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ДОГОВОР № 3673T00900 
на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств охраны на объектах

г. Белгород «01» ноября 2019 г
Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Белгородской области Фарафонова 
Алексея Николаевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 25.03.2019 №127д, с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Грузсчанский 
детский сад» (МБДОУ «Грузсчанский детский сад») именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего 
МБДОУ «Грузсчанский детский сад » Решетняк Элеоноры Викторовны , действующего на основании Устава , с 
другой стороны, при одновременном упоминании именуемые «Стороны», в целях обеспечения государственных нужд, 
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О Договорной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 
Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств 
охраны (далее -  Комплекс), установленного на объекте(ах) Заказчика (далее -  Объект(ы)), указанном(ых) в 
Приложении № 1 к настоящему Договору («Перечень объектов и стоимость предоставляемых услуг»).

Состав Комплекса указывается в Приложении № 2 к Договору («Состав Комплекса»),
Данные услуги заключаются в осуществлении организационно-технических мероприятий планово

профилактического характера по поддержанию Комплекса в состоянии, соответствующем требованиям 
технической документации на Комплекс в течение всего срока эксплуатации, согласно Приложению № 3 к Договору 
(«Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны»),

1.2. Заказчик осуществляет оплату предоставляемых Исполнителем услуг, в порядке, определенном настоящим 
Договором.

2.1. Цена Договора составляет: 3050,88(Три тысячи пятьдесят) рублей 88 копеек, в том числе НДС (20%).
2.1.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ, с оформлением дополнительного соглашения, подписанного 
Сторонами настоящего Договора.

2.1.2. Цена Договора включает в себя стоимость оказанных услуг по техническому обслуживанию комплекса 
технических средств охраны на объектах, в том числе НДС, и других обязательных платежей Исполнителя, а также 
прочие расходы, связанные с исполнением Договора.

2.1.3. Ежемесячная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, указывается в Приложении №1 к 
настоящему Договору.

2.2. Стоимость услуг Исполнителя облагается НДС в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Исполнитель предоставляет Заказчику счёт-фактуру, оформленный в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком за счет средств бюджета городского округа 
«город Белгород» путем безналичного перевода денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя по 
факту оказания услуг.

2.4. Оплата услуг Исполнителю производится Заказчиком ежемесячно путём перечисления на расчётный счёт 
Исполнителя до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета. Фактом оплаты 
признается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. По истечении каждого календарного месяца Исполнитель предоставляет акт оказанных услуг (далее -  
Акт), который оформляется в соответствии с Приложением № 5 к Договору и является его неотъемлемой частью.

В случае не предоставления Заказчиком до 5 (пятого) числа месяца, следующего за оплачиваемым, 
подписанного им Акта, либо письменного мотивированного отказа от его подписания, услуги считаются оказанными, 
принятыми Заказчиком и подлежащими оплате, а односторонне подписанный Исполнителем Акт, становится 
бесспорным документом, подтверждающий факт надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по 
Договору.

Список доверенных лиц, уполномоченных на подписание Акта оказанных услуг от имени Заказчика, 
предоставляется Исполнителю.

2.6. О действующих тарифах Заказчик может осведомиться на официальном сайте Исполнителя www.fgup- 
ohrana.ru (www.bel.fgup-ohrana.ru) .

2.7. Платежи за дополнительные услуги, в случаях, оговоренных в соответствующих пунктах Приложения 
№ 3 к Договору, не включены в стоимость услуг и оплачиваются дополнительно по отдельным счетам, при согласии 
Заказчика и заключении соответствующего дополнительного соглашения между Сторонами Договора.

2.8. В случае досрочного расторжения Договора Сторонами проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости 
фактически оказанных услуг на момент расторжения.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

http://www.bel.fgup-ohrana.ru


3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовывать и проводить техническое обслуживание Комплекса в соответствии с Приложением № 3 

к Договору («Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны»),
3.1.2. Осуществлять техническое обслуживание Комплекса своими контрольно-измерительными приборами, 

инструментами и расходными материалами.
3.1.3. Восстанавливать работоспособность Комплекса в случае его отказа в возможно короткий срок, но не 

более 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение недостатков 
и неисправностей Комплекса.

