
ДОГОВОР № 52 
на техническое обслуживание 

автоматической установки пожарной сигнализации, 
г. Сочи «01» января 2017г.

"ЗАКАЗЧИК" М униципальное дош кольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад № 93 г. Сочи, в лице заведующей Красовской Ольги Владимировны, 
действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО «Телеком сервис + 
Безопасность», именуемое в дальнейщем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Звягинцева Дениса Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор на основании пункта 4 
части! статьи 93Федерального закона от 05.04.13 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГО ВО РА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание (далее - 
ТО) и периодическое техническое освидетельствование системы автоматической установки 
пожарной сигнализации на объекте Заказчика: здание детского сада № 93 по адресу; г. 
Сочи, ул. Калинина, д. 34.

Содержание и объем работы;
ТО -  проводится с целью поддержания работоспособного состояния устройств, в 

процессе их эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике и 
контролю их технического состояния и устранению характерных неисправностей, 
определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами 
ТО.

Техническое освидетельствование -  проводится после сдачи установки в 
эксплуатацию.

1.2.1. Объем, содержание, и характеристика работ определяются нормативными 
документами (Правила технического содержания, РД 009-02-96 Установки пожарной 
автоматики.). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
производится ежемесячно.

2. ЦОРЯДОК СДАЧИ И П РИЕМ КИ  РАБОТ

2.1. Объем и качество проведения Т О  проверяется Заказчиком, после чего Стороны 
заполняют «Журнал регистрации работ по ТО » в установленном порядке и заверяют записи 
своими подписями.

2.2. Ежемесячно по результатам проведения ТО Сторонами при отсутствии замечаний 
по выполненным работам со стороны Заказчика составляется акт выполненных работ. В 
случае наличия замечаний по выполненным работам по настоящему Договору, Заказчик 
имеет право не подписывать акт выполненных работ, предоставив Исполнителю перечень 
недостатков. При этом Стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и 
сроков их устранения.

2.3. Приемка на ТО вновь смонтированного оборудования (если монтаж производился 
не Исполнителем), осуществляется по акту рсмотра оборудования, на основании которого 
будет откорректирована стоимость ТО и при необходимости уточнен порядок оплаты..

2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие документы:



- счет;
- акт сдачи-приемки работ.

3. СТОИМ ОСТЬ РАБОТ И П ОРЯДО К РАСЧЁТА

3.1. Стоимость ТО каждой из систем, установленных на объекте, определяется 
приложением №1 к настоящему договору и является его неотъемлемой частью Исполнителя 
и Заказчика и составляет ежемесячно: 2000 (две тысячи) руб. 00 коп. В год сумма составит: 
24000 (двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп. Стоимость услуг «Исполнителя» НДС не 
облагается в связи с распространением льгот по действующему законодательству о налогах 
(Налоговый кодекс РФ ч. II от 05.08.2000г. №  117-ФЗ (Ст. 346.12 и 346.13 Гл. 26.2).

3.2. Оплата за оказанные услуги производится ежемесячно по факту оказания услуг, в 
течение 10 дней с даты подписания акта оказанных услуг. В стоимость работ включены все 
необходимые затраты на проведение регламентных работ и приобретение запасных частей 
стоимостью не более 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 копеек). Стоимость и замена 
дорогостоящих узлов управления, проведение капитальных и текущих ремонтов 
оплачивается по договоренности с Заказчиком на основании счетов Исполнителя.

3.3. Заказчик оплачивает отдельно стоимость ремонта оборудования, вышедшего из 
строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации установки или 
некачественного ТО сторонней организацией.

4. П РАВА И ОБЯЗАННОСТИ И СП О ЛН И ТЕЛЯ  

4Л. Права Исполнителя:
4.1.1. Прекратить работы по ТО в случае невыполнения Заказчиком условий Договора. 

По результатам технического освидетельствования системы, при подтверждении 
нецелесообразности дальнейшей эксплуатации имеющегося оборудования ввиду полной 
амортизации отдельных элементов или системы в целом, по договоренности с Заказчиком, 
производится замена данных элементов или системы в целом.

4.1.2. Переносить по письменному согласованию с Заказчиком сроки выполнения
работ.

4.1.3. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель имеет право удержать с 
Заказчика пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа от суммы, предъявленной 
к оплате, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

4.2. Обязанности Исполнителя:
4.2.1. Проводить ТО в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим 

качеством.
4.2.2. Обеспечивать прибытие на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в 

рабочие дни: с 10-00 до 17-00, в выходные и праздничные с 14-00 до 17-00.
4.2.3. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, действующие у Заказчика.
4.2.4. Использовать сертифицированные материалы и оборудование.

5. П РАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Права Заказчика:
5.1.1. Контролировать фактический объем и качество работ. в1,то л н яс \п .1\  

Исполнителем.
5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.



5.1.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств 
Исполнителем, Заказчик имеет право удержать с Исполнителя пени в размере 0,1 % за 
каждый день просрочки от ежемесячной стоимости работ, но не более 10% от ежемесячной 
стоимости работ по Договору.

5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Осуществлять эксплуатацию установки в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации.
5.2.2. Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в «Ж урнале 

регистрации работ по ТО».
5.2.3. Оформлять допуск Исполнителю для входа на территорию  объекта.
5.2.4. Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной 

безопасности, действующим на объекте.
5.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую документацию по установке.
5.2.6. Назначать приказом по предприятию лицо, ответственное за эксплуатацию 

системы.
5.2.7. Заказчик производит оплату согласно п.З настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИ Я СПОРОВ.

6.1. В случае возникновения споров в связи с исполнением настоящего Договора и 
невозможностью их урегулирования. Стороны обращаются в Арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7 .1 .Эзаимоотцошения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентирукяся действующим законодательством Российской Федерации

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору 
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными при условии их соверщения в письменной форме и подписании 
уполномоченными на то представителями Сторон.

8. Ф ОРС-М АЖ ОР

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно на время действия таких обстоятельств и их последствий.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой 
силы немедленно, в письменной форме извещает другую  Сторону. Свидетельство 
компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством 
возникновения и прекращения указанных обетоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ Д О ГО ВО РА
9.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с 01 января 2017 года. 

Исполнитель выполняет определенные Договором работы / оказывает услуги в течение срока 
действия Договора.



10. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ ЗИ ТЫ  СТОРОН

9.2. Досрочное расторжение Договора возможно по инициативе одной из Сторон с

«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Телеком сервис + Безопасность»
354340, г. Сочи, ул. Демократическая,42 
ИНН 2317037645 КПП 231701001 
Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г 
Краснодар;
Расчетный счет 40702810947850002200 
БИК: 040349700;
Корреспондентский субсчет: 
30101810400000000700 
®  (862) 231-66-03;(862) 241-08-29 
Е-таИ: 2аЫ{а-80сЫ @ та |'1 п I

«ЗАКАЗЧИК»
Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 93 г. Сочи
354340 , г. Сочи, ул. Калинина,34 
ИНН 2317034316 
КПП231701001 
Р/С40701810600003000001 
РКЦ Сочи ДФБ администрации 
г.Сочи
(Л/С 925.51.078.0), (Л/С 925.61.078 0)
БИК 040396000,
ОГРН 1022Д1Ш21693

I. Красовская/


