Приложение № 4
к извещению запроса цен

ДОГОВОР № ____________
на оказание услуг по профилактической дератизации, дезинсекции

г. Санкт-Петербург

ПРОЕКТ

"___"__________ 2015 год

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Киреенко Анатолия
Михайловича
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________действующего на основании ______________________________, с другой
стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого
запроса цен не в электронной форме (Протокол комиссии от __________ № __________),
размещенный на официальном сайте Российской Федерации для размещении информации
отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru заключили настоящий Договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Проведение дератизационных мероприятий в жилых и нежилых зданиях (далее
объектах) указанных в Приложении №1 с целью обеспечения санитарно- эпидемиологического
благополучия населения, исключения вредного воздействия грызунов и насекомых на организм
человека, согласно Санитарным Правилам СП 3.5.3.554-02 «Организация и проведение
дератизационных мероприятий» и «Методическим указаниям по борьбе с грызунами в жилых
домах», утвержденных заместителем начальника Главного управления карантинных инфекций
Ю.М. Федоровым 05.08.87 №26-6/43, Санитарным Правилам СП 3.5.3.1129-02 « 3.5.3. Дератизация
Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»( утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 12.06.2002 г.), Санитарными правилами СП 3.5.3.1376-03
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных
мероприятий против синантропных членистоногих» (утвержденных Главным государственным
санитарным врачом РФ 04.06.2003)., в соответствии с «Планом мероприятий профилактических
природно- очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний и борьбы с грызунами в
Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы»,утвержденным постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.03.2011 № 380, в весенний и осенний периоды проводить двукратную
единовременную сплошную дератизацию.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по дезинфекции
1.2.
(дератизации) и дезинсекции Объектов.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Стоимость услуг рассчитывается исходя из общей площади объекта (в нее
включается жилая, нежилая, надворные постройки, производственные и подсобные помещения,
прилегающая территория), согласно адресной программы (Приложение № 1),
2.2.
В случае изменения площади объектов в период действия договора
производится соответствующий перерасчет суммы договора, что оформляется дополнительным
соглашением сторон и является неотъемлемой частью договора.
2.3.
Расчет стоимости договора приведен в Приложении №3.
2.4.
Цена по настоящему Договору определяется по результатам проведения
запроса цен в неэлектронной форме на основании протокола оценки и сопоставления ценовой
заявки № ________ от «_____» ________201__ года и составляет ___________________ руб.
(_________________ рублей), в том числе _________ НДС 18%.

