Приложение №3
к извещению запроса цен
Техническое задание
на оказание услуг по профилактической дератизации, дезинсекции
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.6.1.

1.7.

1.8.

Наименование
пункта

Текст пояснений

Раздел №1 Общие требования
Предмет закупки:
Право заключения договора на оказание услуг по профилактической дератизации,
дезинсекции
Цель выполнения работ (услуг):
Обеспечение комфортного проживания жителей, сохранности жилищного фонда,
эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда.
Заказчик:
ООО «ЖКС № 1 Невского района».
Исполнитель:
Определяется на основе проведения открытого запроса цен
в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ « О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС
№ 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
Средства Заказчика

Источник финансирования:

Начальная (максимальная) цена договора с учѐтом НДС:
Услуги по дератизации – 0,05 руб. за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц;
Услуги по дезинсекции – 0,01 руб. за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц
Итого: 245 116,25 (Двести сорок пять тысяч сто шестнадцать рублей 25 копеек).
Российский рубль.
Обоснование начальной максимальной цены:
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на
выполнение договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, затраты на доставку, сборов и других обязательных
платежей.
Порядок формирование цены договора:
1.7.1. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора,
указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником
понижение относительно начальной (максимальной) цены.
1.7.2. Общая стоимость услуг определена с учетом налога на добавленную стоимость
в размере 18%.
1.7.3. Затраты, не включенные участником в стоимость договора, не подлежат
оплате со стороны Заказчика.
1.7.4. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе
находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с
учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной
Исполнителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком,
без учета суммы НДС, смотрип.п.4 п. 23 Приложение №1.к извещению открытого
запроса цен «Информационная карта».
Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету закупки:
8513102 -проведение дератизационных работ.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

2.1.

2.2.

8513103 - Проведение дезинсекционных работ (борьба с бытовыми насекомыми)
ОКВЭД:
74.70.3
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:
Оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненный объем оказанных
услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с отсрочкой
платежа на 6 (шесть) месяцев, после предоставления счета, подписания двустороннего
акта приѐма-передачи об оказании услуг. Авансирование по настоящему договору не
предусмотрено.
Место выполнения работ:
Согласно (Приложение №1 к Техническому заданию) «Адресный список
многоквартирных домов, находящихся в управление ООО «ЖКС № 1 Невского района».
Условия и сроки выполнения работ:
Дата начала оказания услуг: с даты подписания договора
Дата окончания оказания услуг: в течение 1 (одного) года
Условия оказания услуг:
По профилактической дератизации - ежемесячно;
По дезинсекции – по заявкам
Услуги должны быть выполнены в сроки, качественно, в полном объеме и строго в
соответствии с требованиями предоставленного проекта договора и положениями
документации к извещению запроса цен.
В случае некачественной обработки и наличия жалоб и обращений от граждан и Заказчика
производится повторная обработка за счет средств Исполнителя.
Виды и объемы работ по договору:
Объемы работ по договору: Дератизация – 340 439,23 м2 ежемесячно
Дезинсекция – по заявкам
Виды и объемы работ по договору:
 при проведении дератизационных работ Исполнителю необходимо проводить сбор
павших грызунов, доставку их на утилизацию в организацию, с которой заключен
договор. Отловленные грызуны должны доставляться на исследование в
специализированную лабораторию для исследования на наличие заболеваний;
 обследование объектов жилищного фонда на наличие грызунов;
 разработка тактики оказания услуг по борьбе с грызунами;
 выбор сертифицированных препаратов, разрешенных к применению в жилом секторе;
 проведение истребительных дератизационных и десинсекционных мероприятий;
 контроль эффективности проведения истребительных мероприятий;
 обработка мест скопления грызунов родентицидами основанными на антикоагулянтах.
 При высокой численности грызунов в мусорокамерах осуществлять интенсивную
обработку камер с опечатыванием всех люков мусоропроводов
 по дезинсекции применять дезинсекционные средства 3-4 класса опасности,
зарегистрированные, разрешенные к применению на территории Российской
Федерации и сертифицированные в установленном порядке.
Раздел № 2 Основные технические требования к работам, их объему и качеству,
безопасности:
Условия выполнения работ:
Услуги должны быть оказаны в сроки, качественно, в полном объеме и строго в
соответствии с требованиями предоставленного Проекта договора и положениями
документации к запросу цен.
Общие требования к выполнению работ:
Выполнять работы в оптимальные сроки, надлежащего качества;
Оказание услуг по Договору должно быть обеспечено препаратами надлежащего
качества, что подтверждается сертификатами соответствия применяемых препаратов. Все
работы необходимо выполнять в соответствии с санитарными правилами и нормами ФЗ от
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП
3.5. 1378-03 утвержденных 07.06.2003г главным государственным санитарным врачом

