
Договор № lO/TO/Op 
об общих условиях технического обслуживания

г. Оренбург «01» января 2016г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Плехановой Тамары Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарные Системы Безопасности», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Исаева Андрея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 
н ижеследу ющем:

L Предмет Договора

1. Настоящий Договор представляет собой полный текст соглашения между Сторонами об 
общих условиях технического и сервисного обслуживания Исполнителем действующих установок 
автоматической системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (далее по 
тексту АОПС и СО), смонтированных на объекте «Заказчика», расположенного по адресу: 460021, г. 
Оренбург, пр.Гагарина, 9 (далее «Объект»).

2. Спецификации обслуживаемого Исполнителем оборудования и систем Заказчика, а также 
стоимость и особые условия технического обслуживания Исполнителем оборудования указываются в 
Приложениях к настоящему Договору.

3. Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию оборудования и 
систем согласно условий настоящего Договора.

4. Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату услуг на условиях статьи IV настоящего 
Договора.

5. Настоящим соглашением, Заказчик подтверждает, что оборудование и элементы Системы 
находятся в исправном состоянии.

П. Стоимость работ

1. Стоимость услуг технического обслуживания Системы составляет 80256,00 (Восемьдесят 
тысяч двести пятьдесят шесть) рублей, в т.ч. НДС 18% за период с «01» января 2016 года по «31» 
декабря 2016 года, что составляет 6688,00 (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей, в т.ч. 
НДС 18% за 1 (один) календарный месяц технического обслуживания Системы.

2. По взаимной договоренности сторон спецификации обслуживаемого оборудования и систем, 
уровень поддержки, перечень услуг, сроки поддержки, цены на техническое обслуживание 
оборудования и систем могут быть изменены, что оформляется Дополнительными Соглашениями к 
настоящему Договору, которые должны быть подписаны обеими Сторонами.

III. Срок действия Договора

1. Данный Договор действует с «01» января 2016 года по «31» декабря 2016 года.

IV. Условия оплаты

1. Оплата услуг по техническому обслуживанию по настоящему Договору производится 
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту 
выполненных работ в течение календарного месяца, следующего за отчетным, на основании 
выставленного Исполнителем счета-фактуры.

V. Условия оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования

1. Техническое обслуживание Системы подразделяется на Плановое ТО и Неплановое ТО.
2. Плановое ТО предусматривает проведение следующего перечня работ на объекте 1 (один) раз 

в течение календарного месяца обслуживания системы:
- проверка работоспособности системы;
- срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов;



- состояние гибких соединений (переходов):
- работоспособность основных и резервных источников электропитания, встроенных батарей;
- работоспособность световых и звуковых оповещателей;
- общую работоспособность системы, комплекса в целом;
- проведение контрольных испытаний Системы;
- обеспечение устойчивого функционирования Системы;
- контроль технического состояния Системы;
- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их кол-ва; - 
ликвидация последствий воздействий на элементы Системы климатических, технологических и

иных неблагоприятных условий;
-определения предельного состояния ОПС, при котором дальнейшая эксплуатация становится 

невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования.
3. Дата проведение планового ТО определяется по взаимному согласованию Сторон. По его 

завершении делается отметка в журнале проведения работ.
4. Неплановое ТО: Заказчик при возникновении неисправности в оборудовании и системах 

уведомляет Исполнителя о его возникновении по факсу или телефону с предоставлением информации 
согласно утвержденного образца Заявки. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
принятия заявки о неисправности оборудования обязан устранить её в случае возникновения 
дополнительных работ предоставить Заказчику смету на выполненные работы, акт выполненных работ 
(форма КС-2), справку о выполненных работах (Фома КС-3) и счет-фактуру.

5. Заказчик обязуется оплатить дополнительные работы согласно статьи 2 настоящего Договора.
6. Заказчик обязуется обеспечить представителям Исполнителя беспрепятственный доступ к 

обслуживаемому оборудованию, кабельным системам, абонентскому и прочему оборудованию.
7. Исполнитель предоставляет услуги, следуя инструкциям производителей оборудования и 

систем. Заказчик предоставляет и обеспечивает Исполнителю необходимый доступ к оборудованию, 
кабельным системам и прочим техническим средствам. Исполнитель исправляет любые замеченные 
неполадки в оборудовании, в результате которых оно не обеспечивает выполнение функций, заявленных 
в технической документации на оборудование. Исполнитель предпринимает необходимые действия для 
минимизации последствий любых неполадок в оборудовании.

