
ДОГОВОР Ns 3460_т
об оказанuч услуе

г, Иваново uЛu /  а 201fuг.

МБДОУ "Щентр развития ребенка  детский сад Ns 21", именуемый в дальнейшем
"Заказчик", в лице 3аведующего Садиковой ольги Александровны, действующего на основании
Устава, с одной стороны,

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo < < Технологии безопасностиD, именуемый в
дальнейшем кподрядчикD, в лице директора Шелохаева Игоря Евгеньевича, действующего на
ОСНОВаНии УСтава, с другоЙ стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь:о [ ействуюц]им законодательством РФ,

о Распоряжением Губернатора Ивановской области Nч 874р от 3.08.2005 г. "о мерах по
УСИЛеНИЮ пОжаРноЙ безопасности объекгов, критически важных для безопасности области,
ОСОбо пожароопасных объекгов, особо ценных объекгов культурного наследия и объекгов с
массовым пребыванием людей",

согласно п, 4 ч. 1 ст, 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года Ns 44Ф3 < О контракгной
СИСТеМе в Сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд>  заключили настоящий !оговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
'1.1. Предметом настоящего договора является предоставление услуг < Подрядчиком):
по техни ческому обслужи ван и ю техн ических средств 

;

по техническому обслуживанию системы передачи сигналов на пульт < r01> l.

1.2. объепом "3аказчика" (далее  объеп) называются помеlления, здания, сооружения и пр.,
принадлежащие "3аказчику" на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного
ведения, в т.ч. аренды, оборудованные техническими средствами пожарной безопасности. к
техническим средствам по настоящему flоговору могут относиться системы: передачи извещений,
пОжарноЙ сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения, аварийного освеlления и др,
Наuменованче объекmаj здание МБДОУ "L| eHTp развития ребенка  детский сад Nя21".
Аdрес объекmа: г. Иваново, 13й Проезд, д. 'l6..
технuческuе среOсmва. система передачи сигналов на пульт к01> , пожарная сигнализация и
системы оповеlцения людей о пожаре, систем видеонабл} одения, аварийного освещения,

2. Права и обязанности
2.1. "Подрядчик" обязан:
2.1.1. Осуществлять эксплуатационнотехническое обслуживание на объекге составных частей и
оборудования системы передачи извещений о пожаре, пожарной сигнализации и системы оповеlления
людей о пожаре, систем видеонаблюдения и аварийного освещения с периодичностью согласно
гРафика (Приложение N9 2), а также по заявке 3аказчика в течение 2х рабочих дней,
2.1.2. Осуществлять Ремонт или при необходимости замену составных частей и оборудования для
поддержания работоспособности технических средств. Стоимость ремонтновосстановительных работ
оп ределяется см ето й, утверждаемо й <  Сто рон а м и > > .

2.1 .3, Выполнять действующие на объекге < < 3аказчика)) правила по технике безопасности при
производстве работ.
2.1.4. Проводить инструктаж руководящим составом объекга по правилам пользования техническими
средствами не реже 2 раз в год.
2.2. "3аказчик" обязан:
2.2,1. обеСпечивать сохранность и целостность составных частей и оборудования технических
средств. ,

2.2.2. Незамедлительно сообщать о любых неисправностях и повреждениях технических средств по
телефонам: 388884 (3В8889)  ООО < < Технологии безопасности> ,
2.2.3, Не допускать к техническим средствам посторонних лиц для Qбслуживания и других работ без
согласия с "Подрядчиком".
2.2.4. обеспечивать представителям "Подрядчика" доступ в помещения, где установлены технические
средства.
2,2.5. Проводить обучение с персоналом по правилам пользования техническими средствами не реже
1 раза в квартал в соответствии с утверх< денной на объекге инструкцией.
2.2.6. Своевременно оплачивать услуги "Подрядчика" по настоящему.Щоговору.
2.3. "Подрядчик" имеет право:
2.3.'l. !оступа в помещения, где установлены технические средства, для проведения эксплуатационно
технического обслуживания и ремонтновосстановительных работ.
2.4. "Заказчик" имеет право:
2.4.'l . Требовать от "Подрядчика" соблюдения условий настояtцего flоговора.
2.4.2. ПрОизводить проверку работоспособности технических средств в соответствии с инструкцией,
предварительно проинформи ровав "Подрядчика".

3. Срок действия договора
3.1. Срокдействия договора с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.



