
ДОГОВОР № 455/Б-14
\ г. Абдулино 01 августа 2018г.

Автономная некоммерческая организация «Абдулинский межрегиональный центр 
санитарно-эпидемиологического сервиса (Абдулино -  СЭС)», именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» в лице директора Мухарямова И.А. действующего на основании Устава, с одной 
стороны и ООО «Пономаревское ЖКХ» именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора 
Пономарева Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по профилактической

№
п/п Вид работы

Размер 
обрабатываемой 

площади и кратность 
обработок

Цена за м3 
в руб.

Общая
сумма

1. Дезинфекция (хлорирование 
водопроводной системы)

120 мл разовая 180.00 21600.00

2. Итого 21600.00

Общая сумма договора определяется в двадцать одна тысячи шестьсот рублей 00 коп.
НДС не облагается.
Примечание: работы проводятся в соответствии со следующими законодательными документами: Федеральным Законом «О 
санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.; Санитарными правилами 3.5.3.3223 -  14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; Санитарными 
правилами 3.5.2.1376 -  03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих»; приказом М3 РФ № 254 от 03.09.92 года «О развитии дезинфекционного 
дела в стране», приложение № 5.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.«Исполнитель» обязуется:
- давать «Заказчику» консультации и предложения по вопросам санитарно-профилактических 

мероприятий направленных на повышение эффективности проводимых работ; 
обеспечить личную и общественную безопасность при проведении дезработ.

2.2. «Заказчик» обязуется:
обеспечить доступ работникам «Исполнителя» на территорию предприятия, указанного в договоре, 
для проведения дезработ;
назначить ответственное лицо заверяющее в нарядах факт проведения «Исполнителем» работ 
личной подписью и печатью «Заказчика» в день выполнения;

III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата услуг осуществляется «Заказчиком» в полном размере всей суммы, указанной в счетах- 
фактурах, в 10-ти дневный срок с момента получения счета от «Исполнителя».
3.2. «Исполнитель» оставляет за собой право на пересмотр расценок в связи с увеличением заработной 
платы и повышения стоимости материальных затрат с уведомлением об этом «Заказчика» в письменной 
форме.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок настоящего договора с 01 августа по 31 декабря 2018 года

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 
подписанным уполномоченными представителями сторон и являющимся его неотъемлемой частью.
5.2. В случае реорганизации или ликвидации «Заказчика», он должен сообщить об этом «Исполнителю», 
а так же поставить в известность правопреемника об обязательствах по настоящему договору.
5.3. О перемене адреса, счета в банке стороны немедленно уведомляют друг друга.



VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются в судебных и арбитражных органах.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Исполнитель» «Заказчик»
АНО «Абдулино -  СЭС»
461743 Оренбургская область г. Абдулино, 
ул. К. Маркса 12 ,тел/факс (8-353-55) 2-51-14 
ИНН 5601007747;КПП 560101001 
р\счет40703810246170100010
Банк Оренбургский отделение № 8623 ПАО Сбербанк 

г.Оренбург
кор\с 30101810600000000601 
БИК 045354601

Директор АНО «^бдулино -  СЭС»

М.П. /  £7  некоммерческая X V  
г организация 'Абдулинский 

межрегиональный ценгр 
_  сзнитаРно-элидемиологи- 

, * \  ческого сервиса 
Y 2 > \  (Абдулино-СЭСГ

ухарямов

Директор ООО «Пономаревское ЖКХ»

 ̂ /н№ & :г Z ______ Д.В.Пономарев

V -
;vX-J ф £ ‘СПИСОК

объектов, подлежащих дезобработке
№
п/п Наименование объектов Адрес

Вид дезработы и площадь
Дезинфекция

Водопроводная система с.Пономаревка 120 ма



АКТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 
(СООРУЖЕНИЙ) ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пономаревский район «23» августа 2018 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика ООО «Пономаревское Ж К X» в лице директора Пономарева Д.В.

(наименование организации, должность. ФИО)

Эксплуатационной организации
(наименование организации, должность. ФИО)

Исполнитель АНО «Абдулино-СЭС» в лице директора Мухарямова И.А.
(наименование организации, должность. ФИО)

составила настоящий Акт о том, что трубопровод (сооружение) водопроводная система
(ненужное зачеркнуть)

с. Пономаревка
(наименование объекта, высота, диаметр, объем)

По адресу: Пономаревский район, с. Пономаревка
подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием при концентрации активного хлора 
100 мг/л (г/м ) и продолжительности контакта 12 ч.
Точки сброса промывных вод пожарный гидрант

Результаты физико-химического и бактериологического анализа воды соответствуют (не 
соответствуют) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (результаты прилагаются).

Заключение о возможности ввода в эксплуатацию: Тр
продезинфицированным и промытым и разрешить

Представитель Заказчика 

Представитель эксплуатацион

т-г // ® / организация 'АбдулинсккмПредставитель исполнителя [£/ н о м и н а л ьн ы й  цен-

- ' Ч о ловод (сооружение) считать

ЙАРЕВСКОЕ ЖКХ»

'< - ■ / & "  е>
едя

[ономарев Д.В.
f®MO, подпись)

<?/
(ФИО, подпись)

Мухарямов И.А.
(ФИО, подпись)



_>НАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,

.шнеком городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, 
вдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах» 

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

____________Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA .RU .2inK 72 от 22.06.2016 г.____________
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001 
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@ mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru 
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fg u z b u g u ru s la n fg m ^ i^ ^ n ^  . ^ i ^ ^ ^ v  
Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область. г‘Т*угур.уелаН; ул^Чаийевская, 73.

^
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И С С Л Е Д О В А Н И Й ^

№ 10-02-6732-2816
Дата оформления: 30.08.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены;
АНО "Абдулино-СЭС" 461743, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Пушкина, 19 
Дата и время отбора образца (пробы): 28.08.2018 12 ч. 40 мин.
Дата и время доставки образца 28.08.2018 16 ч. 4 0 мин.
(пробы):
Цель отбора: По договору

договор от 28.08.2018 г. №  558/18-и 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы):
АНО "Абдулино-СЭС" 461743, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Пушкина, 19 
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Пономарёвский район, с. Наурузовка, ул. Советская, 99 а, распределительная сеть, кран 
Код образца (пробы): |П.2.08.18.6732.Д  |
Объем образца: 0,5 л.
Тара, упаковка: Стерильная емкость
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-14
Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура

транспортировки + 5 С 
Дополнительные сведения: . .
Ответственный за составление поотокола по обшей гигиене Колесников М.В.
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к протоколу № 10-02-6732-2816

Код образца (пробы):| П.2.08.18.6732.Д
Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 28.08.2018 17 ч. 00 мин., 
Дата окончания исследования: 30.08.2018,

№
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты 
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1
Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Термотолерантные 
колиформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число 4,5 не более 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: /З а в  отделом лабо/Яторных исследований врач-бактериолог

Архипова

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (ьуги) по требованию заказчика указывается 
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-09/01-03-2018
’ Конец протокола*
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