиях настоящего договора. 
2.5.2. Обеспечить надлежащее качество проводимых работ, в результате которых достигается 
полное уничтожение или снижение численности грызунов и насекомых до уровня критерия 
безопасности или безвредности для человека и его хозяйственной деятельности. 
2.5.3. При обнаружении грызунов и насекомых после проведения плановых работ последующие 
истребительные мероприятия за счет Исполнителя. 
2.5.4. По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию о применяемых 
препаратах и средствах, документы на них. 

3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. Исполнитель приступает к работе в день, согласованный (в устной или письменной форме) с 
руководителем или ответственным лицом объекта . 
3.2. Сдача-приемка работ по настоящему договору осуществляется до 30 числа отчетного периода 
путем подписания сторонами акта выполненных работ. 
3.3. При отсутствии возражений по содержанию акта Заказчик подписывает его незамедлительно, 
а в случае наличия возражений в письменной форме в течение пяти дней представляет 
мотивированный отказ от подписания указанного акта. 

4. Сумма договора, порядок и условия расчетов 

4.1. Стоимость работ определяется в рублях за 1 кв.м. обрабатываемой площади по действующим 
у Исполнителя тарифам. Общая сумма по договору составляет: 39900-00 

Тридцать девять тысяч девятьсот рублей 00 коп. Н Д С не облагается 
(прописью) 

в соответствии с расчетом: 

№ Вид Обрабатываемая Цена Сумма Количество Сумма 
п/п работы площадь м.кв. за м.кв. за обработку обработок за период за период 
1. Дератизация 9500,0 1,40 13300,00 3 39900,00 
2. Дезинсекция 

Итого 39900,00 

4.2. Заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы на основании полученных 
от Исполнителя счетов и актов выполненных работ не позднее 10 числа месяца, следующего за 
расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу 
Исполнителя. 
4.3.Тарифы на услуги Исполнителя могут меняться не чаще одного раза в год при существенных 
изменениях обстоятельств (увеличение стоимости товаров и услуг, оказываемых сторонними 
организациями), обуславливающих цену работ. В подтверждении новых тарифов Исполнитель 
направляет Заказчику в 10-дневный срок дополнительное соглашение к настоящему договору с 
новым расчетом годовой стоимости. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2014 г. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 
характера (стихийные бедствия, эпидемия, военные действия и др.) 
7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору, должна немедленно 
уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств 
непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 дней после их начала. 

8. Порядок продления и расторжения договора 

8.1. Договор считается продленным на следующий календарный год в том случае, если заказчик 
письменно не оповестит Исполнителя за 30 дней до окончания настоящего договора о намерение 
расторжения настоящего договора. 
8.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив другую сторону 
письменно за 30 дней до момента его расторжения. 
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 
8.4. Споры и разногласия, возникшие при выполнении настоящего договора, решаются путем 
переговоров и консультаций. Если указанные споры не могут решены путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. 
8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны. 
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекции» 
143903 Московская обл., г. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10 а 

ИНН 5001051783 КПП 500101001 
Р /с 40702810606800140001 Банк Возрождение (ОАО) г. Москва 
К/с 30101810900000000181 БИК 044525181 ОКПО 75292061 

Заказчик: ООО «ТСЖ-22 мкр» 
143903 Московская обл., г. Балашиха, ул. Майкла Луна, д.5 

ИНН 5001092236 КПП 500101001 
Р/ с 40702810000000105011 ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» 
К/с 30101810800000000828 БИК 044579828 

Подписи сторон: 

Исполнитель 

Директор 

Заказчик 

Генеральный директор 

Ермилов В.А. X Пелешко А.В. 

М.П. 
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