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Договор № 

г.Москва « >> У{/6°ft J 2019 г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный технический центр 
«Останкино», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного инженера-
директора департамента материально-технического обеспечения А.А. Григорьяна, действующего 
на основании доверенности № 3/8330/07/307 от 11.12.2018 г., с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью «Темпост» (ООО «ТЕМПОСТ»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заместителя директора Д.М. Рязанцева, действующего на основании 
доверенности № 2 от 01.12.2018, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в 
дальнейшем, по результатам проведенного запроса предложений в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции на 
основании протокола № 130/18-ЭП от 17 декабря 2018 года, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 
дератизации, дезинсекции и дезинфекции (далее «Услуги») на объектах Заказчика (далее 
«Объекты»). 
1.2 Перечень Объектов и их адреса, способы, виды и объемы оказываемых Услуг приведены в 
Техническом задании (Приложение №1). 
1.3 Услуги оказываются согласно санитарным правилам и нормам, утвержденным для различных 
категорий объектов и в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
1.4 Период оказания Услуг: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, включительно. 

2. Обязательства Исполнителя. 
2.1. Провести специализированные мероприятия (далее «Мероприятия») в ходе предоставления 
Услуг на Объектах Заказчика силами Исполнителя, включающие профилактическую 
дезинфекцию, санитарно-эпидемиологическое обследование объектов, профилактические 
истребительные Мероприятия, Мероприятия по снижению численности насекомых и грызунов, 
осуществить контроль результатов проведенных Мероприятий, если иное не предусмотрено в 
Приложении к настоящему Договору. Исполнитель также обязан провести дополнительные 
санитарно-противоэпидемические Мероприятия, при наличии заявки на их проведение со стороны 
Заказчика и по результатам санитарно-эпидемиологического обследования. Все поданные заявки 
учитываются в соответствующем журнале, предоставленном Заказчиком. Отметки о выполненных 
Мероприятиях вносятся в указанный журнал и заверяются подписями ответственных лиц Сторон. 
2.2. Обеспечить устойчивое снижение численности грызунов по истечении трех месяцев после 
начала истребительных Мероприятий при проведении работ по всей площади объекта (включая 
незастроенную территорию) и выполнении Заказчиком требований к санитарному и техническому 
состоянию объектов. 
2.3. Проводить Мероприятия в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и 
применять только разрешенные Минздравсоцразвития РФ дезинфекционные средства 
(родентициды, инсектициды, ларвициды, репелленты и дезинфектанты). 
2.4. Исполнитель самостоятельно определяет стратегию и тактику проведения Мероприятий с 
целью достижения наилучшего результата. 
2.5. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с правилами безопасности в отношении 
применяемых на объекте средств борьбы с грызунами и насекомыми, другими средствами 
дезинфекции. 
2.6. Подготовить и совместно с Заказчиком оформить соответствующие документы о проведенных 
Исполнителем Мероприятиях. 
2.7. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за отчётным, представлять Акт сдачи-
приёмки услуг. 
2.8. Выполнение Мероприятий по дератизации, дезинсекции, дезинфекции на Объектах 
осуществляются круглосуточно, а также в выходные и праздничные дни. 

3. Обязательства Заказчика. 
3.1. Обеспечить подготовку всех помещений, в соответствии с рекомендациями Исполнителя, для 
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проведения работ. 
3.2. Обеспечить доступ во все предполагаемые к обследованию и санитарной обработке 
помещения, освещенность этих помещений, исправность лестничных маршей, перил, полов, 
соблюдение правил пожарной и электробезопасности, подготовку и инструктаж сотрудников 
Заказчика по технике безопасности, присутствующих при проведении работ. В складских 
помещениях обеспечить доступ к стенам, углам и техническим вводам, для чего следует 
устраивать вдоль стен, между штабелями пищевых продуктов и других грузов постоянные 
проходы шириной не менее 70 см. 
3.3. Обеспечить сохранность орудий лова и другого инвентаря Исполнителя. 
3.4. Назначить ответственное лицо, обязанное следить за соблюдением санитарных норм и правил 
в помещениях и на территории Заказчика, присутствовать при проведении Мероприятий 
Исполнителем и ответственное за соблюдение правил техники безопасности сотрудниками 
Заказчика при проведении Мероприятий. 
3.5. Заблаговременно извещать Исполнителя о проведении ремонтных работ в помещениях 
Заказчика, а также о других изменениях, в том числе в случае ликвидации, реорганизации 
Заказчика, изменения юридического, фактического или почтового адреса, платежных и иных 
реквизитов, смены ответственных лиц. 
3.6. Оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и на условиях настоящего Договора. 

