
Договор о дезинфекционных работах М 866

М осковская область «09 » января 2019 г.

ООО «Достойная жизнь» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Троя А.П., 
действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО «ДЕЗПРОФ» именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Сущикова Р. К., действующего на основании Устава с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению дератизационных 

и дезинсекционных работ на объекте Заказчика.
1.2 Дезинфекционные работы проводятся Исполнителем на основании:

Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения». «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно
очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации», от 
21.08.2001г. «О контроле за проведением дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий», Приказ Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
№107 от 12.08. 2004г. «О совершенствовании организации и проведения дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах.
СанПиН 3.5.2.1376-03. 3.5.2. Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 
членистоногих.
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации".
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. 
СП 3.1. /3.2.1379-03. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
СП 3.5.1378-03. 3.5. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности.
Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации».
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций».
СП 3.1.3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней».
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях».
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий».
СанПин 3.5.2.34 72-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности».

1.3 Площадь и адрес объекта Заказчика, подлежащего проведению дез. работ по настоящему договору 
указывается в «Приложение № 1», которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель обязуется проводить дез.работы современными средствами, разрешенными 

Минздравом РФ, и в соответствии с заявкой.
2.2. Исполнитель обязан проводить внутренний контроль качества проводимых работ, информировать 

Заказчика о его результатах и консультировать Заказчика по вопросам санитарно-профилактических 
мероприятий, повышающих эффективность проводимых работ.

2.3. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с правилами безопасности применения дез.средств для 
борьбы с грызунами (насекомыми).



3. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик выделяет ответственное лицо, которое присутствует во время проведения Исполнителем 

работ, удостоверяет их выполнение путем подписи Актов сдачи-приема работ.
3.2. Заказчик соблюдает все указанные Исполнителем меры личной и общественной безопасности.
3.3. Заказчик обеспечивает доступ во все помещения объекта.
3.4. Заказчик осуществляет эксплуатацию объектов, где проводятся дез.работы, в соответствии с 

существующими санитарными нормами.
4. Стоимость работ и условия оплаты.

4.1. Стоимость работ согласовывается в счетах на оплату, согласно «Приложениям», которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. При необходимости дополнительных работ сумма и 
виды работ согласовывается в счетах на оплату.

4.2. Оплата осуществляется путем 100% предварительной оплаты на основании счетов Исполнителя.
4.3. В случае изменения стоимости работ, связанных с инфляционными процессами и не зависящих от 

деятельности Исполнителя, изменение цен на работы происходит по соглашению сторон на 
основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае недостаточной эффективности проводимых Исполнителем работ, Заказчик вправе 

потребовать проведения Исполнителем безвозмездного проведения дополнительных работ, 
необходимых для достижения уровня качества, оговоренного в настоящем договоре.

5.2. В случае нарушения Заказчиком согласованного графика и объема проводимых работ, неполной 
обработки объекта (по требованию Заказчика), Заказчик не вправе требовать от Исполнителя 
оговоренного договором качества работ, так же, как и при не выполнении Заказчиком действующих 
санитарных норм или предписаний Исполнителя, способствующих эффективности проводимых 
работ.

5.3. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

6. Условия сдачи и приемки работ по договору.
6.1. Сдача -  приемка работ по настоящему договору осуществляется сторонами один раз путем 

подписания акта сдачи -  приемки работ.
6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта выполненных 

работ подписывает их и возвращает экземпляр Исполнителю, либо направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от их подписания в письменной форме. По истечении указанного срока или 
при отсутствии мотивированного отказа, работы считаются принятыми.

7. Особые условия.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по 

возможности будут решаться путем переговоров между сторонами.
7.3. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в 

органах государственного арбитража.
Предусматривается претензионный порядок разрешения споров. Претензия предъявляется в 
письменном виде, подписанная полномочным лицом. Сторона, получившая претензию, обязана в 
течение пятнадцати дней ее рассматривать и принять по итогам рассмотрения обоснованное решение 
(удовлетворить, отклонить и т.д.) и направить его другой Стороне.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении или не направления в срок ответа на 
претензию Заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд. Споры передаются на 
рассмотрения в Арбитражный суд только после принятия мер по досудебному урегулированию.
По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны и действует бессрочно.
7.5. Настоящий Договор не действует без Актов выполненных работ.





Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель: Заказчик:

ООО «ДЕЗПРОФ»
Юридический адрес: 143963, Московская обл., 
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4-69.
ИНН5012058413 
КПП5 04101001 
р/с 407028108 30350024501 
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 
О ГРН  10950120071 
к/с 3010181040 
Б И К  0445255

Ген. Директ в Р.К./

ООО «Достойная жизнь»
Юридический адрес: 141435,Московская область,
г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская д.28.
И Н Н  7729641213
КП П  504701001
р/с 40702810900000097841
Филиал №7701 ВТБ (ПАО) г. Москва
О ГРН  1097746608123
к/с 30101810345250000745



Приложение № 1
к Договору о дезинфекционных работах № 866 от «09» января 2019г.

