
ДОГОВОР № 2850- TO/CM

г. Оренбург «09» января 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Служба пожарного мониторинга-56» в 
лице главного инженера Букшина Анатолия Николаевича, действующего на основании 
Доверенности от 02.12.2019 г. и лицензии МЧС России № 3-2/02048, выдана 12.12.2011 г. 
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 
в лице директора Ковешниковой Любови Николаевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию 

радиосистемы передачи извещений о пожаре "Стрелец-Мониторинг", настроенной на рабочую 
частоту 469,875 МГц (далее оборудование) в здании по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д.9.

1.2. Все регламентные работы проводятся Исполнителем ежемесячно в соответствии с 
Перечнем регламентных работ, указанным в Приложение № 1 к настоящему договору.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.
2.1. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется по графику согласованному 

с Заказчиком.
2.2. После окончания Исполнителем работ по техническому обслуживанию Заказчик 

подтверждает их выполнение в журнале технического обслуживания и принимает оборудование 
для дальнейшей эксплуатации.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСТАНОВОК НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
3.1. Принятию оборудования на техническое обслуживание предшествует первичное 

обследование с целью определения технического состояния. Результаты первичного обследования 
оформляют двусторонним актом.

3.2. На оборудование, имеющее неисправности, составляется дефектная ведомость. 
Устранение неисправностей производится Исполнителем по отдельному договору.

4. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию определяется на основании 

калькуляции (Приложение №2, к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора, и составляет ежемесячно 1300 (Одна тысяча триста ) рублей 00 коп., с 
одного объекта, НДС не предусмотрен.

4.2. Общая стоимость договора составляет 15 600 (Пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 
коп., НДС не предусмотрен.

4.3. Заказчик производит оплату за выполненные по договору Работы ежеквартально, в 
течение 30-ти дней с момента подписания Сторонами «Акта приемки выполненных работ».

4.4. Стоимость работ по техническому обслуживанию является фиксированной на весь 
срок действия договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется

выполнять работы, перечисленных в Приложение №1 к настоящему договору; 
прибытие на объект для устранения неисправностей по вызову Заказчика в течение 24 
часов с момента вызова.

5.2. Обновлять программного обеспечение радиосистемы передачи извещений о пожаре 
"Стрелец-Мониторинг" по мере появления новых версий (релизов) в соответствии с технической 
документацией предприятия-производителя;

5.3.Персонал Исполнителя обязан на объекте выполнять правила внутреннего распорядка 
организации Заказчика.

6.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан до начала работ по настоящему договору:



- назначить приказом лицо, ответственное за содержание, организацию эксплуатации и 
обеспечение работоспособности сдающегося и находящегося на техническом обслуживании 
оборудования, уполномочив его принимать работы у Исполнителя и подписывать документацию 
на выполненные Исполнителем работы.

6.2. Во время действия договора Заказчик обязан:
обеспечивать своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемому им оборудованию; 
своевременно организовывать капитальный ремонт оборудования и замену 

выработавшей срок службы аппаратуры (при невозможности их дальнейшей эксплуатации, но не 
реже одного раза в 8 лет).

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Работы по капитальному ремонту оборудования, среднему ремонту, замене 

оборудования, элементов питания выполняются по отдельному договору.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за механические повреждения и срабатывание 

радиосистемы передачи извещений о пожаре произошедшие по вине Заказчика или третьих лиц. 
Восстановление систем в таких случаях производится за дополнительную оплату.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. Стороны по договору несут ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор заключается на срок с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., а в части оплаты до 

полного исполнения обязательства.
9.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон договора, 

при условии уведомления о расторжении другой стороны договора не позднее, чем за 30 
календарных дней до даты расторжения договора.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения и ответа на претензию -  7 рабочих дней с момента ее получения. При не 
достижении согласия споры между сторонами разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской 
области.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский учетно-финансовый 
техникум»
Юридический адрес: 460021, 
г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 

Тел. 33-11-91
ИНН/КПП 5610036328/561001001 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Оренбургской области 
(ГАПОУ ОУФТ)
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области 
р/с 40601810700003000001 в Отделение 
Оренбург г. Оренбург 
БИК 0453 54001 ?