4. Условия оплаты и стоимость услуг. 
4.1. Стоимость Услуг за весь период действия договора составляет 3 801 600,00 рублей (Три 
миллиона восемьсот одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС в соответствии с 
действующим законодательством. Ежемесячная стоимость Услуг по настоящему договору 
составляет 158 400,00 рублей (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек) с учетом 
НДС в соответствии с действующим законодательством. 
Стоимость 1 кв.м. площади оказания Услуг в месяц составляет 0,72 рублей с учетом НДС в 
соответствии с действующим законодательством. В стоимость включены затраты Исполнителя на 
приобретение материалов, препаратов, инструментов и прочих расходных материалов, а так же 
все накладные расходы. 
4.2. Оплата производится Заказчиком по выставленным счетам Исполнителя в следующем 
порядке: 30 (Тридцать) % от стоимости услуг по настоящему договору в период с 05 по 10 число 
текущего месяца, 70 (Семьдесят) % от стоимости услуг по настоящему договору в период с 05 по 
10 число месяца, следующего за текущим на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-
приемки услуг. 
4.3. Платеж осуществляется путем банковского перевода денежных средств с расчетного счета 
Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае выполнения Заказчиком требований Исполнителя и действующего законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также всех 
санитарных норм и правил, регламентирующих ответственность и обязательства Заказчика при 
проведении санитарно-противоэпидемических работ, риск отрицательных последствий, связанных 
с возникновением угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, несет 
Исполнитель. 
5.2. Стороны оставляют за собой право взимать штрафные санкции за нарушение договора в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 
5.3. В случае невыполнения Заказчиком условий ст. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель имеет 
право приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
5.4. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, 
которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого 
нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц 
или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной 
форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) 
коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, 
частным компаниям и их представителям. 
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В случае нарушения одной из Сторон Антикоррупционных обязательств, другая Сторона вправе в 
одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по-настоящему Договору 
до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об. 
этом письменное уведомление. 

6. Гарантии. 
6.1. Показателем эффективности проведенных профилактических Мероприятий является 
отсутствие грызунов и насекомых в течение срока, установленного действующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами при условии соблюдения на объектах Заказчика 
требований, предусмотренных пунктами 3.2., 3.3 (основные мероприятия по защите объектов от 
грызунов) и СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий", утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 22.09.2014 г. (СанПиН). 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. 
7.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, которые не 
существовали во время подписания Договора, возникли помимо воли Сторон, наступлению и 
действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения 
которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся 
действию непреодолимой силы. 
7.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в 
письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности указанных обстоятельств. 
Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также продолжительность их действия 
должны подтверждаться заинтересованной Стороной документами соответствующих 
компетентных организаций или государственных органов. 
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на весь период времени, 
в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами. 
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы (их последствия) будут действовать более 3 (Трех) 
месяцев, то Стороны должны решить судьбу настоящего Договора. Если при этом они не придут к 
согласию, то Сторона, которая не была затронута упомянутыми обстоятельствами, получает право 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом 
другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты 
расторжения Договора. 

8. Разрешение споров. 
8.1. Стороны вправе урегулировать связанный с настоящим Договором спор в досудебном порядке 
посредством направления письменной претензии. В этом случае спор, возникающий из 
настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда г. Москвы после 
принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении десяти календарных дней 
со дня направления претензии. 

В указанный срок Сторона, которой адресована претензия, должна рассмотреть претензию по 
существу и обеспечить вручение мотивированного ответа Стороне, составившей претензию. 