3.1.4. Обучить доверенных лиц Заказчика правилам пользования техническими средствами охраны.
3.1.5. В случае невозможности оперативного устранения причин, повлекших за собой выход из строя 

смонтированных на объекте Заказчика технических средств охраны (далее -  ТСО), и неработоспособность 
«Комплекса» (в том числе в случаях, требующих замены прибора (приборов) ТСО), незамедлительно письменно 
уведомить об этом Заказчика и подразделение вневедомственной охраны или иную организацию, осуществляющую 
охрану
объекта (далее -  охранная организация), для принятия мер по обеспечению сохранности находящихся на объекте 
материальных ценностей.

Письменное уведомление (Приложение № 4 к настоящему Договору) об указанных причинах вручается 
нарочным. Уведомление, вручаемое нарочным непосредственно на Объекте Заказчика, считается полученным 
Заказчиком, если оно вручено любому из присутствующих представителей администрации или работников Объекта.

В случае уклонения Заказчиком от получения уведомления, риск возможных неблагоприятных последствий 
несет Заказчик, о чем составляется соответствующий акт.

При соблюдении указанного условия об уведомлении Заказчика и охранной организации Исполнитель не несет 
ответственности за ущерб, причиненный Заказчику, в результате кра$и, повреждения или уничтожения имущества.

На основании отдельного Договора на период восстановления работоспособности «Комплекса» Исполнителем 
на Объекте может быть выставлен пост военизированной охраны.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить Исполнителю для оформления Договора копии правоустанавливающих 

документов на Объект, свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, учредительных 
документов, лицензии, документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего Договор, а также иную 
необходимую техническую документацию и информацию на Комплекс, установленный на Объекте. В течение 
срока действия Договора Заказчик ответственен за объективность и своевременное предоставление сведений о 
произошедших изменениях в правоустанавливаю щ их документах на Объект, в учредительных документах и 
документах, удостоверяющ их личность и обязан в письменной форме сообщать о них Исполнителю в 3-дневный 
срок.

Если Заказчик не сообщает о произошедших изменениях, все уведомления, направленные Исполнителем по 
последнему известному контакту, считаются полученными Заказчиком, а Заказчик - уведомленным надлежащим образом.

3.2.2. Предоставить Исполнителю данные о служебных, мобильных и домашних номерах телефонов, а также 
адресах доверенных лиц, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) Объекта под охрану, вскрывать и участвовать 
в осмотре Объекта. В течение срока действия Договора в письменной форме уведомлять Исполнителя о произошедших 
изменениях не позднее чем через 3 (три) дня со дня наступления таких изменений.

3.2.3. Обеспечить Исполнителю возможность доступа на Объект в целях выполнения им обязательств, принятых на 
себя в соответствии с настоящим Договором.

3.2.4. При выявлении неисправности Комплекса, немедленно уведомить об этом Исполнителя.
3.2.5. При необходимости оказать содействие Исполнителю в осуществлении работ по восстановлению 

работоспособности Комплекса.
3.2.6. При проведении на Объекте ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, в случаях 

появления новых или изменения старых мест хранения ценностей, сдачи помещения (площадей) в аренду 
(субаренду) или передачи помещений другим лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут 
повлиять на техническое состояние Комплекса и потребовать дополнительных мер по технической (инженерной) 
укрепленности Объекта, уведомить об этом Исполнителя не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до наступления таких 
изменений.

3.2.7. Перед включением Комплекса в режим охраны проверять, чтобы на Объекте не остались люди, 
животные, включенные электроприборы, источники огня; запирать двери, окна, форточки и другие возможные места 
проникновения на Объект на запорные и замковые устройства. О существлять внешний осмотр средств 
Комплекса на предмет наличия внешних повреждений, в случае обнаружения неисправностей уведомлять об этом 
Исполнителя немедленно.

3.2.8. Руководствоваться памяткой о правилах пользования сигнализацией, которая выдается
обслуживающей организацией. Не производить замену приборов и датчиков. Не допускать к средствам Комплекса
для устранения неисправностей, внесений изменений в схему блокировки Объекта посторонних лиц и не производить 
указанные работы своими силами. Не разглашать посторонним лицам принципы работы охранной сигнализации, 
состава и конструктивных особенностей Комплекса (Приложение № 2 к Договору), присвоенные пультовые номера 
Объекта и пароли, а также сведения о техническом состоянии «Комплекса». В установленные сроки выполнять 
предписания Исполнителя по капитальному ремонту средств сигнализации на Объекте и устранению выявленных 
неисправностей.