П роведение дез.работ по адресу: М осковская область, г. Х имки, ул. О лимпийская, д.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Перечень проводимых ежемесячных работ. Общая стоимость ежемесячных работ без 
НДС

Профессиональная Дератизация (уничтожение 
грызунов) технология исключающая гибель 
грызунов внутри помещений.

9 890.00Профессиональная Дезинсекция, 
(уничтожение насекомых)

Аэрозольная Дезинфекция, 
(уничтожение микробов) выборочно.

Дезинфекция систем вентиляции.

Исполнитель:

Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

ООО «ДЕЗПРОФ»
Юридический адрес: 143963, Московская обл., 
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4-69.
ИНН5012058413 
КПП504101001 
р/с 407028108 3035002450 
в ПАО «Про 
ОГРН 109 
к/с ЗОЮ 
БИК 044

Р.К./

ООО «Достойная жизнь»
Юридический адрес: 141435,Московская область, 
г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская д.28. 
ИНН 7729641213 
КПП 504701001 
р/с 40702810900000097841 
Филиал №7701 ВТБ (ПАО) г. Москва 

ОГРН 1097746608123
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г. Москва 11.01.2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Достойная жизнь», им енуем ое в дальнейш ем  
«Заказчик», в лице Генерального директора Троя А .П ., действую щ ей на основании У става, с одной 
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗПРОФ» именуемое в дальнейш ем «И сполнитель», 
в лице Генерального директора Сущ икова Р. К., действую щ его на основании Устава, с другой стороны  
заклю чили дополнительное соглаш ение №  1 от 11.01.2021г. (далее Соглаш ение) к Д оговору о 
дезинфекционны х работах №  866 от 09.01.2019 года (далее Договор) о ниже следую щ ем:

1. Стороны согласовали стоим ость работ и услуг по Д оговору №  866 о дезинф екционны х работах 
от 09.01.2019г. в размере 13.990 рублей без ндс, еж емесячно, на основании «П рилож ения № 1» от 
11,01.2021г. которое является неотъемлемой частью  настоящ его дополнительного соглаш ения.

2. Н астоящ ее соглаш ение вступает в силу с 01.01.2021 г.

3. Настоящ ее соглаш ение составлено в 2-х экземплярах, им ею щ их одинаковую  ю ридическую  силу 
по одному для каж дой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель: Заказчик:

Дополнительное соглашение № 1
к Договору о дезинфекционных работах № 866 от 09.01.2019г.

ООО «ДЕЗПРОФ»
Юридический адрес: 143963, Московская обл., 
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4-69.
И Н Ы5012058413
КПП504101001
р/с 407028108 30350024501
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 
ОГРН 1095012007111 
к/с 30101810400000000555 /'
БИК 044525555

Ш
Ген. Директор: W ; I/Сущиков Р.К./

г ! / I ‘ .
/  Рй> if \ О, /М У'-

М.П.

ООО «Достойная жизнь»
Юридический адрес: 141435,Московская область, 
г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская д.28. 
ИНН 7729641213 
КПП 504701001 
р/с 40702810900000097841 
Филиал №7701 ВТБ (ПАО) г. Москва 

ОГРН 109774660 
к/с 3010181 

БИК 044525

А.П./

М.П.

Заказчик Исполнитель



Приложение № 1 от 11 января 2021г. 
к Дополнительному соглашению № 1 от 11.01.2021 г.

К Д оговору о дезинф екционны х работах №  866 от «09» января 2019г.

Проведение дез.работ по адресу: М осковская область, г. Х имки, ул. О лимпийская, д.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. д. №  15 
пом №  133,139,141,142,129,201,178,179

Перечень проводимых ежемесячных работ. Общая стоимость ежемесячных работ без 
НДС

Профессиональная Дератизация (уничтожение 
грызунов) технология исключающая гибель 
грызунов внутри помещений.

13990 рублей.Профессиональная Дезинсекция, 
(уничтожение насекомых)

Аэрозольная Дезинфекция, 
(уничтожение микробов) выборочно.

Дезинфекция систем вентиляции.

Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель: Заказчик:

ООО «ДЕЗПРОФ»
Юридический адрес: 143963, Московская обл., 
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4-69.
ИНН5012058413
КПП504101001
р/с 407028108 30350024501

ООО «Достойная жизнь»
Юридический адрес: 141435,Московская область,
г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская д.28.
ИНН 7729641213
КПП 504701001
р/с 40702810900000097841
Филиал №7701 ВТБ (ПАО) г. Москва