8. Заказчик обязуется информировать в письменном виде Исполнителя обо всех технических 
изменениях в обслуживаемом оборудовании

9. Исполнитель освобождается от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в 
отношении оборудования и систем, либо по взаимному согласованию сторон выполняет 
дополнительные работы в следующих случаях:

-условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях 
и документации производителей оборудования, а также в утвержденных обеими сторонами инструкциях 
Исполнителя по эксплуатации и обслуживанию оборудования;

-имеются механические повреждения оборудования, возникшие по вине Заказчика;
-в случае несоблюдения Заказчиком условий пунктов 4,5,7 настоящей статьи Договора.
10. При возникновении данных нарушений Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента обнаружения составляется Акт обнаруженных нарушений, в котором фиксируется дата 
обнаружения нарушений, характер нарушений и перечень оборудования, в отношении которых 
произведены нарушения. Услуги по устранению неисправностей, возникших в случаях указанных в 
настоящем пункте Договора, могут быть выполнены Исполнителем на условиях дополнительных работ, 
либо по согласованию Сторон.

11. Заказчик и Исполнитель из числа своих сотрудников назначают ответственных лиц и их 
заместителей, осуществляющих техническое взаимодействие.

12. Ответственные за взаимодействие лица со стороны Заказчика:
________________________________, телефон:_______________________________________
Ответственные за взаимодействие лица со стороны Исполнителя: 
________________________________, телефон:_______________________________________
13. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в перечне лиц, 

ответственных за техническое взаимодействие.
14. В течение 5 (пяти) календарных дней после окончания каждого месяца обслуживания 

Исполнитель предоставляет для подписания Заказчику Акт об оказании услуг по техническому 
обслуживанию оборудования за истекший период. При наличии претензий, Заказчик в течение 5 (пяти) 
календарных дней, с момента получения Акта, оформляет и передает Исполнителю Протокол доработок 
с указанием сроков выполнения. Доработки осуществляются за счет Исполнителя. Соответствующий 
Акт об оказании услуг в этом случае подписывается после устранения замечаний. В случае если в



т течение 5 (пяти) календарных дней после получения Акта об оказании услуг Заказчик не известил 
Исполнителя о недостатках. Акт об оказании услуг считается автоматически подписанным.

VI. Ответственность сторон и расторжение Договора

1. В случае несоблюдения Исполнителем сроков оказания услуг, указанных в настоящем 
Договоре, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,01% (одна сотая процента) от 
суммы в размере месячной стоимости, не оказанной в срок услуги, указанной в настоящем Договоре за 
каждый календарный день задержки выполнения работ, но не более 1% от суммы Договора.

2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, указанных в настоящем Договоре, 
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% (одна сотая процента) от суммы 
задерживаемых средств за каждый календарный день задержки, но не более 1% от неоплаченной по 
Договору суммы.

3. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор по причине неудовлетворительного 
выполнения Исполнителем своих обязательств по техническому обслуживанию оборудования и систем 
по настоящему Договору. В этом случае Заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме с 
указанием неудовлетворительно выполненных Исполнителем обязательств, и изложением причин 
неудовлетворительного выполнения работ Исполнителем. Если в течение 15 дней после получения 
уведомления Исполнитель не устранит изложенные претензии, Заказчик имеет право расторгнуть 
данный Договор, уведомив об этом Исполнителя в письменной форме.

4. Любые штрафные санкции: пени, неустойки, штрафы и т.п. (далее - штрафные санкции), за 
нарушение обязательств любой из Сторон по Договору, если таковые предусмотрены Договором или 
начисляются в соответствии с законодательством, могут быть применены Сторонами только при 
условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного 
Стороной, чьи права нарушены. Стороне, нарушающей обязательства. Возможность применения 
штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены.

VII. Форс-мажор

1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой 
из сторон обязательств по настоящему Договору в результате непреодолимой силы, а именно: пожара, 
стихийного бедствия, метеорологических или иных условий, запрещающих полеты, войны, военных 
операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта, или других, не зависящих от 
сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства.

2. Если оговоренные обстоятельства будут продолжаться более месяца с даты их начала, то 
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и 
расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке и в этом случае ни одна из Сторон не будет 
иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков причиненных таким расторжением. В 
случае расторжения Договора по причине форс-мажорных обстоятельств. Стороны производят 
взаиморасчеты только по фактически оказанным услугам, в течение 14 дней с даты расторжения.

3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 
должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств.

4. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности за полное или частичное 
неисполнение настоящего Договора, должны быть удостоверены компетентным органом Российской 
Федерации.

IX. Споры

1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут 
возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с ним путем переговоров.

2. В случае если Стороны не придут к окончательному соглашению в течение 30 дней с даты 
возникновения спора, такие споры и разногласия передаются на разрешение Арбитражного суда 
Оренбургской области.

X. Прочие условия

1. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по 
нему теряют силу.



2. Всякие приложения, изменения. Дополнительные Соглашения к настоящему Договору 
считаются действительными только в том случае, если они совершены в той же форме, что и настоящий 
Договор и подписаны Сторонами.