2.5.
Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора,
указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником
понижение относительно начальной (максимальной) цены.
2.6.
Указанная в п. 2.4. цена включает в себя НДС, а также иные расходы
Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего договора.
Авансирование работ не предусмотрено.
2.7.
2.8.
Оплата осуществляется в рублях по безналичному расчету Заказчиком за
фактически выполненный объем оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя с отсрочкой платежа на 6 месяцев после предоставления счета,
подписания двустороннего акта приѐма-передачи об оказании услуг.
Цена договора может корректироваться в соответствии со следующими
2.9.
условиями:
В случае изменения действующих государственных тарифов (на проведение работ по
дератизации), которые вводятся на основании Приказа (письма) Комитета по содержанию
жилищного фонда Санкт-Петербурга, изменяется сумма договора с заключением дополнительного
соглашения с момента обеспечения финансированием Заказчика.
2.10. В случае однократного нарушения Исполнителем обязательств по договору в части
уменьшения объемов выполненных работ Заказчик проводит уменьшение цены договора
пропорционально стоимости недовыполненных работ (исходя из площади объектов),
учитываемое при окончательном расчете.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
3.1.1. Проводить по дератизации мероприятия в объемах, определенных настоящим
договором и надлежащего качества в соответствии с действующими нормативно- методическими
документами, указанными в п.1.1. настоящего договора, применяя только разрешенные в
официально установленном порядке средства и оборудование.
3.1.2. Проводить истребительные, профилактические мероприятия по снижению
численности мышевидных грызунов до эпидемиологически безопасного уровня на всех Объектах,
не менее 12 раз в год и по заявкам Заказчика без ограничений, предъявлять Заказчику
соответствующую документацию подтверждающую выполнение работ.
3.1.3. Соблюдать меры по защите окружающей среды, правила охраны труда и техники
безопасности.
3.1.4 Предоставлять Заказчику конкретный перечень санитарно-гигиенических и
технических мероприятий, необходимых для защиты объектов от грызунов с указанием сроков их
выполнения.
3.1.5. Ежемесячно в течении одного дня проводить обследование нежилых помещений
объектов с выявлением заселения их грызунами, видового состава грызунов, с учетом объектов с
периодическим появлением грызунов. Результаты обследования и учета ежемесячно
предоставлять Заказчику.
3.1.6. Проводить мероприятия по истреблению грызунов по результатам обследования во
всех помещениях объектов, где они были обнаружены.
3.1.7. При высокой численности грызунов в мусорокамерах осуществлять интенсивную
обработку камер с опечатыванием всех люков мусоропроводов не менее чем на 24 часа. Заранее, не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, оповещать Заказчика о сроках обработок и мерах
предосторожности.
3.1.8. Проводить мероприятия по уменьшению численности грызунов и вредных
насекомых в пределах всей площади объектов.
3.1.9. Бесплатно, не реже 1 (одного) раза в год, проводить обследование и истребление
грызунов на незастроенной территории, где расположены контейнерные площадки. Результаты
обследования и истребительных работ предоставлять Заказчику.
3.1.10. Собирать и уничтожать павших грызунов в течение недели после обработки
объектов. Отдельные трупы животных сдавать на исследование на противочумную станцию или
лабораторию Госсанэпиднадзора о результатах исследования сообщать Заказчику.
3.1.11. За 2 (двое) суток извещать Заказчика объектов о проведении истребительных
мероприятий и давать рекомендации по соблюдению мер предосторожности.