РФ, Сан.Пин. 3.3.2.1376-03, утвержденных 04.06.2003г. главным государственным
санитарным врачом РФ, СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к
проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против
синантропных членистоногих».
Следовать указаниям Заказчика при оказании услуг.
Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим
лицам в процессе производства работ.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход услуг против установленного
срока, немедленно поставить в известность Заказчика.
Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе:
 услуги осуществляются в строгом соответствии с требованиями по охране труда и
технике безопасности (с приложением инструкций по ОТ и ТБ, копии приказа о
назначении лица, ответственного за ОТ и ТБ).
 при оказании дератизационных услуг Исполнителю необходимо проводить сбор
павших грызунов, доставку их на утилизацию в организацию, с которой заключен
договор. Отловленные грызуны должны доставляться на исследование в
специализированную лабораторию для исследования на наличие заболеваний.
Все указанные требования Исполнитель подтверждает предоставлением Заказчику
заверенных им копий соответствующих документов (санитарно-эпидемиологических
заключений, сертификатов соответствия на указанные виды работ, лицензий, аттестатов, и
др.).
Выполняемые работы должны быть безопасны для жизни, здоровья, имущества
потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования.
Для дератизации используются химические и биологические средства, оборудование,
аппаратура и материалы, допущенные к применению в установленном порядке, не
оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. Мероприятия на объектах
проводятся в присутствии представителя Заказчика. Лиц, находящихся в помещении,
подлежащем обработке, извещают о проведении мероприятий и о необходимых мерах
предосторожности. В местах проведения обработки не допускается присутствие лиц, не
имеющих отношения к обработке.
2.3.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы
производства работ, организационно-технологическая схема производства работ,
безопасность выполняемых работ:
1. Все услуги должны выполняться в полном соответствии с законодательством РФ:
- Федеральный закон № 267-ФЗ от 25.11.2009 «О внесении изменений в основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к
проведению дератизации»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
2. Услуги должны производиться высококвалифицированным персоналом, прошедшим
соответствующую подготовку. Услуги по профилактической дезинфекции должны
проводиться в соответствии с Федеральным Законом № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Оказанные услуги должны соответствовать требованиям действующих санитарных
правил и норм.
Для дератизации используются химические и биологические средства,

2.4.

