
ДОГОВОР № 315, 
на оказание услуг'

по обеспечению функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных 
(мониторингу состояния средств автоматической пожарной сигнализации и вывод сигналов «Пожар») 

на диспетчерский пульт службы оперативного обеспечения «01» ФПС по Камчатскому краю

г.Петропавловск-Камчатский <Dh 2016V.

Камчатское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (ВДПО Камчатского края), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя совета 
Дышера В.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Веселинка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующей 
Коробейниковой Е.А., действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с 
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, п. 4 ч.1 ст. 93, по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя, а Заказчик поручает и обязуется оплатить на условиях настоящего Договора оказание 
услуг по обеспечению функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных (мониторингу 
состояния средств автоматической пожарной сигнализации и вывод сигналов «Пожар») на диспетчерский пульт 
службы оперативного обеспечения «01» ФПС по Камчатскому краю (далее -  Услуги) на объекте: МБДОУ «Детский 
сад № 22 «Веселинка», по адресу: Камчатский край, г. Елизово, пер. Радужный, 5, (далее -  Объект), в автоматическом 
режиме путем передачи данных от Объекта в случае наличия устойчивой и постоянной GPRS и GSM связи в районе 
Объекта.
1.2. Выполнение Исполнителем работ по настоящему Договору производится в соответствии с технической документацией, 
стандартом ВДПО2-01-11 и другими предъявляемыми к ним требованиями.
1.3. Полнота и качество оказанных Услуг по Договору подтверждается актом выполненных работ.

2. ЦЕНА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно в безналичном порядке на основании актов 
выполненных работ, счета, счета-фактуры, выставленных Исполнителем, и осуществляется в течение 10-ти (десяти) 
банковских дней.
2.2. Стоимость Услуг по Договору составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц, включает в себя все налоги 
(НДС не предусмотрен), сборы, перевозку, страхование и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ.
2.3. Тарифы на Услуги устанавливаются Исполнителем, исходя из экономически обоснованных затрат и могут 
пересматриваться самостоятельно при изменении цен на аппаратуру, автотранспортные услуги, услуги связи, условий 
оплаты труда работников Исполнителя и по другим основаниям.
2.4. Все обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате оказанных Услуг считаются выполненными после 
подписания акта выполненных работ и поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При 
несвоевременной оплате Услуг Заказчиком Исполнитель оставляет за собой право приостановить действие Договора, 
письменно уведомив об этом Заказчика.
2.5. Стоимость материалов, запасных частей и деталей, израсходованных при проведении технического обслуживания, не 
входит в его стоимость, определяется Исполнителем при выполнении работ по настоящему Договору и оплачивается 
Заказчиком дополнительно по фактическим затратам на основании подтверждающих документов в течение 10-ти (десяти) 
банковских дней с момента выставления счета, счета-фактуры.
2.6. Стоимость аварийного выезда 3 (три тысячи) рублей, выезд осуществляется дежурным техником на Объект Заказчика в 

рабочие дни в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обращения.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Осуществлять мониторинг состояния средств автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и вывод 
сигналов «Пожар» на диспетчерский пульт службы оперативного обеспечения «01» ЦУС ФПС по Камчатскому краю на 
Объекте с помощью технических средств АПС, эксплуатацию системы радиомониторингового оборудования на Объекте, в 
том числе с привлечением субподрядных организаций.
3.1.2. Обеспечить передачу сигналов «Пожар» на диспетчерский пульт службы оперативного обеспечения «01» ЦУС ФПС 
по Камчатскому краю при возникновении на Объекте.
3.1.3. Выполнять прием и передачу технических и диагностических сигналов системы радиомониторинга.
3.1.4. Осуществлять передачу технических сигналов обслуживающим организациям.
3.1.5. Обеспечивать контроль соблюдения регламента проведения технического обслуживания АПС.
3.1.6. Осуществлять обслуживание объектового оборудования системы радиомониторинга.
3.1.7.Организовать создание подменного фонда комплектующих для экстренного ремонта объектового оборудования 
системы радиомониторинга.
3.1.8. В случае изменения тарифов на услуги вывода сигналов «Пожар» на диспетчерский пульт службы оперативного 
обеспечения «01» ЦУС ФПС по Камчатскому краю уведомлять об этом Заказчика за 30 (тридцать) дней до их введения.
3.1.9. В случае выхода из строя объектового передатчика обеспечить выезд дежурного техника на Объект в рабочие дни в 
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обращения.
3.1.10. Выполнять работы по перепрограммированию номеров абонентов, на которые выводится сигнал «Пожар» 1 раз в год 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.
3.1.11. Выполнять работы по согласованным с Заказчиком планам (графикам) выполнения работ, согласуя с Заказчиком 
время работы. При обнаружении необходимости выполнения работ Исполнитель выполняет эти работы и фиксирует факт 
их выполнения в журнале производства работ с пометкой «выявлено в ходе осмотра».