3.1.12. В весенний и осенний периоды (2 раза в год) проводить двукратную
единовременную сплошную дератизацию, с предоставлением соответствующей документации и
актов выполненных работ Заказчику.
3.1.13. Проводить внеплановое обследование нежилых помещений по заявкам населения.
При поступлении и подтверждении в течение месяца более трех жалоб от проживающего населения
взятых на учет, проводить вторичное обследование всего здания. Результаты обследования
предоставлять Заказчику.
3.1.14. По заявке Заказчика проводить мероприятия по дезинсекции в объемах,
определенных настоящим договором и надлежащего качества в соответствии с действующими
нормативно- методическими документами, указанными в п.1.1. настоящего договора, применяя
только разрешенные в официально установленном порядке средства и оборудование
3.1.15. Исполнитель обязан обеспечить свой обслуживающий персонал спец. Одеждой с
логотипом организации.
3.1.16. По требованию предоставлять Заказчику сертификаты на используемые в работе
затравки и яды.
3.1.17. Исполнитель обязан, при привлечении к выполнению работ по Договору
иностранных граждан, оформлять трудовые отношения с такими работниками в соответствии с
требованиями законодательства РФ, в том числе, предусмотренными Законом № 115-ФЗ от
25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ»
ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
Представлять Заказчику конкретный перечень санитарно-гигиенических и
технических мероприятий, необходимых для защиты отдельных Объектов от мышевидных
грызунов с указанием сроков их выполнения.
3.2.2. Требовать у Заказчика присутствия его представителя при проведении работ.
3.2.3. Получать у Заказчика информацию, необходимую для проведения работ по
настоящему договору.
3.2.
3.2.1.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
Обеспечить надлежащую подготовку Объектов к проведению дератизационных
мероприятий. Обеспечить выполнение требований по защите объектов от грызунов в соответствии
с разделами СП 3.5.3 1129-02 « 3.5.3. дератизация Санитарно-эпидемиологические требования к
проведению дератизации». На основании информации Исполнителя оповестить жильцов объектов
о проведении дератизационных мероприятий.
3.3.2. Соблюдать, при проведении работ, предлагаемые Исполнителем, меры безопасности.
3.3.3. Обеспечить работнику (работникам) Исполнителя беспрепятственный доступ на
Объекты. В случае отсутствия доступа в места общего пользования жилых и нежилых помещений
для обследования Стороны составляют двусторонний акт.
3.3.4. Обеспечить работника Исполнителя сопровождающим лицом, присутствующим при
проведении работ и заверяющим подписью факт выполнения работ Исполнителем на конкретном
адресе в акте выполненных работ и нарядах.
3.3.5. Осуществлять оплату работ Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
договора.
3.4. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество проводимых работ, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
3.4.2. Направлять Исполнителю замечания и предложения о ходе и качестве выполненных
работ.
3.4.3. Требовать у Исполнителя информацию о результатах относительно учета
численности мышевидных грызунов.
3.3.
3.3.1.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
условий настоящего договора и своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления настоящего Договора в силу в
результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор) в соответствии с ч.3 ст. 401
Гражданского кодекса Российской Федерации. К событиям непреодолимой силы относятся
события, находящиеся вне разумного контроля Сторон, или такие, на которые стороны не могут
оказать влияния (стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, диверсии, военные
действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению
обязательств по настоящему договору, и т.п.). О наступлении таких обстоятельств, Стороны
должны письменно уведомить друг друга в течение трех дней.
4.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
4.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным,
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Если
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о
случившемся в указанный срок и не представит документ, подтверждающий наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченными органами, она лишается права в
дальнейшем ссылаться на такие обстоятельства.
4.4. Если обстоятельства, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.
До пятого числа месяца, следующего за отчетным, выполнить или произвести сверку
выполненных работ согласно графиков и нарядов, на основании чего составляется акт
выполненных работ.
5.2.
Документом, подтверждающим выполнение работ, и служащим основанием для
оплаты является двухсторонний «Акт выполненных работ», который составляется Исполнителем
ежемесячно с указанием объема оказанных услуг и предоставляется Заказчику до пятого числа
следующего месяца.
5.3.
Срок подписания акта о выполненных работах - 5 суток с момента предъявления Акта
о выполненных работах Заказчику при условии представления Исполнителем отчетных
документов, составляемых во исполнение пунктов 3.1.1-3.1.3 настоящего договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения договора с
Исполнителем в случае:
6.1.1. Систематического невыполнения обязательств по настоящему договору;
6.1.2. Не включения обслуживаемых объектов в Адресную программу Заказчика.
При этом Заказчик (в случае наступления условий, указанных п.п. 6.1.1, 6.1.2.) вправе
предъявить требования о возмещении понесенных убытков.
6.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,01% от стоимости работ, подлежащих выполнению ежемесячно, за каждый
день просрочки.
6.4.
При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных средств, выделенных
на финансирование Заказчика, условия договора должны быть пересмотрены. При не достижении
соглашения Заказчик вправе в одностороннем порядке без выплаты каких-либо компенсаций
отказаться от выполнения настоящего договора.

6.5. В случае расторжения настоящего договора в связи с существенными нарушениями
Исполнителем обязательств по договору, сведения о Исполнителе будут включены в реестр
недобросовестных исполнителях.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему договору.
6.7. Исполнитель обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления о
необходимости уплаты неустойки в добровольном порядке уплатить Покупателю сумму
начисленной неустойки. Помимо требования об уплате неустойки уведомление может содержать
требование о безвозмездном устранении недостатков Товара, возмещении расходов Покупателя на
устранения недостатков Товара, замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества.
6.8. Покупатель не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору по вине третьих лиц.
6.9. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, уведомив об этом
Исполнителя за 10 (десять) дней.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31марта 2016 года.
7.2.
Освобождение объекта от грызунов не является основанием к досрочному
расторжению договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров
с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения.
8.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1. Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы
предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг
понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в
силу гарантийных обязательств.
9.2.
В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет проводить устранение
недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, для каждой из Сторон.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие
действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме.
10.3.Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
10.4.Исполнитель
несет ответственность по настоящему Договору за действия
привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои
собственные.