3.2.9. С целью выявления и устранения причин, вызвавших срабатывание сигнализации или не взятие 
Объекта под охрану, прибыть самому или обеспечить прибытие доверенного лица на Объект в возможно короткий
срок, но не позднее, чем через два часа после получения сообщения.

3.2.10. В случае обнаружения неисправности «Комплекса» направить заявку Исполнителю на ее устранение.



Незамедлительно уведомить Исполнителя и охранную организацию, обо всех случаях неисправности «Комплекса», в 
том числе по указанным в Договоре контактным телефонам для передачи информации.

3.2.11. Обеспечить исправность линий телефонной связи, интернет и сетей электропитания, к которым 
подключено оборудование «Комплекса».

3.2.12. Возместить Исполнителю стоимость принадлежащей ему аппаратуры, установленной на охраняемом 
«Объекте», утраченной или выведенной из строя Заказчиком.

3.2.13. Осуществить определенные Исполнителем и/или охранной организацией отражаемые в Актах 
обследования «Объекта» мероприятия по технической укрепленности «Объекта», его оборудованию средствами 
«Комплекса», по соблюдению условий хранения материальных ценностей.

3.2.14. Соблюдать рекомендации Исполнителя по правилам технической эксплуатации и содержания 
оборудования «Комплекса» в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Росгвардии и 
ФГУП «Охрана» Росгвардии. Выполнять в установленные сроки предписания Исполнителя по капитальному ремонту 
средств сигнализации на «Объекте» и устранять выявленные неисправности.

3.2.15. Не допускать к пользованию средствами сигнализации «Комплекса» лиц, не прошедших инструктаж о 
порядке их использования, а также не указанных в Списке лиц, ответственных за пользование сигнализацией.

3.2.16. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем, согласно 
условиям настоящего Договора.

3.2.17. Информировать в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителя о возникновении спора о праве 
собственности и управления имуществом, находящемся во владении Заказчика и являющегося предметом Договора.

3.2.18. В целях надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, Заказчик дает свое 
согласие на обработку персональных данных Исполнителем, а именно на совершение действий предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дается на период до истечения сроко$ хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. . Исполнитель несет ответственность за нанесенный Заказчику материальный ущерб (далее -  Ущерб) от 

кражи, повреждения или уничтожении имущества в результате виновного невыполнения или виновного 
ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в размере реального 
Ущерба, нанесенного Заказчику, но не свыше стоимости его услуг за 1 (один) год по обслуживанию Комплекса на 
Объекте Заказчика.

4.2. Возмещение материального ущерба Заказчику, вследствие вышеуказанных причин, осуществляется 
Исполнителем на основании вступившего в' законную силу решения суда, установившего факт невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей.

4.3. Размер реального ущерба, подлежащий возмещению Исполнителем должен быть подтвержден расчетом 
стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей (с приложением первичных 
документов бухгалтерского учета), составленным с участием уполномоченных представителей подразделения 
вневедомственной охраны и Исполнителя и сверенным с данными бухгалтерского учета.

4.4. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
4.5. При возращении Заказчику похищенного имущества, Заказчик возвращает Исполнителю денежные 

средства из общей суммы, полученной от него в порядке возм ещ ения ущ ерба, в срок, не превыш ающ ий 30 
(тридцать) календарных дней со дня подписания Акта приема-сдачи имущ ества, составленного в присутствии 
представителя Исполнителя.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 
2017 года № 1042, что составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы 
или по вине Исполнителя.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором, и фактически исполненных Исполнителем.



За каждый факт Неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы размере 305,09 (Триста 
пять) рублей 09 копеек , в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года 
№1042, что составляет 10 процентов цены Договора.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы 
или по вине Заказчика.

4.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору или 
устранения нарушений.

4.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором применяются в 
соответствие с нормами действующего законодательства РФ.