Претензионная переписка может вестись почтой или передаваться нарочно. 
Днём направления претензии считается день передачи претензии в почтовое отделение связи 

либо вручения нарочно. 
Иск предъявляется в Арбитражный суд г. Москвы по истечении срока рассмотрения 

претензии или с момента её отклонения. 
9. Срок действия, изменение и расторжения договора. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 1 января 2019 года, и действует по 31 декабря 2020 года, 
включительно. 
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
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9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон и в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

10. Заверения об обстоятельствах. 
10.1. Исполнитель при заключении настоящего Договора заверяет Заказчика о следующих 
обстоятельствах: 
- Исполнитель обладает производственными (материально-техническими) и финансовыми 
ресурсами, необходимыми и достаточными для исполнения принятых на себя в рамках 
настоящего Договора обязательств; 
- Исполнитель обладает персоналом, правовые отношения с которым оформлены в установленном 
действующем законодательством порядке, необходимым и достаточным для исполнения 
принятых на себя в рамках настоящего Договора обязательств; 
- местонахождение и иные сведения об Исполнителе, размещённые в форме открытых 
данных на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», соответствуют действительности. 
10.2. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что заверения, указанные в 
п. 10.1 настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ГК РФ. Исполнитель осведомлён, что 
данные им заверения имеют существенное значение для Заказчика и Заказчик при заключении 
настоящего Договора полагался на них. 
10.3. В случае недостоверности заверений, указанных в п. 10.1 настоящего Договора, 
Исполнитель обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причинённые 
недостоверностью таких заверений. 

Приложение: 
11.1 Приложение №1 - Техническое задание на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и 
дезинфекции. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
ООО «ТЕМПОСТ» 
Юр. Адрес: 115409, г. Москва, 
д.48, к. 1, пом. 7 
ИНН: 7724211538 
КПП: 772401001 
р/с 40702810938090009054 
в ПАО «Сбербанк», 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 54767494 

Каширское шоссе, 

Заказчик: 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
Юридический адрес: 127427, г. Москва, 
ул. Академика Королева, д. 12 
Фактический адрес: 127427, г. Москва, 
ул. Академика Королева, д. 12 
ИНН; 7717022723 
КПП: 771701001 
р/с: 40502810500110000138 
в Филиал «Корпоративный» 
ПАО «Совкомбанк» г. Москва 
к/с: 30101810445250000360 
БИК: 044525360 

ПОДПИСИ СТОРОН 
от Исполнителя 
Заместитель директора 
ООО «ТЕМПОСТ» 

от Заказчика 
Заместитель главного инженера -
директор департамента 
материально-технического обеспечения 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

/ Д.М.Рязанцев / 
М.П. 

J А. А. Григорьян/ 
м.п. 
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Приложение № 1 к Договору 

от €>f- 2019 г. № 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции 

№ 
пп. 

Наименование раздела в 
техническом задании 

Описание услуг 

Предмет закупки, 
наименование 
оказываемых услуг. 

Оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции. 

Место оказываемых услуг. Услуги оказываются на объектах по адресам: 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 стр. 1 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 стр. 2 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 стр. 3 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 стр. 4 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19 стр. 1 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19 стр. 2 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 23 стр. 1 
-г. Москва, ул. Академика Королева, д. 23 стр. 3 
- г. Москва, ул. 1-ая Останкинская, д. 1, стр.1, 
- г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 3 
- г. Москва, пр. Дубовой рощи, вл. 25 а 

Срок оказания услуг. с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, включительно. 

Объем оказываемых услуг. Общая площадь услуг(ежемесячно): 220 000,00 кв.м. Из них: 

Дератизация 

Дезинсекция 

Дезинсекция 
комаров и ос) 

(от 

Дезинфекция 

внутренние помещения 

наружная территория 
внутренние помещения 

наружная территория 

наружная территория 

внутренние помещения 

205 115,00 м" 

14 885, 00 м' 
205 115,00 и1 

14 885, 00 м' 

14 885, 00 м' 

205 115,00 м' 
Краткая характеристика 
оказываемых услуг. 