10.5. Стороны обязуются не позднее 10 календарных дней со дня изменения извещать друг
друга об изменении адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов.
10.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения принятых на себя
обязательств по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем и в частности
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой
стороны. Ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего пункта, подлежит
возмещению виновной Стороной в полном объеме.
10.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии
с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому
оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.
10.8. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок,
оформляются дополнительным соглашением, подписываются сторонами и с момента подписания
являются неотъемлемой частью договора.
10.9.При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке (невозможности разрешения
спора по соглашению Сторон) спор передается на разрешение в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством
РФ.
10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.11. Стороны при исполнении договора руководствуются федеральным Законом РФ от
30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», действующими
инструктивно-методическими материалами, Санитарными правилами СП 3.5.3.554-02
«Организация и проведение дератизационных мероприятий» и другими документами.
10.12. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у
Исполнителя, второй экземпляр Договора находится у Заказчика.
10.13. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 - Адресный список жилых строений, находящихся в управлении Заказчика.
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение № 3 – Расчет цены договора.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Общество с ограниченной
ответственностью «Жилкомсервис № 1
Невского района» (ООО «ЖКС № 1 Невского
района»)
Адрес:
193315,
г.Санкт-Петербург,
ул.Народная д.47 корп.4
Тел./факс: 447-0942
Эл. Почта :4470942@gks1nev.ru
ИНН 7811405931
КПП 781101001
ОГРН 1089847179950
ОКОПФ 1 21 65
ОКПО 74784448
ОКТМО 40382000
БИК 044030790
Банк: ПАО «Банк Санкт-Петербург»
г.Санкт-Петербург ДО «Пролетарский»
р/сч 40702810047000002029
к/сч 30101810900000000790

Исполнитель:_________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
Тел./факс:___________________________
Эл.почта:____________________________
ИНН_________________________________
КПП_________________________________
ОГРН________________________________
ОКОПФ _____________________________
ОКПО ______________________________
ОКТМО _____________________________
БИК _________________________________
Банк: _________________________________
______________________________________
р/сч ___________________________________
к/сч ___________________________________

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Невского района»
____________________ /А.М. Киреенко/
М.П.

Исполнитель:
_______________/__________________/
М.П.

Приложение № 1
к договору№______от_______20___г.
Адресный список многоквартирных домов
№ п/п