№
5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВ А, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Исполнитель освобождается от ответственности в следующих случаях:
5.1.1. При невыполнении Заказчиком обязательств по настоящему Договору, если действия (бездействие) 

Заказчика повлекли за собой Ущерб.
5.1.2. Ущерб нанесен вовремя, когда Комплекс не был поставлен Заказчиком в режим охраны.
5.1.3. За кражу или повреждение денежных средств, оставленных на Объекте сверх сумм (остатка), 

разрешенных кредитным учреждением, либо сверх сумм, которые Заказчик вправе был оставить на Объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами, регулирующими деятельность 
Заказчика (инструкциями, правилами и т.п.), а также, в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфе, 
прикреплённом к несущим капитальным конструкциям пола или стА .

5.1.4. За кражу или повреждение оставленного на Объекте личного имущества работников Заказчика.
5.1.5. За кражу или повреждение материальных ценностей третьих лиц.
5.1.6. Ущерб нанесен в результате проникновения через места, от защиты которых средствами инженерйб- 

технической укрепленности и (или) охранной сигнализации Комплекса Заказчик отказался.
5.1.7. За нанесение Ущерба вследствие несвоевременного выполнения Заказчиком мероприятий, изложенных в 

указаниях, рекомендациях Исполнителя, которые направлены на обеспечение надежной работы Комплекса, если это 
невыполнение послужило условием причинения Ущерба.

5.1.8. Ущерб нанесен Заказчику от грабежа, разбойного нападения, пожара.
5.1.9. Если посторонние лица задержаны сотрудниками полиции при совершении хищения.
5.1.10. Ущерб нанесен, когда Исполйитель не мог осуществлять свои обязанности по техническим причинам, 

не зависящим от него (выход из строя либо отключение пульта централизованной охраны, отключение телефона, 
отсутствие электроэнергии, неисправность канала передачи тревожного сообщения (в том числе длительное 
отсутствие (пропадание) каналов передачи тревожных сообщений, неисправность телефонной линии, повреждение 
телефонного кабеля, отсутствие линий связи (включая их отключение, блокирование) по причинам, зависящим от 
оператора связи и (или) в результате действий (бездействия) третьих лиц и т.п.), а также в случае отключения 
(блокирования) SIM-карты в результате приостановления оказания услуг Исполнителем в случае просрочки Заказчиком 
услуг.

5.1.11. При прекращении доступа к сети Ethernet по инициативе Заказчика (если для передачи сообщений на 
ПЦО используется эта система передачи данных).

5.1.12. В других случаях, когда отсутствует вина Исполнителя.

6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных' 

неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Договора невозможными, а 
именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в 
которых непосредственно либо косвенно участвует Сторона по настоящему Договору, изменений в текущем 
законодательстве или других независящих от Сторон обстоятельств), возникших после заключения Сторонами 
настоящего Договора, либо вытекающих из существа Договора, равно как и в ходе выполнения Сторонами принятых 
на себя обязательств, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть или предотвратить доступными и посильными 
средствами, освобождает эту Сторону от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых 
обязательств по настоящему Договору.

6.2. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия таких 
обстоятельств, но не более чем на один месяц. По истечении этого срока Стороны проводят переговоры о дальнейшей судьбе 
настоящего Договора.

6.3. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 
течение 3 (трех) дней.

7.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения, 
фактически сложившиеся между Сторонами с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года (включительно), а в 
части оплаты— до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.



• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств.

• Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств.

7.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика за 3 (три) 
дня, при наличии имущественного спора между хозяйствующими субъектами в отношении права собственности или 
владения Объектом.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путём переговоров, 

передаются на разрешение в Арбитражный суд Белгородской области.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 
обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней от даты ее получения. Если в 
указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с 
иском в суд.

8.2. Взаимоотношения, не урегулированные условиями настоящего Договора, разрешаются в предусмотренном 
законодательством Российской Федерации порядке.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае их письменного 
оформления, подписания уполномоченными представителями Сторон и содержания прямой ссылки на настоящий 
Договор.

8.4. Стороны допускают использование при подписании ^ г о в о р а , приложений к нему, дополнительных 
соглашений, и прочих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, факсимильное воспроизведение 
подписи с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога воспроизведения 
собственноручной подписи, при условии скрепления подписи оригиналом оттиском печати, подписавшей Стороны.

