
муl{иIцI,тIIАJIьньIЙ кон]"рдкт л,} I l22

нА ПРоВЕДЕFI ИЕ ДЕl'АТ'ИЗА ЦИ 14, ДЕЗи нСЕltЦ ИИ,l1ЕЗинФlЕItЦИрl.

г. Канск

общество с ограниченной ответствеttностыо коникс>, имевуемое в дальлtейtшем <<llсполниr.ель)), в лице директора
Усачева Сергея Васильевича, действующего на осцовании Приказа, с oJl}lo}-l стOроны, и ДдминистраtILiя
L[ов<lгородского сельсовета Иланского района Красноярского края именуемый в дачьнейurем <<Заказчltк>>, в лице Главы
сельсовета Лоцрих Татьяны Владимировы действуtоtцей ша основании Устава с Другой с.Iороны, заклюtlи.пи j\teжl,t.y
собой муниципальный контракг согласно пуlIкта 4 .tасти l статьи 93 ФЗ от 05.04.20lЗ г. NL 44 -.ФЗ (О контрактrtой
системе в сфере закупок, работ, услуг, для обесllечеrtия государствеЕI,1ых и муtlиtlипальных нужд) о l{и)ке(:Jlедуюtцеý{:

I. Прелмет муIl1lциtIал ьного KoHTl)aKTa.
l. l <Испол}lитель)) берёт на себя обязателье,гво проt]llrлактических целях, и в зависиl,lости от заселения объекта
грызунами и насекомыми п водить пл atlo BI;I й к oNt п_л е l( с д е р атиз ац и о н н bI х и дез 14 l I се к ц и gцЦrlI_Lt}qо__!

I_[erla зА е,ц. l Счпльпа за
!{зi\l.,р),б

5 75-00
Пятьсот семьдесят Ilять рублеЁr 00 копееlс

Две тысяL{l4 трис,га рублей 00 копеек
l.I'.ПеpеЧенЬoбъектoB,ПoДле)кaЩихoбpaбoTке:

поадрес_ч: КDаснояDский кDай. Иланский райоll.с.НовогоDодка,ул.Новая.л. Il.лоirt, I

1,2, В зависимости от изменений условий цегtообразования стоимость услуг lrо;кgг бr,tть изменеiIа в тече1'ие срока
действlля мун}lцигlального контракга по обоюлному соluасованию сторон.
l.з. В муниципальный контракт на работы гrсl борьбе с tрызунами кзаказчиl<л обязаlt вклtочlfгь все п.rlош(iци.
подле'{(ащие обработке, согласно даllным аыдаваеN{ых Бюро технической инвептаризац1,1и райоrла }J.ци города.
1,4, В жилыХ строенияХ - общуlо плошlаль с,гроения, вкJltочая подваJы, чердаки, Iчlусорокамсры. capal{. гаражt,t.
котелыtые. бойлерные в отдельных строениях t,, встроенl{ые в жилые доl!lа.
1,5, В адмиllис,грагиl}tlых, llроизRодстl]еllIJых ]JlillIl,tяx 1,1 других учреждениях - Bclo лJlоfilад.ь лlобог,о IlазIlачеllиrI.

таковых. <Закitзчик> обязан произI}есl.и опJlаг_ч счс.га lIo доllоJltlи.гелыlым oб.t,ett,titl.t.

2. OTBeTcTI}ell llocTb cTo[)ol{ :

Права и обязаl{}lостll ((Исполll}tтеля)>:
2,1, Проволить обслуживание объекгов по прtll|lилактике и борьбе с грызунал4и и насекомымli в строгом соотв.,гс.I,вlлн с
действуlощими инструкциями Министерства здравоохранеltия Росси", .*".uorr,";;;o;,;;; ;;;;;;;;;" "

2'2' <ИСГrОЛНИ'ГеJlЬ) РеКОМеНДУеТ КЗаКаЗЧИКУ) осуществлять мероприятия по за,,(I{те объекгов о1] грызунов It llace*oivlыx.
гIовышаtощих эффективность проводимых работ. согласIlо саl]итарl{о-эlll4деlчlиолог}tческих прilt]ил CI1. з.5.j. ll29-
02,СП. з.5.2, l 37(1-0З.
2,З, <I{сполнltтель) гарантИрует качествО рабсl,r: при соблtодеrlltи кЗаказчикол.t лгt. 2 нас:гояшцего контракга.
2,4, кИсгrолнитель)) гарантирует использоваrlие при проведеl-rии работ совремеIIныс, высоtсоэdlфек]]rrвныQ прегIарагы,
получившие благоприятные отзывы специалис.гоll.
flpaBa и обяlзаrltlостлt <<З:tказч ика>>:

двуfi,оропниtчt акгоI\4 аыполнеtrных рабо.г,
2,6. [Jыполнять предписания киспtlлнителял по обеспечениtо безопаслtости
<ИсгtолнителемD средств борьбы с грызунами и FIасекомым!{.
2,7, обесгlечитЬ <ИсполнителЮ), доступ во все строения и flомсщения, необхо,rlимую освелlенl{ость,
элекгробезопасность, осушеЕие и очистку Погчtещений и Другие необходимые условия по обеспечению безопа,снооти
проводимLlх <Исполl,tителем> работ. 

=,:;2,8, ПроволиТь своеЙ рабочеЙ силой И своимИ материалами, по указанию кИсполни.t.еля), заделку tlop, rце.тсй, оl,tsерст}lйилругих разрешеtrий. 
---'-'- ' --'-""J ''

2,9, ВклlочаТь все ллощаДи, подлежаIлИе обрirбо,l,ке. сOглас1,1О даIIlIыХ Бtоро t,ехltичr:сtсоii иttвt:trI.ар}iзilt(lr14 !.opo,t(a liJI14
района.
2.10. С,гавиr,ь в извес.гнос-гь кИсгIолllителя)) о tlрслсl.ояшlих l.еliуtцих и капи.га_гIl,}lых pe}toi-i,I,ax. l}i]e/_le1-1L|14 t] эксl U,IYа.гаI i!{l0
HoBbIx об,ьектоR в месячt{ьIй срок.
2.1l. Сообrr{ить кИсгlолнителrI)) о своей лrt{кI]}4дацLlи иliиреорганизации lIe пOaдFIс-е.
2,l2. Извес,гI,,ть ((ИсполнI4теля)) обо всех }4зj\,tеIIеFIиях оргаtII.tзаI{ио}iно-правоRоi{
гlл атёiкLI bI х pel( в 1.1з l4].O в.

},i coХpirtrHOс,I,i,J' 1,IpI,INIetlяel\iых

чеNI за I() /lнepi.

tPopvtt,t. нilзl}а,I I1,1я. r\4ecтOI IttX(JiKjle1-11.1я-

I-Iаишtенование работ Ед. изпr i обl,еп,l

рабо,I,LI

I{B,br i l;S

Количес,гв0

обрабо,гок

fiераl,лtзtltlиrl

fiези Llсеl(ци я 1,араканOв

Щезиrлсекция мух
.l-_
5

итого к оплате:

Ит,ого за квартаJI.

итого за год:

Счп,tп,t а за

t,Oд. руa)

23 0().00

Kl}apTaJl"

().

_ _iЕ9_q ___]iцад]___



З. l . Orr.rra.l-y рабсlr. <<ЗаказLlик))
гI oll гI исан Ijого с]^оро IJ zlM l.t.

J . lrlr с tl e,I.1>l с1.0 I) 0 l l :

ГIРOИЗljО/{}'t1' С r\l0i\,lСiл,га llOcl,ylIJlellиrl yIWlI]epcaJl1,1]0г.()

З'j' УГI/l завереНгlый <<ЗаказЧИкоМ)), 
'll],цяе,гсrl :lI()кумеI-|,гоl\,{. lI()/l1.,iepждalcllIlи]vll.f_] ,4 , "|'с 

Kyrr t и й Pei\'l О ll'I, об,t,,е lс,га_ 
"б.r;;;;, ,;;;;;;;;, << И с ltoll}I и.ге jIc]\,I )) , lc ýt 0i,(t),ГI]LIlIо,Пl{яе]\{ьIх ((ИспtlлLlt4l,еJIеN'>> 

рабо,I-}.l п,lIil.t^c;lccl-i <<ЗакztзLlик()N,l)).

ПePeila'l'Oll1-100-0 ;,l()lt}li\tclI.I al t Yt IЛ r

4. Аllтикорl)уltцио}lliая огоl}0l),(а.
4. l 11ри испоJ]не}Iии своих обязанносr.ей по Kolне выплачиваIот, не предлагаот t]ыплатить 

" 
,,,'"оо*', 

Ст,ороны, их а(l(lилирсlваllные лица, работнlлклt иlIи llосредliики
или KocвelIHo, лlобым
IIеlравомерllы.',"";fil*J*;;т:fllff:н:]:i#;ffiJ#}#:,:;Т;:Ж:*:ffi:,:.ж*я:;;''"
4.2.При tлсполнениlо своих обязаr.ельgгв I]o KolIне осуtцествло,оrо.о.rп"о,;;,;#rr:0 KollTpaKT,y, Сторо'ы, их а(l{lи.rlироваl{ные llицiI, рабсlтrll.tttи }l,.,и ilOсред.'икl.r
sзятки. коммерческий lno;;:ТЖТ::;}.1;;'О"''|ИП'Ым l(J|я ,tелей *o,,,rpu*,..o ,onn"or.u,..,,,,..,.]
ме;кдународных акгов о 

'ротиводей.''п"" п..u,lчJffilЖffi;Жк:1l,::::::j;,:,""--;:'"Т;":i:J;''rr0'lУЧе]|Ие
,1.j. В случае i]оз|'икl,оl]еl{ия V Сз.ллл,,,, _л-л_ 

--_1!i,r \\,l]Yl!,|r,4l1иlU,, лOхОДо,]" llо,llучен}lых прес'упllым путеjvt,

tltlло;кеttий rас,гояl tсйж1;:;:,:fi,lн]lтЁ];,liJlш;ff;ilннffi'#;,;:]ij,]н:J::;;;;;,чТ,,,,.,,,,
;;I,TJj'#:;fi'';H::l'lllli]x;Jjl]];:l*:;;;;j;#:u".j,^,,.,,". /(().l)+( l0 бы.lь t,tirttpatlet,() lt |сltсIlис

4,4. }З случае нарушениll одной Стороны обязате
ОЛНОстороннем порядке полностью или в части. ]lll'].]j"'"" 

СТОРОНа ИIvtееТ ПРаВО Расторгнут' контрttк.г tsнаправиl] письменное Увеltомление о растOржении,

5. l. Муниципалr,ный KoHTpaI* BcTy'Iaф] l} сиJlч с 
5. Щругие услоr.ия :

j.2. <Заказчик}) 1,1e иNlее 
rчUмс|{l'а подписаl{ия и д "

сообrци,гь <ислолl.tите.пt'Г 
ПРаВа Вносить ,no" ,,о, 

МОМеНТа ПОДПИСаl{ИЯ И ДейСТВУtУг ло 3 l, l2,2022r"

cafiиTapt'*пpo*"nu,.,""|JnlJ',""J'ffi1*,,Iiff;Ж:Ж:":i;lT:iff#li];Xi,liiii,l1,1;I;i:}i::":::i
5.j. За неисполне}lие }lли неIlадлежо*a. 

"a,,,-rr]ОТi}е'ГСГl}еIlнос,гь. llpellycMo'pe'll_y|ornnu,,oru.,.",,ullr'll,;i;"'"u НаСl'ОЯtЦеГО j\|)/llиLl','паjtы,l.'t,0 
lio,1,1

.i.J. l,ce измснсllия 
"";::,'":],':,"_,]:'KllIl:1al 

с.ll,с,гвом I,Ф. 
'''- "rl|(lllt(r'Ihl't'l U 

'i()ll'Гi]аК'| 
а, Сl'ОРоI,{ы Ilcc\']

5,5, Досрочlrсlе расторже}Iие мунициllаль,,оr,,,,u,''п'''',смлемой 
часl,ыо его

5,6, СrrОРЫ nu 
'o..ou,u.", ,r;;;;;;;,;;;;;,i;''"|СГit 

N'0)l(е'l'ИNtе'l'Ь i\lеС'ГО tttl tlбСltОдiltlму co|llalllcll}1Io c,'..,po}i.
:j,7. ГI;rс,гояrlrи, ,r,,rr"ilr,IЖXli#::Ji:;;O''"'Ра.РеШаlОl'Сi В JvСТаllоl]леl{li.м зa*ol].rvl il.r}rlt*e.

,o,,"on,,".,l|j: 
,i.f;I;HЖЖJ'ý],';1';l 

оди LaKol]yIo,op",,"u..nr,., .u,"r

B1,I l loJlгleIIp,e pai10,,-.

c.IIy}t14,J,l' ()cI I() tJilI.1 t.fCN,t .цjjrl I.Ip(jt(i)aL-{e II } Ll

ýдlt 0l0407 l05
КС]: 0j2 j lrуrлйr,, ltl4 l З l900
I]1I{C: ,l0 l ()28 l ()2.15 j 7()000() l
Р{ L{ I-1: 2-LЦOQ_I 

')75КПП: 2а l 50 l00 I

YQК no КоБЙЙЫffi*-
ýaact

ilо:rпись
j\,4. ll.

: [).J0.1 07 627
K/c,r ; j0 I 0 l 8 I Orjй(юOшjо?' ?

J [еrlри,ч Т. t]. ГIодпись Усачеi] С. t],