Все Мероприятия проводятся препаратами Исполнителя, 
острого и длительного остаточного действия, не имеющими 
запаха, разрешенными к применению на территории РФ, 
зарегистрированными и сертифицированными в установленном 
порядке, дезинсекционных и дератизационных средств, при 
наличии методических указаний (инструкций) по их 
применению, утвержденных методов контроля качества, в т.ч. 
методов лабораторного контроля содержания действующих 
веществ в дезпрепаратах, даты изготовления, реквизитов 
изготовителя и поставщика; 
Качество препаратов, используемых при выполнении 
Мероприятий по дезинсекции и дератизации, должно быть 
подтверждено декларацией о соответствии (группа 2386) ПП 
№982 от 01.12.2009 года; 
Перед началом выполнения Мероприятий все применяемые 
материалы Исполнитель согласовывает с Заказчиком и 
предоставляет ему все необходимые данные по применяемым 
средствам; 
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выезд специалистов на выполнение Мероприятий по 
дератизации, дезинсекции, дезинфекции на ФГУП 
«Телевизионный технический центр «Останкино» 
незамедлительно после получения заявки от диспетчерской 
Заказчика; 
Производство истребительских мероприятий по дератизации 
Исполнитель должен провести одновременно во всех 
помещениях объекта и на прилегающей территории, 
заселенных грызунами. 
Исполнитель должен выполнить дезинсекцию подвалов 
методом сплошной обработки. В результате проведенных 
Мероприятий по дезинсекции должно быть достигнуто полное 
уничтожение членистоногих; 
Исполнитель обязан проверить рабочее состояние охранно-
защитных дератизационных систем на объектах, 
оборудованных ОЗДС; 
Исполнитель должен проводить контроль результатов 
дератизации и дезинсекции: показателем эффективно 
проведенной дератизации и дезинсекции является отсутствие 
грызунов и членистоногих в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации и дезинсекции; 
В ходе выполнения Мероприятий не допускать повреждения 
имущества Заказчика. В случае такого инцидента составляется 
двусторонний акт, подписываемый уполномоченными 
представителями сторон; 
Исполнитель компенсирует Заказчику затраты на устранение 
повревдений путём уменьшения стоимости выполняемых 
Услуг и на сумму фактических затрат Заказчика или 
собственными силами восстанавливает причиненный ущерб в 
соответствии с согласованной сметой работ на восстановление 
имущества Заказчика; 
Исполнитель несёт полную ответственность за возможное 
причинение ущерба третьим лицам в ходе выполнения 
Мероприятий; 
Исполнитель несёт полную имущественную ответственность 
перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика и за 
соблюдение правил противопожарной безопасности, техники 
безопасности в ходе выполнения Мероприятий. 

Требования к качеству 
оказываемых услуг. 

6.1. Общие требования. 
Проведение Мероприятий по дератизации, дезинсекции, 
дезинфекции должно соответствовать требованиям 
нормативных документов, Постановлениям Правительства 
Российской Федерации и Правительства города Москвы с 
подписанием Акта сдачи-приемки Услуг. 
У организации должен быть опыт в области проведения 
Мероприятий по дератизации, дезинсекции и дезинфекции; 
Необходимо строгое соответствие срокам исполнения 
принятых обязательств; 
Требуется наличие сертификатов соответствия, разрешение на 
применение используемых оборудования и материалов. 
Исполнитель обеспечивает надлежащее качество 
дезинфекционных Мероприятий. 
При проведении Мероприятий по дератизации Исполнитель 
осуществляет: 
обследование объекта: осмотр, сбор информации у персонала 
объекта о наличии грызунов или следов их пребывания (жилых 
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нор, погрызов, помета); 
разработка тактики дератизации; 
собственно дератизация; 