8.5. Исполнитель имеет право информировать Заказчика о действующих тарифах, банковских реквизитах, 
порядке взаиморасчетов, сроках оплаты по альтернативным каналам связи - SMS, E-mail, авто информирование.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

8.7. Приложения к настоящему Договору, являющиеся с момента их подписания Сторонами, его 
неотъемлемой частью:

Приложение № 1 -  Перечень объектов и стоимость предоставляемых услуг - на 1 (одном) листе;
Приложение № 2 -  Состав Комплекса - на 1 (одном) листе;
Приложение № 3 -  Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию технических средств 

охраны -  на 1 (одном) листе;
Приложение № 4 -  (ОБРАЗЕЦ) Уведомление заказчику и охранной организации, осуществляющей охрану 

Объекта - на 1 (одном) листе;
Приложение № 5 -  (ОБРАЗЕЦ) Акт об оказании услуг -  на 1 (одном) листе.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ФГУП «Охрана» Росгвардии
Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр.1А 
ИНН 7719555477 КПП 770101001 
ОГРН 1057747117724 
Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии 
по Белгородской области 
Почтовый адрес: 308004, г. Белгород, 
ул. Преображенская, 60 «А»
ИНН 7719555477 КПП 312302001 
р/с 40502810307000100056 
Белгородское отделение № 8592 
ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000633 
БИК 041403633
Тел. 8 (4722) 40-00-20, 32-42-11

Заказчик:
МБДОУ «Грузсчанский детский сад »
Юридический адрес: 309361, Белгородская область, 
Борисовский район, с. Грузское, ул. Вершина,5 
ИНН 3103002608 / КП П З10301001 
ОГРН 1023100644423 
л/с 20266201801
Банк: Отделение Белгород г. Белгород 
БИК 041403001 р.сч.40701810814031000003



Приложение №1
к Договору №3673Т00900 

от «О1» ноября 2019г.

Перечень объектов 
и стоимость предоставляемых услуг

№
п/
п

Наименование и адрес Объекта

Количество 
условных 

установок ТСО 
на Объекте

Регламент технического 
обслуживания ТСО и 

периодичность

Стоимость 
обслуживания одной 
у словной установки 

(в руб.), без учета 
НДС

Стоимость ежемесячной 
абонентской платы 

(в руб.), без учёта НДС*

1
Пост охраны 

Тревожная сигнализация 
Адрес: с. Г рузское,ул.Вершина,д5

1
Регламент № 1 
(1 раз в месяц)

211,87 211,87

ИТОГО: 211,87
НДС (20%) за техническое обслуживание, в руб. 42,37
ВСЕГО за техническое обслуживание с учетом НДС, в.руб. 254,24

* Стоимость предоставления услуг технического обслуживания в соответствии с действующим приказом 
ФГУП "Охрана" Росгвардии об утверждении тарифов.

В соответствии с настоящим Перечнем Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги Исполнителя с 
«01» января 2020 года.

Исполнитель:
Директор филиала ФГУП «Охрана» 

Росгвардии пр Белгородской облает^

Заказчик:
Заведующий МБДОУ "Грузсчанский 

детский сад" "



Приложение №2
кДоговору 3673Т00900 

от «01» ноября 2019г.

Состав Комплекса
технических средств охраны (ТСО) на объектах М БД О У 'Т рузсчанский детский сад"

№
п/п

Наименование объекта Вид 
сигнализации (ОС, ПС, ОПС, 

Т О
Адрес объекта Технические средства охраны (ТСО)

Кол-во
ТСО
пп. )

У.У. в 1 
ТСО

Итого У.У. 
(ед.)

Пост охраны 
Тревожная сигнализация

Блок питания Скат 2Д 1 0,5 0,5
с.Грузское,ул.Вершинал.5 Прибор Астра Р в комплекте М 1 0,1 0,10

Прибор Астра321 1 0,4 0,4
ИТОГО условных установок (у.у.) 1,00

1. Сведения, приведенные в данном Приложении носят конфиденциальный характер, и не 
подлежат разглашению третьим лицам, не св язан н ы ^  с охраной Объекта, эксплуатацией и 
обслуживанием Комплекса. Данные сведения могут быть предоставлены органам государственной власти, 
иным государственным органам, органам местного самоуправления на основании их мотивированных запросов 
(требований) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне».