3. Все сообщения, заявления, извещения и претензии, связанные с исполнением настоящего 
Договора или вытекающие из него, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по 
указанным в Договоре адресам.

4. Всю переписку по исполнению настоящего Договора или в связи с ним стороны будут вести 
на русском языке.

5. Все приложения, изменения, Дополнительные Соглашения к настоящему Договору являются 
его составной частью.

6. Все услуги, оказанные в рамках настоящего Договора, оформляются двусторонними Актами, 
которые должны быть подписаны Сторонами.

7. Окончание действия настоящего Договора или любого Дополнительного Соглашения 
оформляются двусторонним Актом о выполнении обязательств по Договору или соответствующему 
Дополнительному Соглашению, которые должны быть подписаны Сторонами.

8. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, один для Заказчика и второй для 
Исполнителя, причем оба имеют одинаковую юридическую силу.

9. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

XI. Адреса и
«Исполнитель»

Общество с ограниченной ответственностью 
"Противопожарные Системы Безопасности"
Почт, адрес: 460021, Оренбургская обл, г. 

Оренбург, ул. 60 лет Октября 1/9 корпус 2 
оф.207
Юр. адрес: 460532. Оренбургская обл. 
Оренбургский р-н. Им 9 Января с. Полигонная 
ул, дом 36
тел. 8(3532) 20-04-45 - бухг.. 8(3532) 600-272 
e-mail: psb56<rlist.ru 
ИНН 5638065199 КПП 563801001 
ОГРН 1145658017339
р/счет 40702810446000020812 в Отделение N 
8623 Сбербанка России г.Оренбург 
БИК 045354601 
к/счет 30101810600000000601

банковские реквизиты Сторон
«Заказчик»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский учетно
финансовый техникум»
Место нахождения:
460021, г.Оренбург, пр-т. Гагарина, 9 
Банковские реквизиты:
ИНН 5610036328 КПП 561001001 
Министерство финансов Оренбургской области 
(ГАПОУ ОУФТ) 
л/с 034091390
р/с 40601810700003000001 в Отделение Оренбург г.
Оренбург
БИК 045354001
ОГРН 1025601032060 ОКТМО 53701000001 
ОКОГУ 2300223 ОКФС 13 
ОКОПФ 20901 ОКВЭД 80.22.21



ПЛАН-ГРАФИК ТО и ППР

Вилы, периодичность, содержание и технологическая последовательность работ по техническому 
обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре должны 
соответствовать требованиям, установленным в эксплуатационной документации на изделия конкретных 
типов.

Объект: г.Оренбург, пр-т. Гагарина, 9

Код Перечень работ Периодичность
обслуживания

у Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного 
прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие 
механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. 
Устранение причин ложных срабатываний пожарной сигнализации.

1 раза в месяц

1.2 Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой 
индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе.

ежемесячно

1.3 Контроль основного и резервного источников питания и проверка 
автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервной.

ежемесячно

1.4 Проверка работоспособности составных частей системы: приемно
контрольного прибора, извещателей, световых и звуковых оповещателей, 
измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.

1 раза в месяц

1,5 Профилактические работы (анализ и обобщение информации о техническом 
состоянии обслуживаемой установки пожарной сигнализации и ее 
надежности при эксплуатации).

ежемесячно

1.6 Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации 1 раза в месяц

1.7 Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
ежемесячно

1,8 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей ежемесячно



Настоящий специальный регламент о проведении технического обслуживания (ТО) и 
планово-предупредительного ремонта (ППР) принимается для контроля соответствия ОПС 
предъявляемым к ней требованиям: СНиПов, ГОСТов, руководящих документов, инструкций по 
эксплуатации с целью повышения эффективности работоспособности ОПС в исправном состоянии. 

Регламент работ по ТО и ППР ОПС включает:
1. Внешний осмотр приемно-контрольной панели на:
* Отсутствие механических повреждений корпуса
* Надежность крепления корпуса
* Отсутствие неисправностей

2. Внешний осмотр устройства управления на:
* Отсутствие механических повреждений
* Отсутствие неисправностей
* Отсутствие индикаций «Авария»

3. Проверка пожарных извещателей на:
* Отсутствие механического повреждения
* Работоспособность, согласно инструкциям производителя
* Надежность крепления соединений

4. Проверка режимов работы системы пожарной сигнализации в целом:
* Проверка постановки объекта на охрану
* Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей
* Проверка реакций от извещателей пожарной охраны
* Проверка доставки сообщений на ЦСМ
* Проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей
* Проверка снятия объекта с охраны
""Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления

5. Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в 
соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному Регламенту

Регламент работ по техническому обслуживанию и планово-предупреднтельному ремонту

6. Ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР


