
_
договор лъ 86-22

об оказании услуг по осуществлению
технического обслуживания средств пожарной сигнализации

г. Орёл

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА"
ФЕдЕрдлъноЙ служБы воЙск ншионАльноЙ гвАрдии россиЙскоЙ ФЕдЕрАции (да_

лее сокращеппо _ ФГУП "ОХРАНА" РОСГВАРДИИ), имеrтуемое в дальнейшем <<Исполнитель), в лице ди-

ректора ФИЛИАJIА ФryП (ОХРАНА> РОСГВАРДИИ ПО ОРЛОВСКОИ ОБJIАСТИ Ковальского Виктора
Борисовича, действующего на основании Устава, Положения о филиале и доверенности Ns 42]д от 24.05,
202lг., с одной стороны, и

АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО
РДЙОнд ОРЛОВСКОЙ ОЬЛДСТИо именуемшI в дальнейшем <<Заказчик), в лице главы администрации Ла-

ушкиной Лилии Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при одновременном упоми-
нании именуемые кСтороны>, пришли к взаимному соглашению о нюкесле.ryющем:

1. прЕдмЕт договорл
1.1, кИсполнитеJIь)) оказывает усJryги по техншIескому обслryживаншо средств пожарной сигнаJIизации

(ПС), которое закJIючается в осуществлении организационно-техническI,D( мероприятlй шIаново-

профилаlсгического характера по поддержанию комшIекса техниtIеских средств сигнаJIизаIц{и (лалее - <<Ком-

гшlекс>>), установJIенного на объекте <<Заказчика> (далее - <Объект>) в состоянии, соответствующем требоваrи-
ям техншIеской документации на <<Комплекс) в течение всего срока эксгшlуатаlцiи, согласно Приложеншо Jtlb 2

(Условия предоставленшI усJryг по техншIескому обслryживанrло средств охраны). Перечень <Объектов> указы-
ваются в ПршIоженшл Ns 1 (Перечень объектов и стоимость предоставJIяемьгх усrryг).

Состав KoMIuIeKca технических средств охраны укtвывается в Приложеш,rи М 3 к ,Щоговору (Состав
<Комплексо).

1.2, <Заказчик)) принимает на себя обязательства по созданию надлежащих условий для исполнения обя-
зательQтв <<Исполнителем)) и своевременной оIшате предоставляемых им услуг.

2. оБщиЕ положЕния
2. 1. Пользование пожарной сигнаJIизацией разрешено только работникам <<Заказчика>>. Список лиц,

ответственньж за пользование пожарной сигнаJIизацией представляется <<Заказчиком>> <<Исполнителю) до нача-
ла оказания усJryг по настоящему ,Щоговору, приJIагается к,Щоговору и явJIяется его неотъемлемой частью. Не-
медленно письменной форме уведомлять <(Исuолнигеля>> обо всех измененIшх в представленных сведеншж.

2.2. <<Исполнитель) один раз в поJгугодие совместно с представитеJIями <<Заказчика), проводит проверки
техншIеского состояния средств пожарной сигнаJIизации, установленной на кОбъектах)) с составлением соот-
ветствующего акта и укtванием вьUIвленных недостатков и сроков их устранения.

2.3. Техническое состояние кОбъекта> должно обеспечЙвать работоспособность средств пожарной
сигнаJIизации, установленной на кОбъекте> и соответствовать требованиям, действующих в системе
РОСГВАРДИИ.

2. 4. Основными задачаNIи технического обсrryживанIuI явJIяются :

2.4.1. Обеспечение устойчивого функционирования пожарной сигнализilIии на обс;ryживаемых поме-

щениях.
2.4.2. Кокгроль техниrIеского состояния средств пожарной сигнаJIизаIц&I и определение их да.гlьнеЙ-

шей пригодности к экспгryатации.
2.4,3. Выявление и устранение неисправностей и приtIин срабатываниЙ сигнализации.
2.5. Указания <<Исполнителя)), предусмотренные требованиями действующих нормативных докумен-

тов по соблюденшо прав}uI эксrrгryатации и содержаншI пожарной сигна.гrизации, а также по устранению недо-

статков в техншIеской укрепленности <<Объекта>о отрицательно вли,цощих на работоспособность средств по-

жарной OигнаJIизации, явJUIются для кЗаказчикаD обязательными.
2.6, При возникновении неисправности приемно-коЕгрольных приборов, шлеЙфов пожарноЙ сигнали-

зации <<Исполнlтгель>> обязуется произВодигь их ремонт за счет <<Заказчика>>. На период ремонта <<Исполни-

тель) замеrшет неиспрtlвный прибор и датчики на работоспособные. В сrryчае техниtIеской певозможности ре-
монта прибор иJIи датчик списывается в установленном порядке и замеIUIется на новый, оплачиваемый <<Заказ-

чиком).
Настоящим договороМ предусматривается, что <<Заказчик) не имеет права осуществJIять ремонт техни-

ческих средств пожарной сигнiUIизации и приемно-контрольньж приборов своими сиJIами и средствtlI,Iи, в про-

тивноМ сJryчае <<ИсполниТель), осуЩествJIяющИй обсrryжиВание технИЕIескIд( средств пожарной сигнаJIизации,

ответственности за прав}UIьное функционирование системы в целом не несgт.

-Дr,л;169rr " 2Й24.

3. оБяЗАнносТи (ФIсПолниТЕЛя)



3.i. Организовывать и проводить техническое обслуживание кКомплекса) в соответствии с Приложе-
Nч 2 (УсловиJI предоставления услуг по техниtIескому обсrryживанию средств охраны).

3.2. ОсуществJlять техниt{еское обсrryжIшаrпrе <<Комгшtекса) своими конгрольно-измерительrъIми приборал.tи,

инструмеЕтаJ\,lи и расход{ыми материzuItlми.
3.3. Восстанавливать работоспособность используемого оборудования в случае его отказа в возможно

короткrпi срок, но не более l (одtштх) суток. Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от <<За-

казчика)) на устранение недостатков и неиаправностей <<Комплекса>.

З.4, В с.гryчае невозможности неисправности <<Комгшекса), обеспечлпь прибытие на <<Объект) своего
представитеJuI в возможно KopoTKrй срок, не поздrее 3-х часов после поJD/чения зшIвки на ремоirг.

3.5. Принять необходимые меры по обнаружению неисправностей, ремоЕry и восстановлению работо-
способности <<Комплексa>>.

3.6. Обучrь <<ЗаказчшсаD правилам пользованиrI техниЕIескими средства},Iи сигнаJIизации.
З,7, В сJIучае невозможности производства ремонта приборов ПС кИсполнlтгель> предоставляет <<За-

казчику) мотивированный акт с укЕванием пршшн невозможности ремонта, на основании которого <<Заказчи-

ком)) производится списание прибора.
3.8. Собrподать во время проведениJI работ правиJIа техники, электро- и пожаробезопасности.
3.9, По обращенlло <<Заказчика)), принимать участие в обследовании техниЕIеского состояния объекта,

определять необходимые меропрI,IJIтия по устранению выявленных недостатков.
Оказывать <Заказчику) помощь в обеспечении надежной эксшryатации, проведении инструктФкей, состав-

лении инотрукчий, иных служебньж вопросов, связанных с эксшIуатацией и работоспособностью средств ПС.
3.10. На основании закJIючения комиссии, состоящей из представrгелей <<Исполнлrгеля) и <<Заказчика>>

о невозможности дальнейшей эксшryатации из-за физического износа шIи необратимого изменения техниче-
скш( параметров, вOледствие воздейотвия кпиматшIескшх IаJIи производственньIх факторов, искJIючающI,D(
надежную защI,t:ry охраняемого <Объекта), производить капит€шьный ремолтг комшlекса ТСО.

3.11. Капrгальный ремонт комшIекса ТСО проводится не реже одного ра:}а в 8 лет и осуществJutется за

счет средств <<Заказчика>>. Условия и сроки проведеншI капитапьного ремонта комIIJIекса ТСО определяются
отдельньш договором, закпючаемьIм ме}цду <<Заказчиком>> и <<Исполнителем).

3,12. Капrгальный peMo}IT шлейфа сигнаJIизации проводится не реже одного раза в б лет и осуществля-
ется за счет средств <<Заказчика>>. УсловLIJI и сроки проведениJI капитаJIьного ремокга шлейфа сигнаJIизации
определяются отдельным договором, закIIючаемым межд/ <<Заказчиком>> и <<ИсполнителемD,

3.13. По окончании капитаJIьIтого ремонта <<Комплекса>> иlили шлейфа сигнtшизации комиссией, состоя-

щей из представителей <Исполнителя) и <<Заказчика>), осуществJuIется их ввод в экспIryатацшо, О чем подписы-
вается соответствующий акт.

З.14. В сJryчае необходимости <<Исполнителем> за счет средств <<Заказчrдtа)) производится средниЙ ремонт
комIшекса ТСО, Условия и сроки проведения среднего ремонта <<Комплекса) определяются отдельным до-
говором, закIIючаемым между <<Заказчиком>> и <<Исполнителем )).

З.15. Своевременно и качественно проводить текущIй ремонт ТСО и шлейфов сигн€uIизации цlя обеспе-
ченIдI иJIи восстановпенIдI их работоспособности. Стоимость текущего ремоrrта ТСО и шлейфов сигнiшизаIцд,I
входит в стоимость технического обслгуживания пожарной сигнilJIизации, указtlнного в приJIагаемом к договору
переIше (Пршlожеrтле Nч 1), явллощеюся неотъеN[лемой частью настОяцего,Щоговора.

З.lб. Во время проведения технического обслryживанLш средств сигнtшизаIs,Iи представители <<Исполни-

теля) подчиЕяются правилам вrtутреннего трудового распорядкq действующего на предприятии <<Заказчика>.

4. оБяЗАНности <BАкАЗЧикА)
4.1. fuя оформления договора <<Заказчик>> предоставляет <<Исполнителю) копии правоустанавлива-

ющих документов, копии правоустанавливающих документов на <Объект)), свидетельств о регистрации, по-
становке на учет в н:шоговом органе, учредительных документов, лицензии, документов, подтверждающих
полномочI,IJI лица, подписывающего,Щоговор, а также иную необходимую техническую документацию и ин-

формацию на <<Комплекс), установленный на кОбъекте>. В течение срока дейотвия договора <<Заказчик>>

ответственен за объективность и своевременное предоставление сведений о произошедших изменениях в

правоустанавливающих документах на <<Объект>>, в учредительных докумеЕтах и документах удостоверя-
ющих личность и обязан в письменной форме сообщать о Hloc <<ИсполнитеJпо).

4.2. В трехдневный срок в IIисьменной форме уведомJIять <<Исполнителя) о произошедшID( изменени-

ях в указанных данньD(
Еслла <Заказчик)) не сообщаgг о прLвошедпIФ( }вменениjD( все редомления, направJIел*ше <<Испо;шрrгелем>>

по последIему IшBecTHoMy догýвору, сtмтalютgя полученньши <€алсаз.пдсом>, а <Заказ.пдс) - уведомJIенным надIежа-
шлш,r образом.

4.3. <€аказ.пшс>> обязуется предоставить <ФIспо.гплrгелпо> данные о сrrужебных, мобильных и домalшних
нойерах телефонов, а также адресах доверенньгх лиц, уполномоченньш осуществJIять прием (сдачу) кОбъекта>

под охраЕу, вскрывать,и участвовать в осмотре <Объекта>>. В течение срока действия,Щоговора в письменноЙ

форме уведомJIять <йсполпl,rгеля) о произошедшID( изменениях не позднее чем через 3 (три) кtшендарных дIuI

со дшI настуIIпеншI такш изменений"



r 4,4. Выполнr{ть определеЕные кИспоrшлтгегlем) и отраlкаемые в Акте обследования <<объектa> меропри-
jr"' по техниtIеской укреПленностИ <Объекта>>, его оборуДованию средствами <<Комшlекса>, по соблюденшо

Sf у"поuлй хранения материtшьных ценностей.
r 4.5. СоблЮдать рекоМендациИ <йсполпrrгеля) пО правила]\{ технической эксгшlуатации и содер}каншI

оборулования Комплекса в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федеращ,rи, мвд
России и ФГУП <Охрана> МВ,Щ Роосии.

4.б. Соблюдать правиJIа пользования KoMIUIeKcoM ТСО, не вносить изменений в схему блокировки

<объекта>.
4,7. Своевременно сообщать <<исполнигелю} о возникших неисправностяхо обеспечйгь возможность

доступа на кобъекТ> работниКов <<ИсполНигеляD для провеДения работ по техншIескому обсrryживанию ком-

плекса ТСо, в цеJUD( вьшоJшенIбI им обязательсtв, цриrUIтъD( на себя в соOтветствии с настояIцп{ ,Щоговором.

