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обrцествО с огран!гlеЕной ответсТвеннос,гьЮ кОЕикс>, именуемое в лалLttсйtllем <Испозlн}lтель)), в лиttе

директора Усачева Сергея Васильевича. действуtощего на основанLIи Приказа, с одной стOро1{ы, 1,I

ддминистрация Новогородского сельсоI}ета Илаrrского района Красноrrрского края , иt\,tенуемая в

дальнейшем кзаказчикl>, в лице главы сельсовета j[ецрих Татьяtrы В"rtадимировны лейстtзуlоtцей на

основаниИ Устава с лругоЙ стороны, закJIючилИ междУ собой муниципшlьный контракт соглас[lо пункт,а 4

части l статьИ 93 ФЗ от 05.04.20 13 г. Ns 44-ФЗ <О коrrтракТной системе в сфере закулок, работ,, усJlуг,

для обеспеЧеция госудаРственныХ и му1-1ttцl,|паJlьных нужд)) о нижеследуlоIllем:

l . П релпl c-l, м ун rl ц}t l1 aJl b[l ого Koll1,1)t,l к,га.

1.1 <<ЗаказчИк) поручае,г, а кИсполt,tи,l,еjlь)) обязуется в профи-пакr,ических LleJtяx проt]естl{ следуtоtц1,1е

видьi работы:

uiý,_rsB&y*a_ _2022г

J,Гg НаимеI{ованI4е работ Ед.изм обт,ем

рабоr:ы

Кол*,е.rrо
обработок

I_{etta. за ед.

изм.,руб.
CyrnlM

обраб
Dуб.

1 ,Щератизация кладби{ца
(места захоронений)

Кв.м. 50000 l l 0_l0 5750

2 итого к оплате: 5750

J Итого за обработку: Пять тъlсяч семьсот IIятьдесят рублей 00 коп.

4 Итого за год: Пять тысяLI семьсот пятьдесrlт рyблей 00 коп.

_=iд}Jц_

;й-
о,гку.'

CyMr,la зil
г()л, руб.

_00 5750-00

_lZtQ_IIll

<ИсполнрtтеJIь) проводит вышеуказанные работы на объекте: кладбища LM_ecr]a захоэ_оt-tецдД}в_tI_Цqg;ДЗEЬЦ

lyH ктах Иланского района._
по адресу:
- 9-Дsд9I9радка.
- д-Iqрдкjt
- д Крзgц!!дд
- д. Flово-Георддgдýq
1.2. }J зависимости от изменеций условиГл ценообразования стоимость услуг может быть изменена в течение
срока действиrI муницип€ulьного контракта по обоюдному согласованию cTopo}l.
1.3. В муниципальный контракт на работы по борьбе с гры,зунами кЗаказ.lик> обязаtt вклlоltи'гь все плоЩаДи,

l1одлежащие обработке, согласно данным выдаtsаемых Бюро технической инвентаризацлtи рай<rна и.пlt

города.
1.6. В случае сообщения <Заказчиком)) l]e соответствуIощих сведений об объеме выполнOниrl рабОт ta

обнаружения таковых, <Заказчик> обязан проltзвес,ги оплату ctleTa по дополнltтельлtым об,ьемаll.

2.Обяза HHocTrt cTopolt :

<Ислолн итель> обязуется :

2.1. Проволить работу в соответствии с дейст,вуlощими инструкцtlяN{и Минис,герства зJlраtsоохраI+еFit'Я

России, саниl,арными нормами и правrtламtj.
2.2. IIрелос,гавлять <Заказчику> консулI;гации гtо вогtросам саllи,l,арt-tсl-проdllt.ilакl'ических ьtерС.,пРlIяr'пй.