«?•£>

Дир

—
Л.Н. зешникова

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
ООО «СПМ-56»

Адрес: 460026, РФ, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.
249/2, помещение 1
тел.: 75-11-66, 75-98-46
ИНН/КПП 5611063571/561101001
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810464170119611
в Филиале «УФИМСКИИ»
ПАО КБ УБРИР г.Уфа 
к/с 30101810780730000795 

БИК 048073795

А.Н.Букшин



Приложение № 1 
Договору № IМЯУ - СМЛГО 

лЦ^иju,t______ 20л>г.

Перечень регламентных работ
по техническому обслуживанию радиосистемы передачи извещений 

о пожаре "Стрелец-Мониторинг"

№ Регламент услуг Периодичность
обслуживания

1 Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических 
повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений. При выявлении, в ходе осмотра, 
перечисленных выше нарушений произвести их устранение.

ежемесячно

2 Проверка наличия и целостности пломб, прочности монтажа ежемесячно
3 Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем ежемесячно
4 Проверка клейменых соединений на предмет качества монтажа и наличия следов 

окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой
ежемесячно

5 Проверка соответствия номиналу и исправность предохранителей ежемесячно
6 Проверка блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, 

переход на питание от аккумуляторной батареи
ежемесячно

7 Измерение напряжения аккумуляторных батарей в автономных источниках питания. ежемесячно

8 Замена аккумуляторных батарей По мере 
необходимости

9 Проверка качества уровня связи ДЦС пожарной охраны, устранение недостатков влияющих на 
уровень и качество связи

ежемесячно

10 Проверка работоспособности системы в целом методом имитации режима «Пожар» на одной из 
зон пожарной сигнализации с проверкой прохождения сигнала в ДДС пожарной охраны.

ежемесячно

11 Обновление программного обеспечения по необходимости

12 Восстановление работы системы связи^в случае ее сбоя в течение 24 часов по необходимости



Приложение № 2 ,
к Договору №о?ДДЬ' - СМ/ТО 

О 0 л У Ш и С  2(|Лл/ г.

/
Калькуляция стоимости

выполнения работ по техническому обслуживанию радиосистемы передачи извещений
о пожаре "Стрелец-Мониторинг"

(Прейскурант №266 001 )
№ п/п Обоснование Наименование услуги Единица

измерения Кол-во Стоимость Общая
стоимость

1 2661-2-005 прим Обслуживание щита сигнализации всех 
типов: на каждое направление (секцию)

Шт. 1 43,83 43,83

2 2661-2-062 прим Обслуживание извещателя пожарного с 
антенной частью с одним выносным блоком

Шт. 1 533,51 533,51

3 2661-2-048А прим Обслуживание блоков выпрямительных, 
блоков автоматики и заряда

Шт. 1 54,66 54,66

4 2661-2-050 прим Проверка выдачи сигналов управления 
выносными оповещателями

Шт. 1 67,35 67,35

ИТОГИ
Итого прямые затраты 699,35
Отчисления от з/п во внебюджетные фонды(ПФР,ФОМС,ФСС-26%) 181,83
Районный коэффициент (П3= 1,12%,ОЗП=1,12%,ЭМ=1,12%,ЗПМ= 1,12%,МАТ= 1,12%) 83,92
Высота свыше 2 м.(ПЗ=10%,ОЗП=10%,ЭМ=10%,ЗПМ=10%,МАТ=10%) 69,93
Стесненность (ПЗ=5%,ОЗП=5%,ЭМ=5%,ЗПМ=5%,МАТ=5%) 34,97
Транспортные расходы (ГСМ, амортизация(1час-430руб.)) 430,00
Итого 1500,00