<<Заказчик>> обязан незамедлительно уведомлять <<Исполнителя>> обо всех сJryчшIх неисправности сигна-

лизации по телефону: 8_920_828_25_00, 8 (4862) 59_63_93, 59_63_92о 59_б3_98.

4.8. При необходимости оказать содействие <йсполп*rгеrпо) в осуществлении работ по восстановлению

работоспособности <<Комгlтlексо>.

4,9. Осуществлять определенные настоящим договором и актами обследованиJI меропрvýI,мя, выпол-

нять требования <<исполнителя )> по технической укрегшlенности кобъекта>.

4.10. Не разглашать посторонним лицам правила пользованIФI комшlексом ТСо.
4,1 1. Не доttускать к KoMIUIeKcy ТСО для ycTpaHeHIбI неисправностей, внесение изменений в схему бло-

кировкИ <объекта> постороннИх лиц, не произвОдить указанные работы своими сиJIами. В сrryчае обнаружения

неисправностей средств сигнaшизации немедленно уведомлять об этом <<исполнителя>.

4.12. обеспечить исправность линий телефонной связи и сетей электропитаниjI, к которым подкJIючено

оборудование комшIекса ТСО.
ч) 4.1з. обеспечить <<Исполнителю) отвечающие требованиlIм техники безопасности условиJI для выпол-

нения работ по техническому обсrryживанlдо, свободный досryп к средствам сигнаJIизации, предоставить для

проuелЪr- работ исправные и безопасное для работы оборулование (лестrмцы, стремянки и т.д,).

По требованию <<Исполнителя)) оказывать реаJIьную помощь в организации проведения работ по техни-

ческому обслгуживанию, предоставлять необходимую техническую документацию.
при необходимости окшать содействие <йсполшпrrелпо) в осуществлении работ по восстановлению ра-

ботоспособности <<Комплекса>>.

4.14. При проведении на <объекте> ремонта, переIUIанировки, переоборудованIц помещений, в сJryчаях

появления новых или изменения старых мест хранения ценностей, в сJryчае сдачи помещения (шощалей) в

аренду (субаренду) или перелачи помещений другим лицам, а т&кже при проведении иных мероприятий, кото-

рые могут повлрUIть на техниЕIеское состояние KoMIUIeKca ТСо и потребовать дополнительных мер по TexHшIe-

ской (иrrженерной) укрешIенности <объекта), уведомить об этом <<ИсполнитеJIя> не позднее, чем за 10 (десягь)

каJIендарньж дней до настушIения таких изменений. Настоящий ,Щоговор на этот период времени автоматиче-

ски приостанавJIивается.
4. 15, Перед вкпючением <<Комгшlекса) в режим охраны проверять, чтобы на <объекте)) не остапись лю-

ди, животные, вкIIюченные элекгроприборы, источники огня; запирать двери, окн4 форточки и Другие возмож-

ные места проникновения на кобъект> на запорные и замковые устройства. Осуществлять внешний осмотр

средств <<Комплекса) на предмет наJIичия внешних повреждений, в случае обнаружения неисправностей
\Г уведоМлять об этом <ИспОлнитеJUI) немедIеннО, не покидать <объекТ> до устранения неисправностей.

4.16. НахоДиться на <объекте> или обеспечить присУтствие уполномоченных представI{гелей дш про-

ведения <<Исполн1,1,гелем )) техниt{еского обсrryживания комшlекса ТСо.
4.17. Руководствоваться памяткой о правилах пользования сигнализациейо которая выдается обслу-

живающей организацией, Не производить замену приборов и датчиков. В установленные сроки вьшолнять

предписания <<исполшrгеля) по капитtlJьному ремоЕry средств сиrнапизаIцм на кобъекгеD и устранению вьuIвпен_

ньrх неисправностей' а также предIисtlния по техниIIеской укрегшенности <объекго, Осуществлять перевьд сипIа-

лизшп{и, установлеНной на кОбъекге)), на новуЮ системУ в связИ с истечением срока службы старой или замене ее

при модернизаIцdи.
4.18. с целью вьUIвления и устранения пршIин, вызвавших срабатывание сигнаJIизации иJIи невзятие

<объекта> под охрану, прибыть самоN{у или обеспечtтгь прибытие доверенного лица на кобъект) в возмокно

короткиЙ срок, нО не позднее, чем череЗ 2 (два) часа после получения сообщения.

4.19. НемеДlенно информировать <<ИсполнитеJIя)) о возникновении спора о праве собственности и управ-

ления имуществом, находящимся во владении <<заказчика) и являющимся <объектом> охраны. .щоговор в этом

сJryчае подIежит приостtlновлению или расторжению до момента ршрешения спора в предусмотренном зако-

нодательQтвом Российской Федерации порядке.

4.20. Своевременно и в полном объеме вносить абонентскую плату и оплачивать услуги, оказывае_

мые <<ИспОлнителем), согласнО уоловияМ настоящегО,Щоговора. При сдаче <объекта> под непрерывнуIо охрану

на дILrгельНое времЯ (одиН месяЦ и более), производиТь предошIату в порядке пункта 8.2. настоящего ,Щоговора.

4.21. Письменно уведомJIять <<ИсполнlrгеJUI) о нарушении его работниками обязательств по настоящемУ

договорУ в течение 5 (пяги) каJIендарных дней. fIри отсутствии такоГо уведомления <<Исполнитель) считает

выполнившим свои обязанности по,Щоговору надJIежащим образом и в полном объеме.



tr 4.22. Возвратlrгь <<ИсполнитеJIю) оформленный акт выполненньrх работ в 5-ти дневный срок со д{я его

ifrfiоtryчения. В слryчае не возвращения <<Исполнителю> оформленного акта выполненных работ IдIи письменных

// возражений на него в 5-ти дневный срок со д}ш поJryчения, усJryги <<ИсполнитеJuI)) по настоящему ,Щоговору
/ считаются оказанными кЗаказчику)) надлежащим образом.

4.23. Знакомlтгь работников <<ИсполнитеJI;I> с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасно-
сти, действующими на <Объекте>> <<Заказчика>>.