Наименование улицы, номер дома

Общая площадь
кв.м

1

БАБУШКИНА УЛ. д.20

343,90

2

БАБУШКИНА УЛ. д.22

4789,57

3

БАБУШКИНА УЛ. д.23

1103,40

4

БАБУШКИНА УЛ. д.24

3401,80

5

БАБУШКИНА УЛ. д.25

350,60

6

БАБУШКИНА УЛ. д.26

6469,50

7

БАБУШКИНА УЛ. д.27

2212,70

8

БАБУШКИНА УЛ. д.29 к. 1

3876,60

9

БАБУШКИНА УЛ. д.29 к. 2

6732,40

10

БАБУШКИНА УЛ. д.31

2000,80

11

БАБУШКИНА УЛ. д.37

400,90

12

БАБУШКИНА УЛ. д.39 к. 2

833,00

13

БАБУШКИНА УЛ. д.41 к. 4

830,40

14

БАБУШКИНА УЛ. д.43 к. 2

389,20

15

БАБУШКИНА УЛ. д.43 к. 3

838,20

16

БАБУШКИНА УЛ. д.45

1585,80

17

БАБУШКИНА УЛ. д.47

1782,30

18

БАБУШКИНА УЛ. д.71/8

2939,80

19

ДУДКО УЛ. д.29 к. 1

5 829,40

20

ДУДКО УЛ. д.29 к. 2

1 396,70

21

ДУДКО УЛ. д.29 к. 4

759,90

22

ДУДКО УЛ. д.31

1495,40

23

ДУДКО УЛ. д.33

5798,60

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ДУДКО УЛ. д.35
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.10
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.14
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.18
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.20
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.24
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.6 к. 1
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.6 к. 2
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.8 к. 1
ЕЛИЗАРОВА ПР. д.8 к. 3
ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.9/75
ПИНЕГИНА УЛ. д.16
ПИНЕГИНА УЛ. д.21/26
ПИНЕГИНА УЛ. д.23
КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.5
КРУПСКОЙ УЛ. д.10
КРУПСКОЙ УЛ. д.12 к. 2
КРУПСКОЙ УЛ. д.13
КРУПСКОЙ УЛ. д.15
КРУПСКОЙ УЛ. д.16 к. 1
КРУПСКОЙ УЛ. д.16 к. 3
КРУПСКОЙ УЛ. д.16 к. 4
КРУПСКОЙ УЛ. д.17
КРУПСКОЙ УЛ. д.20 к. 1
КРУПСКОЙ УЛ. д.20 к. 2
КРУПСКОЙ УЛ. д.20 к. 3

958,60
2 109,20
4 251,90
4 506,80
4 877,00
4 855,60
584,90
726,60
578,40
648,70
4 359,70
4930,00
4229,60
4673,70
8822,60
841,30
829,70
2370,60
3556,40
611,60
1179,30
1991,80
697,50
628,90
1173,60
1893,10

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

КРУПСКОЙ УЛ. д.21
КРУПСКОЙ УЛ. д.22
КРУПСКОЙ УЛ. д.24 к. 2
КРУПСКОЙ УЛ. д.25
КРУПСКОЙ УЛ. д.26
КРУПСКОЙ УЛ. д.27
КРУПСКОЙ УЛ. д.29
КРУПСКОЙ УЛ. д.31
КРУПСКОЙ УЛ. д.33
КРУПСКОЙ УЛ. д.35
КРУПСКОЙ УЛ. д.37
КРУПСКОЙ УЛ. д.39
КРУПСКОЙ УЛ. д.4
КРУПСКОЙ УЛ. д.41
КРУПСКОЙ УЛ. д.45
КРУПСКОЙ УЛ. д.49
КРУПСКОЙ УЛ. д.51
КРУПСКОЙ УЛ. д.7
КРУПСКОЙ УЛ. д.8 к. 1
КРУПСКОЙ УЛ. д.8 к. 2
НЕВЗОРОВОЙ УЛ. д.10
НЕВЗОРОВОЙ УЛ. д.12
НЕВЗОРОВОЙ УЛ. д.6
НЕВЗОРОВОЙ УЛ. д.8
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.107
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.111 к. 2
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.115
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.117
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.119
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.121
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.289 к. 1
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.88
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.90
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.95 к. 1
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.95 к. 2
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.95 к. 3
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.95 к. 4
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.95 к. 5
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.95 к. 6
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.95 к. 7
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.95 к. 8
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.97
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.99
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.1
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.11
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.17
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.18
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.19
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.3
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.34
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.5 к. 1
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.5 к. 2
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.7 к. 1
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.7 к. 3
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.9 к. 1
СЕДОВА УЛ. д.25
СЕДОВА УЛ. д.27
СЕДОВА УЛ. д.31
СЕДОВА УЛ. д.33

2788,70
852,00
1938,90
1876,80
843,40
2267,60
2178,80
2398,60
2404,20
2056,30
4429,30
2269,40
946,30
1976,30
2571,10
2541,20
2575,50
3592,30
735,80
391,10
3535,30
3512,70
4605,60
3545,10
4162,20
919,80
717,80
829,10
3767,30
1904,50
3230,20
1750,80
2948,90
8256,00
3160,70
750,40
745,70
745,40
748,50
653,50
641,30
2147,50
490,20
5769,70
2488,60
4910,70
4397,70
4947,00
745,20
1166,60
720,80
726,00
713,70
725,00
2166,30
905,50
1146,50
1296,20
2527,60

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

СЕДОВА УЛ. д.34
СЕДОВА УЛ. д.35
СЕДОВА УЛ. д.36
СЕДОВА УЛ. д.38
СЕДОВА УЛ. д.40
СЕДОВА УЛ. д.44
СЕДОВА УЛ. д.48
СЕДОВА УЛ. д.50
СЕДОВА УЛ. д.52 к. 1
СЕДОВА УЛ. д.52 к. 2
СЕДОВА УЛ. д.54 к. 1
ТКАЧЕЙ УЛ. д.10
ТКАЧЕЙ УЛ. д.12
ТКАЧЕЙ УЛ. д.14
ТКАЧЕЙ УЛ. д.15
ТКАЧЕЙ УЛ. д.16
ТКАЧЕЙ УЛ. д.17
ТКАЧЕЙ УЛ. д.18
ТКАЧЕЙ УЛ. д.19
ТКАЧЕЙ УЛ. д.2
ТКАЧЕЙ УЛ. д.22
ТКАЧЕЙ УЛ. д.24
ТКАЧЕЙ УЛ. д.28
ТКАЧЕЙ УЛ. д.30
ТКАЧЕЙ УЛ. д.38
ТКАЧЕЙ УЛ. д.4
ТКАЧЕЙ УЛ. д.40
ТКАЧЕЙ УЛ. д.46
ТКАЧЕЙ УЛ. д.48
ТКАЧЕЙ УЛ. д.50
ТКАЧЕЙ УЛ. д.52
ТКАЧЕЙ УЛ. д.54
ТКАЧЕЙ УЛ. д.56
ТКАЧЕЙ УЛ. д.58
ТКАЧЕЙ УЛ. д.60
ТКАЧЕЙ УЛ. д.62
ТКАЧЕЙ УЛ. д.64
ТКАЧЕЙ УЛ. д.66
ТКАЧЕЙ УЛ. д.68
ТКАЧЕЙ УЛ. д.70
ТКАЧЕЙ УЛ. д.76
ТКАЧЕЙ УЛ. д.8
КРУПСКОЙ УЛ. д.11
ИТОГО

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Невского района»
____________________ /А.М. Киреенко/
М.П.

397,40
2748,70
744,20
2409,70
3157,80
2410,90
424,90
425,70
1559,00
843,50
829,30
789,60
925,70
792,50
3272,40
497,16
3595,00
2693,00
846,40
2380,90
2534,50
2680,70
411,60
517,80
620,00
7008,60
521,00
8876,00
3157,00
3277,20
2626,90
2023,30
2625,40
515,90
606,30
915,00
750,80
915,30
789,00
5640,00
3700,10
1473,70
2706,20
340 439,23

Исполнитель:
_______________/__________________/
М.П.

Приложение № 2
к договору№______от_______20___г.

Техническое задание
для оказания услуг по дератизации, дезинсекции

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Невского района»
____________________ /А.М. Киреенко/
М.П.

Исполнитель:
_______________/__________________/
М.П.

Приложение № 3
к договору№______от_______20___г.

Расчет стоимости
оказания услуг по дератизации, дезинсекции
№
п/
п

Вид работ

1
2

дератизация
дезинсекция
ИТОГО

Площадь обрабатываемой Стоимость работ за 12
поверхности
мес (в т.ч. НДС 18%)
(руб.)

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Невского района»
____________________ /А.М. Киреенко/
М.П.

Стоимость работ за 1 мес. (в
т.ч. НДС 18%) (руб.)

Исполнитель:
_______________/__________________/
М.П.