2. Доступ к  данным сведениям ограничивается Заказчиком кругом материально-ответственных 
(доверенных) лиц, отвечающ их за безопасность Объекта и имеющих в силу трудовых (должностных) 
обязанностей доступ к установленным на Объекте техническим средствам охраны, имеющим право 
проверять их работоспособность, сдавать Объект под охрану (снимать с охраны).

Исполнитель: Заказчик:



Приложение № 3
к Договору № 3673Т00900 

от «01» ноября 2019г.

Условия предоставления услуг 
по техническому обслуживанию технических средств охраны

1. Техническое обслуживание Комплекса предусматривает выполнение работ:
1.1. проведение плановых регламентных работ в объеме выбранного Регламента и периодичности.
1.2. выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Комплекса, 

причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего 
ремонта;

1.3. восстановление работоспособности Комплекса в случае его отказа в работе (при невозможности 
включения Комплекса в режим охраны Объекта, периодических «ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев 
в работе программного обеспечения приборов приёмно-контрольных (далее - ППК)), путём замены 
вышедших из рабочего состояния устройств на исправные из обменного фонда Исполнителя на период не 
более 30 (тридцати) календарных дней;

1.4. принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования «ложных» 
сигналов «Тревога»;

1.5. изменение программы функционирования Комплекса по письменной заявке Заказчика на 
корректировку программного обеспечения;

1.6. оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации Комплекса;
1.7. круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о 

неисправностях оборудования, установленного на Объекте.
2. Техническим обслуживанием являются мероприятия, проводимые в соответствии с выбранным 

Заказчиком Регламентом и периодичностью:
2.1. Регламент № 1 предусматривает выполнение полной проверки состояния всех элементов 

Комплекса с применением контрольно-измерительной аппаратуры:
регламент № 1 шлейфов сигнализации;
регламент № 1 из вещателей;
регламент № 1 ППК, устройств объектовых систем передачи извещений (далее -  СПИ), приборов- 

сигнализаторов;
проверка работоспособности Комплекса совместно с СПИ с обязательной записью в журнале 

электромонтера;
измерение электрических параметров Комплекса с обязательной регистрацией в журнале 

электромонтера.
3. Абонентская плата за техническое обслуживание по настоящему Договору включает в себя 

стоимость:
3.1. вызова Заказчиком электромонтера для выполнения ремонта Комплекса.
3.2. расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), 

использованных в процессе ремонта.
3.3. мероприятий, проводимых в соответствии с выбранным Заказчиком Регламентом и 

периодичностью;
3.4. работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога»;
3.5. оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации Комплекса.
Примечание: Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами охранной 

сигнализации извещение о нарушении на Объекте, вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими 
событиями (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не 
связанными с попытками проникновения в охраняемое пространство.

4. В абонентскую плату не включены, и оплачиваются дополнительно:
4.1. капитальный ремонт Комплекса по истечении срока его службы либо невозможности дальнейшей 

эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие 
воздействия производственных, климатических и других факторов;

4.2. устранение дефектов и неисправностей, появившихся в следствие:
- внесения изменений в состав Комплекса или его ремонта, проведённых лицами, не являющимися 

представителями Исполнителя;
- аварий на Объекте или небрежных действий Заказчика, повлекших нарушение работы Комплекса;
- нарушений условий эксплуатации Комплекса.
4.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной (проводной или сотовой), 

радиоканальной связи, к которым подключено оборудование Комплекса, кроме неисправностей объектового 
оборудования сотовой и радиоканальной связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных 
устройств).



5. В абонентскую плату за техническое обслуживание по настоящему Договору не входит стоимость:
5.1. сменных батарей и аккумуляторов.
5.2. замененного оборудования и материалов.
6. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, оплачивается 

Заказчиком по отдельному счёту, в течение 10 (десяти) банковских дней.
7. Заявки на устранение неисправностей Комплекса принимаются диспетчером Исполнителя.
Телефоны: 84726146359 , адрес г.Грайворон,ул.Мира,д.11

Исполнитель:
Директор филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Белгородской области

Заказчик:

З ав ед у ю щ и й  «МБДОУ «Г рузсчан ски й  д етск и й