4,24. В целях надIежащего исполнения <Сторонами) обязательств по настоящему ,Щоговору <<Заказчrлt>

дает свое согласие на обработку персональньж данньtх <<Исполнителем)), а именно на сов9ршеrтие действий
предусмотренньtх гryнктом 3 статьи 3 Федерального закона от27.07.200б J\b 152-ФЗ <О персональньD( данньгx>),

Настоящее согласие дается на период до истеченшI сроков хранения соответствующей информации иIJIи

документов, содержащID( укaванную информацшо, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.25. <Заказrп,tо обеспе!Iивает собrподеrше на объекте противопожарного режима и требовашй пожарной
безопаснооти, установленньtх нормативньIми правовыми акгами РоссIйской Фелерации и нормативными доку-
ментами в офере пожарной безопасности здаrшп1 и сооруженIй, а также нормtlп{и и правI4IIами пожарной безопас-
ности, применJIемыми в отдельньrх отрасJIл( хозяйствеr*rой деятельности.

В том числе, <<Заказчrж>> обязан:
-обеспечрrь оборудование автоматиIIескI,D( установок пожарной сrгна.rизаIцrи, пожаротупешIя и системы

оповещения лподей о пожаре и упрашешIя эвакуаrией лподей источниками бесперебоiпrого элекгрошrгания. f(.rrя
обеспечеrпля бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защрrгы, устаноыIенньD( в здtlIIиJtх кпасса

функrиона.гьной пожарной опасности Ф.1.1 с круглосугочньш пребыванием людей, пре.ryсмотреть автономные

резервные источники элекгроспабжения;
-обеспечить линии элекгроснабжения помещеrий здаrпд1 и соорухешшi устройствами защитного откIIюче-

ч нL:'я, предотврtilцauощими возникновение пожара;
-нiвначить Jп{цо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечрвает собrподение тревотсrой

пожарной безопасности на Объекте;
-содержатъ в исправном состоянии системы и средства противопожарной защIтгы, вкJIючЕLя уст,lновки по-

жарной автоматики;
_ о фактах отшIючения на Объекге установок пожарной автоматики ставить в извеспlость терриюриальные

отдеjш (отделения, инспекщти) органов ГТIН главrъгх управлешй МСIС Россlдл по субъектам Россldской Федера-
щ{и;

-осущестышть эксшryатащдо уOтановок пожарной автоматики в соответствwr федера.пьным законом от
22.07,2008 NЬ 123 -ФЗ <Теrcпrческий регламешг о требовалшях пожарной безопасности) и РД 009-01-96 <<Установ-

ки пожарной азтомапжи, Правила технического содержшIиJI (fiормами пожарной безопасности HIБ 88-2001
<<Установки пожаротушения и сигнаJIизаIц,I}I. Нормы и правиJIа проекпфовЕlнIдI> (угверждеrш прикшом ryГПС
МВЩ Россшr от 04.06.2001 М31), не доIIускать I,D( испоJъзованиrI не по назначению;

_выполIuпь предIисания органов государственного пожарного надзора об устранешша вьutвленньж нару-
шеrшrй требоваrпшi пожарной безопасности, о проведении мероприrгld по обеспечению пожарной безопасности на
Объекте, уке}анLш Актов обследоваrп,rя,составленньtх Сторонаlrли, и предIожешая <ИсполнитеJID) по устранению
недостатков в техниtIеском состоянии установок пожарной автомilтики ,восстtlновJIению I,D( работоспособносм
,пршuшшо мер пожарной безопасности,оформленные в виде уведомленlй ,направjulемьrх кЗаказчшсу>;

чJ -осуществJuIть приемку работ по TexHи.IecKoMy обслryживанию (да.гlее-То) и luraнoBo -предупре.ryшельному
ремоЕry (далее -IШ]Р) пожарной автоматики после его выпоJшеr*rя <<Исполнителем), подгверждая это зilIисью в

Журнале регистрilцпr работ на ТО и ППР. Соответствующая зшшсь в данном журнаJIе либо вьцача <<Исполrшrге-

лем) предIожений по устранению недостатков в техниrIеском состоянии ycтaJloBoк пожарной автоматики, восста-
новJIению lo< работоспособности свидетельствуют о выполнении Исполпш:гелем cBoI.D( обязательств;

- в период выпоJшенLu работ по ТО IтIи ППР, связанных с откJIючением систем противопожарной защlrгы
или pD( элеменюв <<Заказчию> принимает необходимые меры Объекта от пожаров.

5. оТВЕТсТВЕнносТъ (сТоРон>
5.1. кИсполнитель) несет ответственность за ущерб, нанесенный <Заказчику) от повреждениJI или уни-

чтожении имущеOтва в результате виновного невыполненIбI lUIи виновного ненадлежащего выполнения <<Ис-

полнителем) своих обязательств по настоящему .Щоговору, в ршмере прямого действrгельного ущербq нан9-

сенного <Заказчшсу), но не свыше стоимости его усJryг за 1 (одиrr) год по обслryшлваншо <<Комrшекса> на <Объ-

екте>> <<Заказчика), указанной в Приложении Ns 1 (Перечень объектов и стоимость предоставляемых услуг).
5.2. В случае если ошIата ус.rryг <ИсполнитеJuI)) не осуществJuIется <Заказчиком> в течение расчетногО меСя-

ца <<ИсполнитеJIьD вправе выставить <Заказчшсу) штраф в размере 50% от,суммы ежемесячной абонеrrгской шIаты
Lши расторгt{уть настоящлй,Щоговор.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. <Исполнитель) освобождается от ответственности в следующих случаях:
6.1,1. При невыполнении <<Заказчиком>> обязательств по настоящему,Щоговору, если действия (безлеЙ-

ствие) <<Заказчика) повлекJIи за собой повреждение или уничтожение имущества.

I



tr 6.1.2. При невыполнении <<Заказчиком>> обязательств по настоящему ,Щоговору п/или несоблюдении пра-
бил эксгrлуатации, установленных на <Объекте> средств пожарной сигнаJIизации в соответствии с инструкци-
ями на данные средства, если действия (бездействие) кЗаказчика)) повлекли за собой возгорание.

6.1.3. За имущественlrый учерб, причинённый <<3аказчику), в связи с воздействием на выполнение обя-
зательств обстоятельств непреодолимой сиJIы.

6.1.4. За повреждение иJIи уншшожение денежных средств, оставленных на <<ОбъектеD сверх сумм
(остатка), ршрешенных кредитным учреждениемо либо сверх сумм, которые <<Заказчик>> вправе бьlл оставrгь
на <Объекте) в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами, реryли-
рующими деятельность <<Заказчика> (инструкциrIми, правrUIами и т.п.), а также в сIryчаJIх, когда денежные
средства храниJIись не в сейфе, прикрешlённом к несущим капlтгальным конструкциям пола }IJIи стен,

6.1,5. За поврещдение иш{ уtитюжение остащIенного на <Объекте)) JIиЕIного ип{уIцества работrпшов
кЗаказчика>.