гIовы I1Iаlощих эф(rcктивность проводимой работы.
<Заrсазч и к> сlбязуется:

2.4. Назначить ответственное лицо, которое булет присутствовать во вреIчIя проtsодиlчIых <<Исполнителемll

работ, после чего подписью и пеtlатыо удостоверить объем выполЕенных работ. ,Щоtсумент о назначеflии
ответственItого лица или его заверенная копия предоставляется кисполнител!о)) до ]lачiu]а rlроведенлtя работ
по муницип€lльному контракту.
2.5. Выгrолня,гь предrrисания кИсполltителя)) по вопросам iанитарно-техFlIlческLlх пtероГtрияr'иЁt,

способствуrощrтх эффективности проводимых рабо,г и по обеспе,lению безогtаснос,tll и сохранности,
применяемых кИсполнителем)) средств борьбы с грызунами.
?_.6. В пятидяевный срок письмен1lо изI]естиl,ь кИсполните.пя> обо всех изменеl{иях орГаниЗаtlиOtl}lО-

правовой формы, названия, места нахождеl-|ия ,t tlлаl,ежных реквизитов.

З.l, опла,гу рабо,I, кзаказLlик)) проl,|зuоо,,,,,. i'ffН;:'Жffi, услуг <<Ис:гlолнl,те.пеN,I)) !t tlредоставJiеii}lя

унllверсiцьного rrередаточного документа (УГll[) подписанного cTopoF|aMI,1.

3.2. УПД является документом, tiодтвержд:tlQщим выполненltе работ'.



4,Дополtl ttтOльные ус,пови

4.1. Срок действия муниципаJlьного контракта с момента i"Iy:-::I, 
по 3l, |2,2022 г,

4.2. Муничипальный контракт сtIитается !,lродлеяным на очередной срок в слуtlае, если ни од}Iа I]tз сl]орон за

оДИНМесяцдооконЧаНиясрокаДеЙс.гt'иянасТояЩеГоМУниципаJlЬ}lоГокоtIТраl('га.FIезitяВиТосГо

расторжении Е, л--л^ плпltА\l/аlltАгл пр2ин.:екl

4.3. ОтветсТвенностЬ за саЕитарНую паспорТизациIО объекта, подlежащеГо дезинсекции и дера,гизации,

возлаfаетсЯ на <Заказчика>. - l{астояLt{его i\4уt,lиципаJlьного t(онтрак.га.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее !lсполнение условии

сторонЫ несу,г oTBeTcTBeHIlocTb предусмоl,реllllуlо законOлательствопл l)(>,

4.6. все измеtlегtия и дополнеllия l( llасl,ояlце"у 
"у"_1,_,11r.y_:::,у,lл-",tч]акту 

rldlорir,rляют,с:я дOrlолнtlтельt]ьlм

сOглаIttениеМ в письменнОй tPopMe, являlо1,1ll{мся неотъемлемой час,гыо Г\,1Уt]ИI{ИЛаЛьного Kott,l,paкTa,

4.7.Щосрочt{оерасТоржениеМУНиципаJlЬI{оГокоl{ТракТаМожеТиМе]:ЬМесТоIrообою,rlноIчlусогЛашению

il;:3i"о' по настоящему мунициtlальному контракту разрешаются в устаЕовленноь{ закOном пOрядке,

4.9. ВО всем ином, что не предусмотрено настоящим муниципальныI\I KoHTpaKToNl, применяlотся нормы

деЙствующего законодательства РФ,

IОридt{Ltrесl-сllе адреса и

<<Заказч1,Iк)):

Ыдмgtцщрация Но вого родс ко

t,Ддалl
Aztpec : бф8 L з, Красн_ояrрскцй rсраЙ.. И дitцсLсlлЙ

v Новогрродка. }чл. Новая. Jt,.1 1,_шqм,1-Dаион. с.

Тi,лефоFI. 8(j gllз)76-2-з6.8-9 1 з-598-7z1-82 (_гл.

ФдJ
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ

EI{C: 40 1 0281 024 5з1000001 l

ИLlН,. 2/+ 1 500 1975

кпп . 24l 501 001

УШ_л_о_Красцоя,рскому кр t,tс,t,lцt{и;t

ЦQtrо*9.!9даý9Iо сеJlъсоlзета Иланского района

КрзgЕqлI29по.о riвщ," лlс. Щ,

ю е с . ьКцлýJi _уе_Э Едщ аLl-+д_-?цlj

Ф а rt . ад р е 9. ;_ г . J{.аtrý_ц.-yд_,_Кдд, аIUrар_ащЕ]дц lд._1_9

К/сч: З0 l 0 1 8 l 08000()()000627

Подпись
м.п.

Yca,leB С.В.
Ilодrrисъ
\iI.П.

Лецрих T.[J.
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