оборудование, аппаратуру и материалы, допущенные к применению в установленном
порядке, не оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. Мероприятия на
объектах проводятся в помещениях, подлежащем обработке, извещают о проведении
мероприятий и о необходимых мерах предосторожности. При выполнении работ должны
использоваться исключительно препараты, содержащие вещества следующих групп:
-для дератизации: антикоагулянты I и/или II поколения. Все препараты должны быть
сертифицированными и разрешенными для применения, иметь свидетельства о
государственной регистрации дезинфицирующего средства, официальные инструкции по
применению. Препараты должны применяться с соблюдением требований экологической
безопасности.
-по дезинсекции применять дезинсекционные средства 3-4 класса опасности,
зарегистрированные, разрешенные к применению на территории Российской Федерации и
сертифицированные в установленном порядке.
Обязательное наличие оборудованной лаборатории для составления концентратов
при приготовлении приманок от грызунов.
Необходимо проводить ежемесячную ротацию родентицидов и инсектицидов.
Проводить ежемесячное обследование зданий и придомовой территории для определения
численности, видовой принадлежности и мест обитания грызунов.
Ежеквартально проводить анализ эффективности дератизационных мероприятий с
предоставлением диаграммы и отчета по динамике активности грызунов.
По эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям направлять
пойманных и истребленных грызунов в «ФКБУЗ Северо-Западную противочумную
станцию Роспотребнадзора» (на основании имеющегося договора) на обследование на
предмет наличия инфекций.
Дератизация должна проводиться ежемесячно одновременно на всей территории.
Предоставлять
Заказчику
перечень
рекомендаций
для
обеспечения
грызунонепроницаемости объектов.
Порядок проведения работ и порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):
1. Оказанные услуги должны соответствовать требованиям действующих санитарных
правил и норм.
2. Для дератизации используются химические и биологические средства, оборудование,
аппаратуру и материалы, допущенные к применению в установленном порядке, не
оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. Мероприятия на объектах
проводятся в присутствии представителя Заказчика. Лиц, находящихся в помещении,
подлежащем обработке, извещают о проведении мероприятий и о необходимых мерах
предосторожности. В местах проведения обработки не допускаются.
3. При выполнении работ должны использоваться исключительно препараты, содержащие
вещества следующих групп:
- для дератизации: антикоагулянты I и/или II поколения. Все препараты должны быть
сертифицированными и разрешенными для применения, иметь свидетельства о
государственной регистрации дезинфицирующего средства, официальные инструкции по
применению. Препараты должны применяться с соблюдением требований экологической
безопасности.
по дезинсекции применять дезинсекционные средства 3-4 класса опасности,
зарегистрированные, разрешенные к применению на территории Российской Федерации и
сертифицированные в установленном порядке.
4. Обязательное наличие оборудованной лаборатории для составления концентратов при
приготовлении приманок от грызунов.
5. Необходимо проводить ежемесячную ротацию родентицидов и инсектицидов.
6. Проводить ежемесячное обследование зданий и придомовой территории для
определения численности, видовой принадлежности и мест обитания грызунов.
7. Ежеквартально проводить анализ эффективности дератизационных мероприятий с
предоставлением диаграммы и отчета по динамике активности грызунов.
По эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям направлять пойманных и
истреблѐнных грызунов в «ФКБУЗ Северо-Западную противочумную станцию
Роспотребнадзора» (на основании имеющегося договора) на обследование на предмет
наличия инфекций.

8. Дератизация должна проводиться ежемесячно одновременно на всей территории.
9.
Предоставлять
Заказчику
перечень
рекомендаций
для
обеспечения
грызунонепроницаемости объектов.
10. Поставщик услуг предоставляет Заказчику ежемесячно график работ по дератизации.

2.5.

2.6.

Комиссия в составе представителей Заказчика и Исполнителя принимает работы с
составлением двустороннего акта приѐма-передачи работ
Требования по техническому обучению Поставщиком персонала Заказчика
работе на подготовленных объектах:
Весь персонал организации должен быть обучен, а также иметь соответствующие
квалификационные документы.
Прочие условия исполнения договора:

Объем услуг, указанный в 1.12 к настоящему Техническому заданию может быть изменен
по инициативе Заказчика не более чем на 30 (тридцать) % в случае выявления потребности
в дополнительном объеме услуг, сверх предусмотренного договором, или при
прекращении потребности в части услуг. При этом цена договора подлежит пересмотру
пропорционально изменяемому объему.
Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества
работ
Требования по объему гарантий качества работ:
Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам,
рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям
Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города
Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора;
Гарантия качества оказанных услуг, 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.
3.2.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
Гарантия качества работ распространяется на период действия договора.
Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой
частью
4.1.
Приложение №1
Адресный список многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ЖКС № 1
Невского района».
4.2.
Приложение №2
Расчет стоимости оказываемых услуг
3.1.

Приложение №1 к Техническому заданию
к извещению запроса цен
Адресный список многоквартирных домов обслуживаемых
ООО «ЖКС № 1Невского района»
№ 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

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

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

43
44
45
46
47
48
49
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

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
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

611,60
1179,30
1991,80
697,50
628,90
1173,60
1893,10
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

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
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

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
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

4947,00
745,20
1166,60
720,80
726,00
713,70
725,00
2166,30
905,50
1146,50
1296,20
2527,60
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
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КРУПСКОЙ УЛ. д.11
ИТОГО

2706,20
340 439,23

Приложение №2 к техническому заданию
к извещению запроса цен
Расчет стоимости оказываемых услуг
№
п/п

Вид работ

1 дератизация
2 дезинсекция

Площадь
обрабатываемой
поверхности

Тариф за 1 м2 (в т.ч.
НДС 18%) за 12 мес

340 439,23
340 439,23

0,6
0,12

Стоимость работ Стоимость работ за 1 мес.
за 12 мес (в т.ч. (в т.ч. НДС 18%) (руб.)
НДС 18%) (руб.)
204 263,54
По заявкам

17 021,96