6.1.6. За повреждение IrJIи уничтOжение материаJьньж цеrшrостеЙ третърD( JIиIъ поJIьзующI,D(ся помещенIшми
<<Объекго>, есJIи с ними не зашIючен саJчIосюятеJьIъй договор.

6.|,7, За поврещдение рши уIичтOжение и}rуIцества при невьшоJшении своевременно <<Заказчиком>>

мероприяпй, изJIоженньIх в Акrе обследоваrия, коюрые нtlправлены на обеспечени9 надежной работы Комгшекса,

есJIи это невьIпоJIнение посJIужило условием причиненшI ущерба-
6.1.8. В случае отказа <Заказчlша> от проведения ревизии (определешrя р{вмера прямого деЙстврrгельного

ущерба) ипи проведение ее в отсутствие предстtlвителей <йlспотпш:гелш.

6.1.9. Ущерб нанесен <Заказчику> от грабежа, разбойного нападениJI.

6.1.10. В других сJtучЕuIх, когда отсутствует вина <<Исполнителя).
6.2. <Исполнитель) не несет ответственности в случае невыполнения <Заказчlдсом>> обязательств,

пре.ryсмотренньtх настоящим ,Щоговором, в том числе, обязательств по своевременному и в полном объеме
внесению абонентской платы за услуги, оказываемые <<Исполнителем).

6.3. <Заказчlш>> освобождается от ответственности за невыполнение иJIи ненадJIежащее выполнение до-
говорных обязательств, в сJryчае, если это невыполнение вызвано виновным невыполнением договорных обяза-
тельств <<Исполнителем).

7. Форс_мАжорныЕ оБстоятЕльствА
7.1. На.гlичие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой слшы, непредвиденньtх, не-

контролируемых, непредскtвуемы{ делающI.D( исполнение условиЙ настоящего договора невозможными, а
именно: природньж (стихийных) явлений, некоторьж обстоятельств общественной жизни (военные действия),
в которых непоср9дствешrо либо косвенно участвует сторона по настоящему договору, изменений в текущем
законодательстве иJIи других независящих от сторон обстоятельств), возникших после закпючения кСторона-
ми) настоящего договор4 либо вытекающих из существа договора, равно как и в ходе выполнениrI кСторона-
ми) приIIJIтых на себя обязательств, которые ни одна из <Сторон)) не могла предвидеть иJIи предотвратить до-
ступными и посLUIьными средствами, освобождает эry <Стороrrу> от ответственности за невыполнение или не-

надлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору.
7.2. Срк испоJIнения <Сторона:лшш обязате.гьств по HalcToflIleмy договору отOдигаетря tra срок деЙствия TaKla<

обстоятеrъсгв, но не более чем lra одIн меслI. По исrечешм этого срка <Сmроlъu> проводяг переюворы о да.гьнейпем

дейсгвIаr настOлцего,Щоговора-

7.3. <Сmроrп>, дlя ксrюрой вьшоJIнение обязаге,гьств по настOяцеп{у договору стаJIо невозможньIм всJIедствие

наступлени,I обсюямьств непреодоJIимой ситш, доJDкна шrформировать другие <Сюроrъп> о наступлении такю< фсю-
ятеJъств в течение 3 (трх) калеrцарrърrдrей.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Размер абонентской гшаты за усJryги, окtвываемые <<ИсполнителемD указывается в Приложении Ns 1 к

настоящему ,Щоговору и составляет 502 (пятьсот два) рубля 38 кошеек, в том числе НДС 20%.

Щена ,Щоговора составляет б 028 (шесть тысяч двадцать восемь) рублей 5б копеек, в том числе НЩС

20%. Щена договора явJIяется твердой и опредеJIяется на весь срок деЙствия договора.
8.1.1. Стоимость услуг <<Исполнителя>> облагается налогами в соответствии с законодатель-

ством Росоийской Федерации.
8.2. Дбонентская плата <<Исполнителю)) вносится (перечисляется) <<Заказчиком> ежемесячно,

до 05 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным на основании выставленных счетов и акта ОкаЗаН-

ных услуг. В случае не подписания акта оказанных услуг в течение 5-ти календарных днеЙ и непредСтаВ-

ления <<исполнителю) мотивированного письменного отказа от его подписания, услуги считаются ока-
занными в полном объеме и надлежащего качества.

Список доверенных лиц, уполномоченных на подписание акта ока:!анных услуг от имени <<ЗакаЗ-

чика), установлен Приложением М 1 к настоящему,Щоговору.
8.3. В сJIучае нарушени,I <Заказчиком> сроков внесениJI абонентскоЙ гшаты по настоящему ,ЩогОвОРУ,

<<Исполнрrгель)) вправе выставить кЗаказчику)) пени в рaвмере 0,3Оlо от стоимОсти неоIIJIаченнЬIХ, ОIUIаЧеННЫХ Не

в полном объеме или несвоевременно опл&ченных усJryг за каждый день задержки IIJIатежа, но не более 100%

суммы задоJDкенности.

,/



tr Угшата пени не освобождает <<Заказчшtа> от уIшаты штрафа, предусмотренного Tl,5.2, настоящего.Щогово-

lFu,, надIежащего исполнения обязательств по настоящему .Щоговору.
8.4. Изменение оIUIаты по настоящему ,Щоговору производится при изменении действующих тарифов,

с уведомлением об этом <<Заказ.пц<а> за 15 д{ней до вступленш ro< в действие.
Уведошшеrш,ю <€шсаз,шlко>ФйftЕIря н4дIIФиrIрпц есrпл шфорпл,lрвание осущесIвпено пуrcм размещенляшлформа-

щд,r IIа сайге <йопоrшптге,ля> www.fgрюhrапаюrеl.rц иJIи аJъте,prItrгIвIъпд,I кшйUими свви (SMS, Е-mаЦ авгошфрпл,rрва-
НИе, ПОЧЮВОе УВеДОТлШеr*rе).

При несогласии <<Заrсазчика>) с изменением тарифов за усJryги <<Исполнителя)), он письменно ставит об
этом в известность <<Исполнrтгеля) в течение 15 (пятнадцати) ка-пендарньж дней с мом9IIта получения уведом-
ления об изменении тарифов.

С момеrrга поJryчениЯ уведомлен}и о несогласии с изменением тарифов <<Исполншгеля) договор счита-
ется расторгнутьш.