3.1.12. Вносить Заказчику предложения по повышению эффективности работ, являющихся предметом настоящего 
Договора. Оказывать необходимые консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации оборудования.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Предпринять все необходимые меры по созданию условий для функционирования и постоянной работоспособности 
технических средств АПС, установок и системы противопожарной защиты на Объекте, осуществлять их эксплуатацию в 
соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» и РД 009-01-96 «Системы пожарной 
автоматики. Правила технического содержания», обеспечивать сохранность установленного оборудования.
3.2.2. Не вносить без согласия Исполнителя изменения в схему блокировки Объекта, не производить ремонт технических 
средств АПС собственными силами или силами сторонних лиц и организаций. Незамедлительно оповещать Исполнителя о 
неработоспособности технических средств АПС, установок и системы противопожарной защиты на Объекте. Принимать 
совместно с Исполнителем все необходимые меры по устранению последствий аварий.
3.2.3. Обеспечить доступ Исполнителю на территорию Объекта в целях выполнения обязанностей по Договору. Обеспечить 
беспрепятственный ввоз и вывоз инвентаря и оборудования, иных материальных ценностей, принадлежащих Исполнителю 
или третьим лицам, привлеченным Исполнителем для выполнения работ, в будние дни с 09.00 до 18.00 часов, а также в 
иное согласованное Сторонами время с учетом требований Заказчика к порядку и времени выполнения работ.
3.2.4. Представлять Исполнителю необходимую документацию на технические средства АПС, установки и системы 
противопожарной защиты, эксплуатирующиеся на Объекте.
3.2.5. Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности, действующим на объекте, обеспечивать при 
необходимости средствами индивидуальной защиты.
3.2.6. В течение всего срока действия настоящего Договора обеспечивать Исполнителю необходимые условия для 
выполнения работ:
а) наличие на Объекте помещений для хранения материалов, запасных частей, оборудования, инструментов и рабочей 
одежды работников Исполнителя;
б) наличие на Объекте, по возможности, помещения для нахождения работников Исполнителя;
в) подключение оборудования Исполнителя к электросети;
г) доступ к телефонной линии;
д) предоставление информации и технической документации, необходимой для выполнения Исполнителем работ, в том 
числе документации по принятым Заказчиком на Объекте правилам техники безопасности, правилам пожарной 
безопасности, природоохранным требованиям и внутриобъектовому режиму, а также информации о требованиях 
производителей оборудования (его элементах) и о гарантийных обязательствах третьих лиц перед Заказчиком в отношении 
оборудования, иных элементов или конструкций Объекта.
3.2.7. Замена или ремонт неисправного оборудования для передачи данных мониторинга производится за счет средств 
Заказчика.
3.2.8. Принять оказанные Услуги, подтверждая это подписью и печатью Заказчика в Акте выполненных работ.
3.2.9. Не реже 1 (одного) раза в 30 (тридцать) дней совместно с представителем «Исполнителя» и обслуживающей 
организации проводить проверку работоспособности технических средств АПС путем пробной подачи сигнала «Пожар», с 
предварительным уведомлением об этом Исполнителя по телефону диспетчерского пульта службы оперативного 
обеспечения «01» ЦУС ФПС по Камчатскому краю (представитель Исполнителя контролирует прохождение сигналов на 
пульте централизованного наблюдения без посещения Объекта).
3.2.10. Соблюдать условия оплаты по настоящему Договору согласно его пунктам 2.1.- 2.5.
3.2.11. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения, сообщать Исполнителю о неисправностях 
противопожарных систем на Объекте, способных исказить данные мониторинга, являющегося предметом данного 
Договора.
3.2.12. Оповещать Исполнителя не позднее 10 числа текущего месяца о предстоящих ремонтах, в том числе косметических 
ремонтах в здании, помещениях или отключениях обслуживающей организацией технических средств АПС, установок и 
системы противопожарной защиты на Объекте.
3.2.13. В случае расторжения договора возвратить ВДПО Камчатского края SIM-карту установленную в объектовый 
передатчик и являющуюся собственностью ВДПО Камчатского края.
3.2.14. В соответствии с п. 61 Постановления правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» 
обеспечить на Объекте хранение исполнительной документация на установки и системы противопожарной защиты.
3.2.15. Информировать письменно Исполнителя о лицах, уполномоченных подписывать заявки, акты и другие документы в 
рамках настоящего Договора, а также об их смене, об изменении банковских или почтовых реквизитов, места нахождения, 
изменении наименования, согласовывать технические, организационные и иные вопросы по исполнению настоящего 
Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Если Стороны 
не придут к взаимному соглашению в разрешении споров и разногласий путем переговоров в течение 30-ти (тридцати) 
дней, то такие споры или разногласия будут решаться в Арбитражном суде Камчатского края.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, 
если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), 
возникшими помимо воли Сторон после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить при заключении Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и иные явления природы, а также военные действия, аварии, эпидемии, забастовки, акты или действия 
государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору, и любые другие 
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
4.4. Сторона, которая не в состоянии выполнить обстоятельства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, 
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в 
любом случае не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после начала их действия. Документ, выданный Торгово- 
промышленной палатой или иным компетентным органом, будет являться достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы.