• контроль результатов проводимых мероприятий; 
выдача Заказчику предложений по защите объекта от 
проникновения грызунов в целях повышения эффективности 
дератизационных Мероприятий. 
При проведении Мероприятий по дезинсекции Исполнитель 
осуществляет: 
предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование 
с целью обнаружения насекомых, выявления мест их 
локализации и численности с применением провоцирующих 
средств; 
выбор метода и тактики борьбы с членистоногими: применение 
влажного или сухого или приманочного методов в зависимости 
от численности насекомых и вида объекта; 
выполнение инженерно-технических и санитарно-
гигиенических дезинсекционных мероприятий. 
выдачу Заказчику предложений по защите объекта от 
проникновения и размножения насекомых. 
дезинсекция территории от насекомых (клещей, ос, комаров) 
включает в себя обследование территории до и после 
обработки, и собственно обработку территории от насекомых с 
применением профессиональной высокопроизводительной 
аппаратуры, генерирующей инсекто-акарицидный туман. 
Проведение дезинфекционных мероприятий включает: 
хранение, транспортировку, фасовку, упаковку, приготовление 
рабочих растворов, приманок и других форм применения, 
импрегнацию одежды, камерное обеззараживание вещей, 
санитарную обработку людей, обработку объектов 
(помещений, транспорта, санитарно-технического 
оборудования и других), открытых территорий в целях 
обеспечения дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также 
дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию 
изделий медицинского назначения. 
Исполнитель несет ответственность за качественное 
выполнение Услуг. Предоставление гарантий качества 
Исполнитель на весь выполняемый объем Услуг - 100%. 
Выполнение Мероприятий не должно препятствовать 
тренировочному процессу, создавать неудобства в работе 
спорткомплексов или представлять угрозу для сотрудников 
Заказчика и занимающихся спортом; 
Исполнитель должен согласовать с администрациями 
спорткомплексов дату и время выполнения Мероприятий. 
6.2 Требования по объему гарантий качества Услуг. 
Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 3 (три) 
месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг; 
Гарантия распространяется на весь объем оказанных Услуг. 
Исполнитель гарантирует своевременное устранение 
недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных 
Услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта; 
Исполнитель обязан безвозмездно устранить дефекты, 
выявленные в течение гарантийного срока. На Мероприятия, 
проведенные по устранению дефектов, гарантийные 
обязательства продлеваются на время выполнения этих 
Мероприятий. 
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Применяемая технология и методы выполнения Услуг должны 
соответствовать техническому заданию, стандартам, и иным 
действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. 
Требуемое качество Услуг должно обеспечиваться 
Исполнителем путем осуществления комплекса технических, 
экономических и организационных мер эффективного контроля 
на всех стадиях выполнения Услуг. 
Исполнитель обязан предоставить соответствующие 
сертификаты на соответствие используемого оборудования 
санитарным и противопожарным нормам. 
Исполнитель может принять на себя по Договору обязанность 
выполнить Услугу, отвечающую требованиям к качеству, более 
высоким по сравнению с установленными обязательными для 
сторон требованиями. 
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию 
Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 
выполнения Услуг Исполнитель допустил отступления от 
условий Договора, ухудшившие качество Услуг и 
согласованные сроки. 
Для проверки соответствия качества оказанных Услуг 
требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 
6.3. Требования соответствия нормативным документам. 

Все выполняемые Мероприятия и оборудование должны 
соответствовать требованиям нормативно-технических 
документов: 
S Мероприятия должны производиться в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 
г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Постановлением Правительства 
Москвы от 30.12.2003 №1065-ПП «О совершенствовании 
организации и проведения дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных мероприятий на 
объектах города Москвы», методическими указаниями и 
действующими инструкциями, утвержденными в 
установленном порядке на территории Российской 
Федерации; 

S Исполнитель обязан обеспечить соответствие результатов 
оказанных Мероприятий требованиям качества, 
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 
сертификации, безопасности (санитарным нормам и 
правилам, государственным стандартам и т.п.), 
установленным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

У Качество выполняемых Мероприятий должно 
удовлетворять требованиям действующих нормативных 
документов с предоставлением гарантийного срока качества 
выполненных Мероприятий: 

• СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности»; 
• СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 
• СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий»; 

• СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней»; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». 

Требования 
Исполнителю 

Выполнение Мероприятий по дератизации, дезинсекции, 
дезинфекции не должно препятствовать или создавать 
неудобства в работе учреждений или представлять угрозу для 
работников и посетителей. Исполнитель обязан обеспечить 
соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, 
контрольно-пропускного режима, внутренних положений и 
инструкций объектов Заказчика. 
Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и 
использования иностранной и иногородней рабочей силы, 
установленные законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами города Москвы. 
Исполнитель на момент открытия объекта обязан представить 
Заказчику список работников, привлеченньк к оказанию Услуг 
на данном объекте. 
Исполнитель обеспечивает наличие квалифицированного 
среднего медицинского и врачебного персонала, 
привлекаемого для проведения Мероприятий на объектах 
Заказчика: 
•медицинский дезинфектор, прошедший профессиональную 
подготовку медицинского дезинфектора. 
•инструктор-дезинфектор, имеющий среднее медицинское 
образование по специальности «Медико-санитарное дело» 
•врач-дезинфектолог и врач эпидемиолог, имеющий высшее 
медицинское образование, прошедший послевузовскую 
подготовку или специализацию специальности 
«Эпидемиология», прошедший курсы повышения 
квалификации по специальности «Эпидемиология» (1 раз в 5 
лет). 
До начала оказания Услуг Исполнитель обязан предоставить 
Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, 
ответственного за выполнение Мероприятий на объекте, с 
соблюдением Правил техники безопасности, Правил 
противопожарной безопасности. 
Все Мероприятия проводятся с использованием ресурсов 
Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, 
оборудование) и за счет Исполнителя. 
Исполнитель несет ответственность перед компетентными 
государственными и муниципальными органами, в том числе 
контролирующими, за соблюдение правил и порядка 
проведения Мероприятий. 
Исполнитель принимает на себя функции по всем видам 
Мероприятий, с выполнением Мероприятий по дератизации, 
дезинсекции, дезинфекции ФГУП «Телевизионный 
технический центр «Останкино», соблюдением сроков 
исполнения принятых обязательств, а так же качественное 
выполнение всего комплекса Мероприятий. 