8.5. Если по истечении 15 (пятнадцати) калеrцарных дней с момента письменного уведомления <<Заказ-
чика) об изменении тарифов, <<Заказчик) не вырд}иJI письменного несогласия с изменением тарифов и продол-
жает пользоваться усJryгами, предоотавляемыми <<Исполнителем) в соответствии с настоящим Щоговором, то
новыЙ тариф автоматшIески считаеТся принrIтЫм <<Сторонами>), а Щоговор закIIюченным на новых условиях. В
этом сJryчае <<Заказчик>> обязан подписать новый договор или перечень согласно измененных тарифов, в про-
тивном сJryчае,Щоговор считается расторгЕугым.

8.6. ошlата за периоД действиЯ настоящегО ,Щоговора, с момента его вступления в силу до окончаниrI
первого к{шендарного месяца, производится вместе с авансовым платежом за следующий месяц в течение
5 (пяти) дней, С момента вступлениЯ в сиIry настоящегО.Щоговора. Размер оппаты, при этом, рассчитывается
пропорционаJIьно количеству дней в указанном периоде.

8.7. В случае досрочного расторжения настоящего .Щоговора" <Сторонами) проводятся взаиморасчеты,
исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения настоящего ,Щоговора.

8.8. Возмещение расходов, связанных с приобретением приемно-контрольного прибора, извещателей,
их ремонт, а также ремонтом шлеЙфоВ сигнаJIизации производится <<Заказчиком) на основании соответствую-
щих смет и счетов, предоставляемых <<Исполнителем)), не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня их поJry-
чениrI.

8.9. При изменении количества вкIIюченньtх в список на техническое обсrryживание и ремонт приемно-
контрольных приборов, техниtIеских средств пожарной сигнаJIизации в сторону увелшIенLU1 или уменьшения
<<Заказчик>> обязан незамедIительrIо сообщить об этом <<Исполнrтгелю) дJIя BHeceHIUI соответствующих измене-
ний в договор. Обслrуживание и ремонг приемно-коЕгрольных приборов, техниtIеских средств пожарной сигна-
ЛИЗаЦии, вновь вкпюченных в список, производится на условIдIх настоящего договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор закJIючен сроком ша 1 (одпп) год и действует с << 01 > яЕваIlя 2022 rода.
9.2. .щоговор, может быть, расторпryт до истечения срока его действия в одностороннем порядке а пре-

дупреждением другой <<Стороны>> за 1 (один) месяц.
В случае неполученLш <Стороной> письма о расторжении,Щоговора иJIи отказа в получении указанного

письма,,Щоговор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 1 (одпого) месяца со дшI от-
правки по последrcму рIзвестному кошtlкгу письменного уведомлениrI о расторжении Щоговора почтовой корре-
спонденцией - заказным письмом с уведомлением.

9.3. Настоящий,Щоговор приостанавливается до устраненшI след/ющих пршмн:
- при откJIючении электроэнергии, неисправности пожарной сигнаJIизации.
9.4. В сJtучае неошIатЫ усJгуГ <<ИсполниТеJUI) дО 5-го (пятоГо) числа месяца, следующего за расчетным

<<Исполнlтгель)) ocTaBJUIeT за собой право приостаноВить действие договора в одностороннем порядке в течение
l (одних) суток с моментауведомления об этом <<Заказчика>>.

9.5. <исполнитель)) приостанавливает либо расторгает Щоговор в одностороннем порядке с уведомлени-
ем <Заказчrдса> за 3 (три) каJIеIцарньD( дня в случае полrIения информаrцти о возникновении спора о праве соб-
ственности и управJIения имуществом, находящимся во вJIадеtпаи ''ЗаказчIд(а'' и явJuIющимся объекгом охраны,
до момеrпа р{врешеш{я спора в преryамотренном з:lконодатеJъством Россldской Федераrцл,l поряд{е,

10. прочиЕ условия
10.1. Все споры, разногласия и требованIдI, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, рас-

торжении настоящего ,щоговора р{врешаются <<сторонами> гryтём переговоров. Срок ответа на претензию
устанавливается в 10 (десять) календарных дней.

Претензионный порядок вкпючает:
-ВРУlение рши направление Стороной письменной претензии заинтересоваrшой Стороне почтовым от-

правлением, электронной почтой и т.д. с подтверждением поJý/чения.
-Рассмотрение претензии и подтверждающих материалов заинтересованной Стороной.
-Письменное уведомление зЕUIвителя об удовлетворении претензии }UIи мотивированный отказ змвите-

ЛЮ В ПИСЬМеНнОЙ форме на претензию заинтересованноЙ стороноЙ в течении l0 календарных дней со дня поJtу-
чения претензии.



-Заинтересованная Сторона вправе при}u{ть для рассмотренLш претензию по истечении установленных
роков, если признает увiDкительной причину прогrуска срока предъявления претензии.

-При отклонении претензии полностью иJIи частично либо неполучении ответа в установленные для ее

рассмотрения сроки Сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбrгражный сул Орловской области в

порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской Федерации.
10.2. ВзаимоотношенIлJI, не уреryлированные условIдIми настоящего Щоговора, реryлируются законода-

тельством Российской Федерации.
10.3, Все изменения и дополненIбl к настоящему договору имеют саIry только в случае их письменного

оформления, подписаншI уполномоченными представителями <Сторон> и содержания прямой ссылки на
настоящий договор,

10.4. В сJryчае изменения банковских реквизитов, юридшIескID( адресов, руководителеЙ - <<Сторона>>, у
которой происходят такие изменения, обязана известить другие <<Стороны>> в течение 10 (десяти) календарньrх

дней с момента изменений.
l0.5. <Стороны>> допускают использование при подписании.Щоговора, приJIожениЙ к нему, дополни-

тельных соглашений, и црочих документов, явJUIющихся неотъемлемой частью .Щоговора, факсимильное вОС-

произведение подписи с помощью средств механшIеского или иного копирования, либо иного аналога воспРО-

изведения собственноручной подписи, при условии скрепления подписи оригинаJIом оттиском печати, подпи-
савшей кСтороны>.

10,6. <йспоrшптге"гь) имеет право иrrформIФоватъ <€аказ.пкa> о действуюllца< тарифах, баrпсовскю< реквизиmх,
поряще в3ttиморасчетов, сроках оIIJIаты по аJътерilIтрвIшм KaHа.lIttN,I связи - SMS, E-mail, аrюиrrфорпдфование.