4.5. Исполнитель освобождается от какой-либо ответственности по настоящему Договору, если последствия следующих 
действий Заказчика не будут согласованы с Исполнителем: переоборудование внутренних инженерных сетей, установка, 
подключение и использование электроприборов и машин мощностью, превышающей технологические возможности 
электрической сети помещений Объекта; в случае неисполнения Заказчиком письменных обоснованных рекомендаций 
Исполнителя по своевременной замене неисправного оборудования, срок эксплуатации которого превышает установленные 
заводом-изготовителем сроки, привлечение Заказчиком третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим 
Договором, без согласования с Исполнителем.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор ступает в силу с 01 января 2016г. и действует по 31 декабря 2016г.
5.2. Все изменения к настоящему Договору, оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к 
Договору.
5.3. Расторжение настоящего Договора по каким-либо причинам раньше установленного в Договоре срока может быть 
произведено по соглашению Сторон.
5.4. О намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор Стороны обязаны известить друг друга в письменном виде не 
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты его расторжения.
5.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов 
между Заказчиком и Исполнителем.
5.6. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить друг друга об изменении реквизитов, 
предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.
5.7. Если за один месяц до даты истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует его прекращения, 
настоящий Договор признается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. При продлении 
Договора на новый срок стоимость Услуг, а также любые иные условия Договора могут уточняться Сторонами 
дополнительным соглашением к Договору
5.8. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.
5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу -  по одному для каждой из 
Сторон.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны договорились, что при изменении условий настоящего Договора, оба экземпляра подлежат переоформлению, 
они могут дополнить его иными условиями, а также изменить содержание пунктов, и договор считается перезаключенным 
на новых условиях со дня перезаключения первоначального Договора.
6.2. Дополнения и изменения к Договору, соглашения, инструкции, предписания, акты и приложения являются 
действительными после их надлежащего оформления и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Принципы организации охраны с помощью технических средств сигнализации, степень защищенности, номер объекта, 
его адрес определяются совместно с Заказчиком, а объем Услуг, условия их оказания, перечень и характер выполняемых 
работ по настоящему Договору является конфиденциальной информацией.
6.4. Вся конфиденциальная, коммерческая, финансовая, техническая и другая информация, полученная Сторонами по 
настоящему Договору, будет использоваться Сторонами только в рамках оказания услуг по Договору. Стороны обязуются 
не разглашать эту информацию любым третьим лицам без согласия противоположной Стороны, за исключением случаев, 
когда это предусмотрено законом.
6.5. Возобновление договорных отношений возможно только после повторного проведения обследования Объекта и 
технических средств АПС.
6.6. При прекращении настоящего Договора по любым основаниям Стороны должны осуществить взаиморасчеты в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Договора, если иной срок не будет установлен письменным 
соглашением Сторон и настоящим Договором.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ВДПО Камчатского края
683024, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Алтайская, д. 8, 
тел./факс 8 (4152) 23-13-01 
Р/счет 40703810241560005658 
К/сч. 30101810300000000827 
БИК 040813827
Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО) г. Хабаровск 
ИНН 4101004168 КПП 410101001 
ОГРН 1024100002167 ОКПО 03942978

Заказчик:
МБДОУ «Детский сад № 22 «Веселинка»
684000, Камчатский край, 
г. Елизово, пер. Радужный, 5 
тел. 8(41531)6-59-64 
ИНН/КПП 4105021365/410501001 
Р/счет 40701810500001000007 
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Камчатскому краю 
г. Петропавловск-Камчатский 
БИК 043002001



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
1D

ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО) Г. ХАБАРОВСК 

Банк получателя

БИК 040813827
30101810300000000827Сч. №

ИНН 4101004168 КПП 410101001 Сч. № 40703810241560005658
ВДПО Камчатского края

Получатель

Счет на оплату № 285 от 11 января 2016 г.

Поставщик: ВДПО Камчатского края, ИНН 4101004168, КПП 410101001, 683024, Камчатский край, 
Петропавловск-Камчатский г, Алтайская ул, дом № 8, тел.: 231301

Покупатель: МБДОУ "Детский сад № 22 "Веселинка", ИНН 4105021365, КПП 410501001, 684010, 
Камсчатский край, г. Елизово, пер. Радужный, д. 5, тел.: 8-415-31-6-59-64

№ Т о в а р ы  (р а б о т ы , у с л у г и ) К о л -в о Ед. Цена Сумма
1 Обеспечение функционирования и поддержки 

работоспособности сетей передачи данных за январь 2016г. 
согласно Договору .

1 уел. 1 500,00 1 500,00

Итого: 1 500,00
Без налога (НДС)

Всего к оплате: 1 500,00
Зсего наименований 1, на сумму 1 500,00 руб.