3.2, !ата вступления договора в силу  1 января 2019r.
3.3. ,Щоговор может быть расторгнут любой из < Сторон) с мотивированным уведомлением другой
< < Стороны>  в письменном виде не менее, чем за один месяц до даты расторжения,Щоговора,
3.4. < Подрядчик>  имеет право приостановить (расторгнуть) действие настоящего !оговора при
задолженности за услуги более одного месяца, предупредив < 3аказчикаD в письменном виде, не
менее чем за ,10 

дней.

4. Стоимость услуr и порядок расчетов
4,1. Стоимость услуг по !оговору определяется сметой (Приложение Ne 1) и составляет:
 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповеtцения людей о пожаре, систем
видеонаблюдения, аварийного освеLцения  2654,30 руб. в месяц;
 Техническое обслуживание системы передачи сигналов на пульт (0'1 )  450,00 руб. в месяц;
ИТОГО: 3104 (три тысячи сто четыре) руб. 30 коп., Н,ЩС не облагается  в месяц;

37 251 (тридцать семь тысяч двести пятьдесят один) ру6. 60 коп., Н!С не облагается  за
отчетный период.
4.2, "3аказчик" оплачивает услуги "Подрядчика" не позднее'l0 числа следующего за отчетным месяца
(квартала) на основании выставленных счетафактуры и акта выполненных работ.
4,3 "3аказчик" производит оплату в виде перечисления денежных средств на расчетный счет или
наличными денежными средствами в кассу "Подрядчика".

5. Ответственность сторон
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей "Стороны" несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством.
5.2. "Подрядчик" не несет материальной и иной ответственности перед "3аказчиком" за ущерб,
нанесенный в результате:_ форсмажорных обстоятельств в трактовке п. 3 ст. 401 Грак,данского кодекса РФ;

 за вред, нанесенный имуществу "3аказчика" действиями подразделений ГПС и других оперативных
служб,

5.3, "3аказчик" несет ответственность перед "Подрядчиком" за неправильную эксплуатацию
технических средств, а также за ложные сигналы, повлекшие выезды подразделений ГПС и других
оперативных служб.
5,4, < Подрядчик)) может устанавливать принадлежащее ему оборудование на объекге < < 3аказчика> > ,

необходимое для передачи извещений о пожаре. < 3аказчик> >  получает данное оборудование во
временное пользование по акту передачи (Приложение Ne 3 ). При расторжении !оговора указанное
оборудование должно быть возвращено < Подрядчику) в течение 3х дней.

6, 3аключ ительн ые положения
6.1. Все вопросы, не отраженные в данном !оговоре, регулируются действуюlлим законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему.Щоговору оформляются дополнительным соглашением
"Сторон", которое является неотъемлемой частью настоя щего !оговора.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из "Сторон"'

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: до lц кол ьное образовател ьное учрежден ие KL| eHTp

развития 21>

Адрес: 1 д. 16., Тел:311822, Эл.почта dou2l@ivedu.ru
инн 37300
Р/счет: 1 в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО г.Иваново
БИК:0424

г

\

ПОДРЯДЧИК: ООО < tТехнологии безопасностиD
Юридический адрес: 153О00, г, Иваново, пер. Конспиративный, д. 11, оф. 1010; тел. 300022

л. П. 7А: тел. 388884
инн 3702118249, кпп 37020100,1,
plc40702810417000005865 в Ивановском отделении Ns8639 П

к/с 30'10181000000000060В, БИК 04240660В, оГРН 115370201

u;:ý; : : iý,

flирекгор ООО кТехнологии Шелохаев И.Е
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техническое обслуrкивание пожарной сигнализации и оистемы оповещения

людей о пожаре, систом видеQнаблюдения, аварийного освещения

техническое обслуlкивание системы передачи сигналов на пульт 0 l

условная
установка

объект

)па l27.00

450.00

2654.з 0

450.00



Приложение Ns 2
кдоговору Ns 3460т от ,2Ц, / "Z 2Оl$года

3аведующий
Садикова о.,А

ф иi.о представителя Организаци и)

ГОДОВОИ ГРАФИК
ния технического обслуживануlя п текущего ремонта

систем безопасности
на 2019 год

Wй_щеý
{ ,,iн5"i: .'1";

zoE,

на объепе:
по адресу:

МБДОУ "L| ентр развития ребенка  детский сад Ns 21"
г. Иваново, 13й Проезд, д. 16.
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пЕрЕчЕнь
оборудования, передаваемого во временное пользование

Наименование объекrа: МБДоУ "Центр развиития ребенка  детский сад Nq2't'

Мрес объекга: г. Иваново. 'l3й Проезд, д. 16,
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