10,7.Выполнение работ по техническому обсrryжIшанrдо (далее-ТО) и планово -предупредительному
ремоЕry (далее_ППР) оформляется документацией по формам, предусмотренным РД 009-02-9б кУстановки
пожарной автоматики. Техническое обсrryживание и lulаново-предупредрrrельный ремоIIт). Предписания Актов

2 обследования, составленных сторонами, и предложения ИсполнитеJIя по устранению недостатков в техниЕIе-

ском состоянии установок пожарной автоматики, восстановлению их работоспособности носят дlя Заказчика
обязательный характер.

Устранение <<Исполнителем) отказа установок пожарной автоматики на Объекте в межрегламентныЙ
период производится по вызову (заявкам) <Заказчика>. При этом представитель <<Исполнrтгеля) должен при-

быть на Объект согласованный Сторонами срок.
При невыполнении любой изсторон своих обязательств, влиrIющих на качество и сроки ТО и ППР, ответ-

ственность несет виновнiш сторона в соответOтвии действующим законодательством Российской Федерации>.
10.8. Все приложения к настоящему,Щоговору являются его неотъемлемоЙ частью.
10.9. Настоящшi Договор с Пршlожениями составлен в 2 (шух) экземшшрtlх, каж.щЙ из которьD( имеет

одЕIаковую юридиtIескую сшry. Первьй эrcемIIJIяр нахоlрrгся у <Испоrплтгеля>>о второй - у <Заказчшса>.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ (СТОРОН>>

кИСПоЛНИТЕЛЬ) кЗАКА3ЧИК>

ФГУП (ОХРАНА> РОСГВАР ДИИ АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО
РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Юр"д. адреq; 12'7473, г. Москва, ул. Щепегатýка.яо д. 5о Юрrд. адрес: З03720 Орловская область, ВерховскиЙ раЙ-
стр. l он, с. Скородное
инн,7719555477 l кпп 770701001
ФИЛИАЛ ФГУП (ОХРАНА> РОСГВАРДИИ ПО
орловскоЙ оьлдсти
Факт. адрес: З02026, г. Орёл, ул. Карачевская,84
инн,77195554,7,7 / кпп 575з4з001

р/с 405028l0'7 470001''72009 в Орловском
отделении }lb 8595 Сбербанка России ПАО
БИк 04540260l, к/с 3010181030000000060l
тел. : 8-920-82-82-500,59-б3 -97(бlхгалтерия),
5 9-63 -92(тех.отдел), 5 9-6З -95(юр.отдел)
E-mail: fgup-orelS 7@mail,ru

ФГУП (охРАнА>
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

инн 5705001 154, кпп 57050l001, огрн 102570105661 1,

окАто 54208822000, октмо 54608422, окпо 04212319
Администраlц.rя Скородненского сельского поселения В ер-
ховского района Орловской области (Адrлишrстрация Ско-
родненского сельского поселенIrI Верховского района Ор-
ловской области л/с 03543006650) Отделение Орел /,ryФК
по Орловской области г. Орел.
Сч, 0З 2З l 64 з 5 46084225400
Сч. 40 1028 10545370000046
Бик 015402901
тел.: 8 (486-7б) 2-61-4|

171S@yandex.ru

АЦИИ СКОРОДНЕНС-
ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВС_

КОЙ ОБЛАСТИ

&Ёжrý
Ковальскпй В. Б. Лаушкшна Л.И.

E-mail:



При,тожение Nэ 1

Перечень объектов
п стопмость предоставляемых услуг
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Помещение АДМИНИСТРАЦИИ
СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО
РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орловская область, Верховский район, с.

Скородное

1,90 Pll1l0 264,41 502,38 6 028,56

ИТОГО за тех. обсл}rкивание с учетом HflC, в
руб.:

1,90 р1/1/0 264,4\ 502,38 б 028,5б

НДС (20%) за тех. обслуживание, в руб, 8з,7з
Без Н,ЩС, в руб. 418,65

Абонентская Iшата в месл|за техническое обсrryживание средств ТСО cocTaBJuIeT: 502 (пятьсот два)
рубля 38 копеек, в том числе НДС2а%.

Оплата производится с <<.,1Q!>> дщрд 2022 rода.

Список доверенных лпц, уполномочепцых на подппсание акта оказашных услуг

довереппого ли доверепного лпца

доверенного лица нного лица

;tNt;' '* ,л,l
_\/ l .!_ ___]__ФГУП (охРАнА>

РЛОВСКОИ ОБЛАСТИ
АЦИИ СКОРОДНЕНС-
ОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВС_
КОЙ ОБЛАСТИ

Ковальский В. Б. Лаушкина Л.И,

от имени <<Заказчцка>>:



Пршrожешае ЛЬ 2
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Условпя предоставлеппя услуг
по техппческому обс.lryжпваппю средств охраЕы 

1

1. Техпическое обшцпкшваЕпе <d{омплексD) предусматршвает выполпеЕпе работ:
1.1. восстановление работоспособности <<Комшrексa>) в сJryчае его отказа в работе (при невозмокности

вкJIюченIIJI <<КомплекСa>) в режиМ охранЫ <<Объекта>, периодичеСких ((ложнЫх) сигнaшов <<Тревога> (см. при-

мечание)о а также сбоев в работе программного обеспечения приёмно-коЕгрольных приборов), ггутём замены

вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей, мо.цулей, узлов, плат, блоков, проводов,

аtrтенно-фидерньж устройств, и других компонентов) на исправные из обменного фонла <<Исполнителя>>;

1.2. выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии <<Комплексil>,

причин ((ло}кньш) его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, ооуществление текущего ремон-
та;

1.3, провеДение IIJIанОвого технИческогО обслуживаНия и реглаМентных работ (не реже одного раза в

месяц);
1.4. принягие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования (ло}кных) сигна-

лов кТревога>;
1,5. изменение программы функчионирования <<Комплекса)) по письменной заJIвке <<Заказчика) на кор-

te- ректировку программного обеспечения;
1.6, оказание консультативных усJryг <Заказчику) по вопросап4 эксrrIryатации <Комплекса);
1.7. круглосуточный прием по телефону сообщений от <<заказчикa>>, либо от его уполномоченных лиц о

неисправностях оборулованиrI, установленного на <Объекте>.

