
ДОГОВОР № 32АК 
о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг 

г. Ишим • «06» мая 2021 г. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр 
творчества» именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директор Васильевой Татьянаы Юрьевны, 
действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО «Тесла-Агро», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Юлмасова Владимира Николаевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению 
противоклещевой (акарицидной) обработки территории Закачика. 
1.2 Номенклатура и объемы выполнения работ на объектах Заказчика определяются исходя из их 
эпидемиологического значения (СанПиН 3.3686-21), назначения, степени заселенности 
синантропными насекомыми, а также их санитарно-технического состояния. 

2. Ответственность сторон 
2.1 Исполнитель: 

гарантирует проведение дезработ с использованием дезсредств и препаратов, прошедших 
государственную регистрацию, сертификацию и разрешенных к применению на территории РФ; 
- проводит внутренний контроль качества дезработ, информирует заказчика о его результатах; все 

виды работ выполняет своими силами и средствами; 
- представляет Заказчику предложения о санитарно-профилактических мероприятиях, направленных 
на повышение эффективности проводимых работ; 
- информирует Заказчика о мерах по соблюдению личной и общественной безопасности при 
проведении дезработ; 
2.2 Заказчик: 
- включает в договор фактические площади объектов, подлежащих освобождению от синантропных 
насекомых и грызунов согласно техническим паспортам, договорам аренды и другим документам; 

выполняет требования действующих санитарных норм и правил, а также предложения 
Исполнителя, обеспечивающие эффективность выполняемых дезработ; 

соблюдает меры личной и общественной безопасности в отношении применяемых 
дезинфекционных средств и препаратов; 
- обеспечивает доступ во все помещения объектов, подлежащих дезобработке, их необходимую 
освещенность, санитарное состояниё, и условия по охране труда и технике безопасности для 
проведения дезработ; 
- обеспечивает сохранность средств и инвентаря, применяемого Исполнителем при дезобработке; 
определяет ответственного представителя Заказчика, в обязанности которого входит: присутствие 
при выполнении работ; подписание актов приема-сдачи выполненных работ-в день их окончания: 
определение конкретной даты и времени проведения Исполнителем дезработ с предварительным 
согласованием с Заказчиком. 
- ответственный исполнитель: 

3. Срок проведения работ 

3.1 Срок проведения р а б о т - с 06.05.2021 г. по 30.05.2021 г. 

4. Порядок расчетов по договору. 
4.1 Стоимость работ определяется приложением № 2 к настоящему договору, являющимся 
неотъемлемой его частью. 
4.2.Стоимость работ не облагается НДС на основании главы 26.2 Налогового Кодекса РФ. 
Исполнитель осуществляет свою деятельность по упрощённой системе налогообложения. 
4.3 Цена настоящего договора составляет 1 040 (одна тысяча сорок) рублей 00 копеек 
4.4 Оплату произвести в течении 10 банковских дней. 

5. Порядок сдачи-приема работ 
5.1 Сдача и прием работ по настоящему договору осуществляется путем подписания сторонами акта 
сдачи-приема работ. 
5.2 При отсутствии возражений ответственный представитель Заказчика подписывает акт сдачи-
приема работ в день окончания их проведения. 



5.3 В случае наличия возражений Заказчик в течение пяти дней официально представляе! 
Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приема. 
5.4 В случае невыполнения Заказчиком п. п 5.2, 5.3 настоящего договора неподписание акта сдачи-
приема считается немотивированным отказом. 
5.5 Гарантия на выполненные работы составляет 30 (тридцать) дней. 

6. Ответственность Сторон 
6.1 По настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
6.2 Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по исполнению 
настоящего договора, по возможности, максимально разрешаются путем переговоров и 
консультаций. 
6.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю, по его требованию, пеню 
в размере 0,1% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки. 

7. Прочие условия 
7.1 В случае изменения стоимости работ, в связи с изменением законодательства, ценообразования, 
инфляции Исполнитель не позднее, чем за десять дней официально уведомляет Заказчика об 
изменении расценок. 
7.2 Если в течение десяти дней, после получения исполнителем такого уведомления, не поступает 
ответа со стороны Заказчика, изменение расценок считается принятым. При необходимости. 
Сторонами по данному вопросу оформляется дополнительное соглашение к договору. 
7.3 В случае досрочного расторжения договора по своей инициативе Заказчик не менее чем за месяц 
официально уведомляет Исполнителя. Договор считается расторгнутым путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения. 
7.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
7.5 Настоящий договор (с приложениями) составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

8. Реквизиты, адреса, контакты 
Исполнитель 

ООО «Тесла-Агро» 
Юридический адрес: 627750 Тюменская область 
Ишимский район, д. Пахомова, ул. Северная, д.4. 

Заказчик 
МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 

ИНН/ КПП 
ОГРН 
р/с 
Банк: 
к/с 
БИК 
Тел.: 
e -mai l 

7205026796/720501001 
1147232055420 

40702810410000209659 
АО «Тинькофф Банк» 

30101810145250000974 
044525974 

(34551) 2-67-27,89088679390 
tesla11@bk.ru 

Юридический адрес: 6 2 7 5 7 0 , Т ю м е н с к а я 
область , с. Викулово, ул.К-Маркса,30 
ИНН/КПП 7213004570 /720501001 
ОГРН 1087208000032 
Р-'с 03234643716150006700 
^ с '40102810945370000060 
Банк Администрация Викуловского 
муниципального района (МАУ ДО «ВЦТ» 
АУ5067ЦДОРД) • 
Отделение Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области г.Тюмень 
БИК 017102101 
Тел: 8 (34557) 2-45-76, 2-33-73 
e-mail: WTYNH30@mail.ru 

mailto:tesla11@bk.ru
mailto:WTYNH30@mail.ru


Приложение JVs 1 

НОМЕНКЛАТУРА, ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕМЫ 

Наименование 
работ 

Наименование объектов 
адрес 

Адрес Площад 
ь, м.кв. 

Противоклещевая 
(акарицидная) 

обработка 

МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества» 

Тюменская область ,с. 
Викулово, ул.К-
Маркса,30 1600 

Приложение № 2 
КАЛЬКУЛЯЦИ [Я 

Наименование работ Площадь, 
м.кв. 

Цена руб. за 1 
м.кв. 

Стоимость, руб. 

Противоклещевая 
(акарицидная) обработка 1600 0,65 1040 

НДС не облагается. 


