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ДОГОВОР № 35/18 ! З З - Ц - 0 2

Возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации 

г. Нижний Тагил «0̂ » 201 / | г .

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №39 именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сайфетдиновой Нэлли Ивановны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралэлектроавтоматика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кусова 
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по 
техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации Заказчика в целях обеспечения 
ее надлежащей работы.

1.2. Заказчик производит вызов специалиста Подрядчика согласно письменной или устной заявке 
по необходимости.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание, наладка системы автоматической пожарной сигнализации
2.2.0бучение персонала Заказчика правилам эксплуатации АПС.
2.3. Устное консультирование по вопросам эксплуатации системы АПС Заказчика

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость ежемесячного технического обслуживания системы автоматической пожарной 

сигнализации составляет:
-  МАОУ Лицей №39 по адресу г. Н. Тагил, ул. Зари, 8 -  6 700 (Шесть тысяч семьсот) 

рублей 00 копеек в месяц.
Общая сумма договора составляет 80 400 (Восемьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

3.2 Оплата производится на основании Актов выполненных работ по безналичному расчету за 
счет средств Заказчика (субсидий из бюджета).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ за текущий месяц стороны составляют акт выполненных работ.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ и 

оплаты выставленного Исполнителем счета по причинам недоработок или некачественного 
выполнения работ, допущенных Исполнителем, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. В целях исполнения настоящего договора Исполнитель обязуется:
5.2. Обеспечить техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации с 

целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем 
осуществления ремонта вышедшего из строя оборудования, а так же периодического проведения 
Регламента 1 и Регламента 2 (Приложение № 1):

- Регламент 1 включает в себя выполнение работ по внешнему осмотру и проверке 
работоспособности системы;

- Регламент 2 включает в себя выполнение профилактических работ и текущий ремонт системы.
а) В случаях, если при ремонте системы АПС возникает необходимость замены оборудования, 

его (оборудования) стоимость, кроме случаев, предусмотренных п. 2.1. б) настоящего Договора, 
оплачивается Заказчиком на основании предъявленного Исполнителем счета.

б) Гарантийное обслуживание вновь установленного оборудования осуществляется за счет 
Исполнителя.

5.3. Оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации системы 
(проведение инструктажа, составление инструкций по вопросам эксплуатации и т.д.)

5.4. Организовать диспетчерскую службу и обеспечивать ее непрерывное функционирование в 
рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов. Обеспечить прием заявок по тел./факс 33-11-01, 33-11-02 и учёт всех 
поступающих заявок в специальном журнале. Назначить из числа своих специалистов ответственного 
для обеспечения постоянной связи с представителем Заказчика.

5.5. Обеспечить прибытие специалиста на объект по вызову Заказчика в течение 24 часов с 
момента вызова для определения неисправности системы и приведения ее в рабочее состояние в 
следующие сроки:



5.5.1. Мелкие неисправности системы Исполнитель устраняет незамедлительно.
5.5.2. В случае выхода из строя системы АПС Исполнитель обязуется обеспечить ее 

работоспособность не позднее чем через 36 часов после официальной заявки Заказчика.
5.6. Выполнение плановых работ осуществлять по согласованию с Заказчиком.
5.7. После проведения плановых регламентных работ производить запись в журнале регистрации

работ.
5.8. Ежемесячно предоставлять Заказчику акт выполненных работ.
5.9. Обеспечить при выполнении работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда и пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка учреждения Заказчика.
5.10. В целях исполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
5.10.1. Обеспечить Исполнителю возможность доступа на объект в целях выполнения принятых 

на себя обязательств в соответствии с договором.
5.10.2. Сообщать Исполнителю за 15 суток о проведении капитального ремонта помещений или 

переоборудовании объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
7.2. Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, предупредив Подрядчика не позднее, 

чем за 10 календарных дней.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров.
7.4. При не достижении согласия стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 

Свердловской области. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обязательно для 
обеих сторон. Срок ответа на претензию - 30 дней.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.

7.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства третьим лицам без 
письменного согласования с другой стороной по настоящему договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2018 г. и действует до 31.12.2018 г.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Заказчик": МАОУ Лицей № 39, 622052 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 8, тел (3435) 33-18-43, 33-20-39 
бухгалтерия. ИНН/КПП 6667009095/62301001. л/сч 30906002810, р/сч 40701810800003000001 в РКП 
город Нижний Тагил. БИК 04651000

"Исполнитель": ООО «Уралэлектроавтоматика», 622051. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Бажова 9. офис 13, тел./факс (3435) 33-11-01/33-11-02. ИНН/КПП 6623017846/662301001. ОГРН 
1046601230367, Филиал БАНКА ВТБ (ПАР) в г. Екатеринбурге г. Екатеринбург, р/сч 
40702810801280003842. к/сч 30101810400000000952. БИК 046577952

ПОДПИСИ СТОРОН:
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Приложение №1 
К договору № 35/18 о т  .  . 201 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

Перечень работ Периодичность 
Регламента №1

Периодичность 
Регламента №2

1. Внешний осмотр составных частей
системы

(приемно-контрольного прибора, 
извещателей, оповещателей, шлейфа 
сигнализации) на отсутствие механических 
повреждений, коррозии, грязи, прочности 
креплений и т.п.

Ежемесячно

2.Контроль рабочего положения 
выключателей

и переключателей, исправности 
световой индикации, наличие пломб на 
приемно-контрольном приборе.

Ежемесячно

3. Контроль основного и резервного 
источников питания и проверка 
автоматического переключения питания с 
рабочего ввода на резервный.

Ежемесячно

4. Проверка работоспособности 
составных частей системы (приемно
контрольного прибора, извещателей, 
оповещателей, измерение параметров 
шлейфа, сигнализации и т.п.)

Ежемесячно 1 раз в пол года

5. Проведение профилактических
работ.

Ежемесячно 1 раз в пол года

6. Проверка работоспособности 
системы.

Ежемесячно 1 раз в пол года
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