2. РегламеЕтпымп работамш являются меропрпятпя:
2.1. визуаЛьный осмоТр компонеНтов <<КомгШlекса), проверка правшIьности установки и мест раOполо-

жения извещателей с учетом возможности измененIоI IтJIанировки l,tли дизаЙна помещений;
2.2. проведение шIановогсгтехниЧеского обсrryживания <<Комшtекса)), которое вкlIючает в себя проведе-

ние проверок:
- состояния моIIтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;
- срабатывания извещателей, работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающиХ

устройств;
- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контролЯ рабочиХ

напряжений;
- работоспособности световых и звуковых оповещателей;
- общей работоспособности <<Комшlексa>) в целом;
2.3. очистка и протирка кJIавиатур и других компонентоБ <<КомшIекса>>;

2.4. проведение регламентного обслryживания резервных источников питанIш;

<2 2.5. коrrгроль работоспособности системы передачи данных по основному и ryблирующему канаJIам.

3. дбопептская плата за техппческое обслужпваппе по пастоящему rЩоговору включает в себЯ

стошмость:
3.1. вызова <<Заказчиком) представителя <<Исполнrтгеля)) и выполненIбI ремонта <<Комгшlекса), его от-

дельньш блоков и узлов с целью восстановления работоспособности аппаратуры, либо зап,Iены изношенньж

элементов или сборочньtх единиц, IIлат, кабелей, проводов и приборов, пришедших в негодность в течение

установленного (ло 8 лет) срока эксппуатации;
3.2. расходньж материалов (изоляционнм лента, шурупы, к.пей, припой, канифоль и т.п.), использован-

ных в процессе ремонта;
3.3. регламентных работ;
3.4. работ по устранению приtIин подачи ((ложных) сигнilIов <Тревога>;

З.5. оказание консультативных усJryг по вопросам эксшIуатации <<Комгшlекса)).

Примечание: Ложный сигнал кТревога> - это сформированное техниtIескими средствами охранной сиг-

наJIизации извещение о нарушении на <объекте)), вызванное сбоями (отказами) аппараryры lши Другими собы-

тLIJIми (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не связанными с

попьIтками проникновения в охраняемое пространство.
4. Техшическпм обслулtиваппем <<Комплекса)> Ее являются работы;
4.1, капитальный ремонт <<Комплекса)) по истеЧении срока его службы либо невозмокности дальней-

шей эксrшryатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие

воздейотвия производственных, кпиматиlIеских и других ф акторов ;

4.2, устранение дефектов и неисправностей, появившихся в следствие:

7



_ внесения изменений в состав (комплекса)) апи его ремонтц проведённых лицами, не являющимися
представите,,UIми (Исполнителя );

- аварий на объекте иJIи небрежных действий <<Заказчика), повлекших нарушение работы
- нарушений условий эксшtуатации <<Комгlлекса),

4.З. Устранение неисправностей сетей электропитаниrI, систем телефонной (проводной rrли сотовоЙ),

радиокана_.Iьной связи, к которым подкJIючено оборулование <<Комплекса), кроме неисправностей объектОвОГО

оборулования сотовой и радиоканальной связи (приёмопередающего оборудованиJI и антенно-фидерных

устройств),

5. Заменёнпые Еепсправные компопепты средств ТС, на рабочше, из обмепного фопда <<ИспОлпИ-

те.lя>), в соответствии с пунктом 1.1. пастоящих Условпй, остаются в собственпости <<ЗаказчиКа>), ПО СТО-

Емость оборудованпя ш материалов, не включённая в абонентскую плату, оплачивается <<Заказчиком>)

по отдельпому счёry, в течение 10 (десятш) банковскпх дшей.

6. В абонентскую плату за техншческое обслужпваппе по настоящему Щоговору не входпт стоимость:
6. 1. смеrшьlх батарей и aKKyMyJuITopoB.

б.2, замененного оборудованIбI, приборов, блоков, пlrат, кабелей, проводов и другрD( компоне}пов <<КОМ-

плекса), при провеДении капитальногО ремонта (согласнО п. 4.1 настоящих Условий), а также стоимость, оборудо-

BaHIбI, материалов и работ, перечисленньlх в п. 4.3 и п. 5 настоящих УсловIй.
7. Стошмость работ, оборудовапия и материалов, ше включёнпая в абоцентскую плату, оплачпВаеТСЯ

<<Заказчиком>) по отдельному счёry, в теченпе 10 (десятп) бапковскпх дпей.
8. Заявки на устрашеЕие пеисправпостей <<Itомплекса>) прпнимаются диспетчером <<LIсполнителя>>.

Телефоны: 8-920-828-25-00, 8 (4862) 59-6З-9З,59-6З-92,59-63-98, адрес: г. Орел, ул. Карачевская, д. 84.

ФГУп (охРАнА) СТРАЦИИ СКОРОДНЕНС-
орловскоЙ оьлдсти ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВС-

ВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ковальскпй В. Б. Лаушкипа Л.И.

#а-Жsý
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Приложение N 3

,оговор_у }lЪ 86-22

Состав <dtомплекса>>,

установленного на объекте помещение АДМИНИСТРАЦИИ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПоСЕЛВНИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенном по адресу: Орлов-
ская вскии с. шое

лs
п/п

Технпческпе средства охраЕы (ТСО) Кол-во
ТСО (шт.)

УУв1
тсо

Итого УУ
(едJ

1 ППКОП <Астра-712> l 0,6 0,6

2 Извещ атель пожарный дымово й ДИП-3 4А, I,Ш 2 l 2 -З СУ 10 0, l"0
3 Извещатель ручной пожарный (ИПР-3СУ) 1 0" 0.1

4 Табло световое <Выход>> 1 0 0,1

5 Оповещатель свето-звуковой 1 0 0,1

ВСЕГО условных устаповок (УУ): 1.9

1. Сведеппя, прпведешЕые в дапЕом Прпложеппц Еосят копфпдепцпальпый характер, ц пе подле-
жат разглашеЕtrю третьпм лшцам, Ее связаЕЕым с охрапой <<ОбъектD>, эксшлуатацпей и обс.ггужпвапием
<<Комплекса>>. .Щанrrые сведеншI могут быть предоставлены органам государственной власти, иным государ-
ственным органам, органам местного самоупр:lвлениrl на основании их мотивированных запросов (требований)
в сJIучаях, пре.цусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. ,Щосryп к данным сведениям ограниIIивается <<Заказчиком> кругом доверенных лиц, имеющим право
проверять работоспособность установленных на <Объекте> техниtIеских средств охраны, сдавать <Объект> под
охраЕу (снимать с охраны).

Фгуп <бхрднд> Гл АЦИИ СКОРОДНЕНСКОГО
орловскоЙ оьлдсти ЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО

оБлАсти

Ковальскlлй В. Б. Лаушкпша Л.И.

/