Требования к безопасности 
оказываемых услуг 

При проведении Мероприятий Исполнитель обязан выполнять 
требования экологической безопасности и охраны здоровья 
населения, законодательных и нормативных правовых актов 
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РФ и города Москвы, а также предписания надзорных органов. 
Запрещается проживание работников Исполнителя на 
Объектах. 
Исполнитель в период проведения Мероприятий обеспечивает 
соблюдение норм в области охраны труда, охраны 
окружающей среды, техники безопасности и пожарной 
безопасности, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ: 
за соблюдением санитарных норм и правил по технике 
безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и 
безопасное проведение Мероприятий на объекте 
ответственность несет Исполнитель; 
при выполнении Мероприятий на спорткомплексах Заказчика, 
Исполнитель должен знакомить сотрудников учреждения с 
правилами безопасности после применения спецсредств; 
ответственность за соблюдением мер безопасности при 
выполнении Мероприятий возлагается на Исполнителя; 
для выполнения Мероприятий применять препараты, 
разрешенные ГСЭН РФ; 
все материалы и оборудование, применяемые в ходе 
выполнения Мероприятий, должны быть сертифицированы, 
экологически безопасны и обязательно соответствовать 
требованиям санитарных, а также противопожарных норм. 
Изделия, в которых используется одно- или трехфазное 
напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов 
безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности" и ГОСТ 12.2.007.6-75 "Система 
стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные 
низковольтные. Требования безопасности». 
Все препараты применяемые при дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации должны иметь соответствующие сертификаты 
соответствия, не иметь запаха и не оставлять следов на 
обрабатываемых поверхностях (опасных для здоровья людей 
остатков, налетов, пленок); 
допускается использование средств III-IV класса опасности, 
разрешенных к использованию в установленном порядке на 
территории РФ при оказании Услуг должны соблюдаться меры 
безопасности для избегания несчастных случаев (отравления 
людей, находящихся на объекте). 
Исполнитель обязан соблюдать требования техники 
безопасности, противопожарной безопасности и правила 
поведения персонала на объекте при оказании услуг. 

от Исполнителя 
Заместитель директора 
ООО «ТЕМПОСТ» 

от Заказчика 
Заместитель главного инженера -
директор департамента 
материально-технического обеспечения 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

_/ Д.М.Рязанцев / 
М.П. 

J АЛ. Григорьян/ 
М.П. 
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 

к договору на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции (реестровый номер 
извещения 31807269917) 

г. Москва 2В декабря 2018 г. 

В соответствии с п. 27 Информационной карты Документации о проведении «Запроса 
предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по дератизации, 
дезинсекции и дезинфекции» договор может быть заключен не ранее чем через 10 календарных 
дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола. При этом, 
согласно п. 1.4. проекта договора период оказания Услуг: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 
года, включительно. 

В связи с тем, что дата заключения договора выпадает на нерабочий день и в соответствии со ст. 
193 ГК РФ Федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный технический 
центр «Останкино» предлагает внести следующие изменения в проект договора: 

№ пункта 

проекта 

договора 

Текущая редакция Предлагаемая редакция 

9.1. 

Настоящий договор вступает в силу 
с момента подписания и действует 
по 31 декабря 2020 года, 
включительно. 

Настоящий договор вступает в 
силу с момента подписания и 
распространяет свое действие 
на отношения сторон, 
возникшие с 1 января 2019 
года, и действует по 31 декабря 
2020 года, включительно. 

от Исполнителя 
Заместитель директора 
ООО «ТЕМПОСТ» 

_/ Д.М.Рязанцев / 
М.П. 

от Заказчика 
Заместитель главного инженера -
директор департамента 
материально-технического обеспечения 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

/А.А. Григорьян/ 
М.П. 
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