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на техническое обслуживание пожарной сигнализации
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Подрядчик - ООО «Дельта-Техник» в лице директора Масленникова В.П., действующе
го на основании Устава и Заказчик - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А.
Римского-Корсакова» в лице директора Ушаковой Аллы Борисовны, действующего на основа
нии Устава, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя работы по техническому обслуживанию (ТО) исправ
ных и работоспособных установок пожарной сигнализации на объекте: Детская музыкальная
школа № 1 им. Римского-Корсакова - ул. К. Маркса 73. Исправность установок ПС подтвер
ждается актом приемки выполненных работ по монтажу ПС.
1.2. Техническое обслуживание включает в себя:
- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуата
ции установок Заказчика;
- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в ис
правном состоянии;
- устранение неисправностей по вызову Заказчика;
- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок
(проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установок и т.п.).
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Периодичность выполнения работ устанавливается: регламент 1 - 1 раз в месяц, 2- 1
раз в квартал.
2.2. После окончания работ по техническому обслуживанию Подрядчиком, Заказчик
подтверждает их выполнение и принимает установку для дальнейшей эксплуатации, о чем со
ставляется двухсторонний акт на выполнение работ (производится запись в журнале о регист
рации работ по ТО установок).
3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость технического обслуживания составляет за 1 месяц охраны - 2535 рублей,
за один год охраны - 30.420 рублей, НДС не предусмотрен.
3.2. Оплата за выполнение Подрядчиком работ по техническому обслуживанию устано
вок производится Заказчиком на основании двухстороннего акта, составленного в соответствии
с п.2.2. настоящего контракта и расчета стоимости работ ежемесячно в течение 10 (десяти) дней
с момента оформления акта формы 2.
3.3. С изменением стоимости работ по техническому обслуживанию, цена пересчитыва
ется и согласовывается с Заказчиком (оформляется протоколом согласования цены).
3.4. Оплата производится по наличному и безналичному расчету.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности подрядчика:
4.1.1. Обеспечение соблюдения периодичности технического обслуживания.
4.1.2. Выполнение работ, перечисленных в п. 1.2. настоящего договора.
4.1.3. Обеспечение высокого качества работ по техническому обслуживанию установок.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Оплачивать оказанные услуги.
4.2.2. В случае неоплаты Заказчиком оказываемых услуг в текущем месяце до 20-го чис
ла, Подрядчик с предупреждением за 15 дней приостанавливает контракт, письменно уведомив
Заказчика. Возобновление договора наступает после оплаты в полном объеме Заказчиком услуг
Подрядчика согласно выставленным счетам.

4.2.3. Обеспечение выполнения правил пользования сигнализацией всеми ответствен
ными лицами.
4.2.4. Не закрывать предметами приборы сигнализации, исключать наличие насекомых,
грызунов, домашних животных и птиц в зонах охраны.
4.2.5. Постоянно содержать в работоспособном состоянии сети электропитания, к кото
рым подключена аппаратура сигнализации. Информировать Подрядчика о длительном отклю
чении электропитания, проведении электромонтажных и сварочных работ на объекте.
4.2.6. При наличии явных признаков неисправности приборов сигнализации, немедленно
сообщить об этом Подрядчику по телефону 48-09-48 (круглосуточно).
4.2.7. Обеспечить доступ доверенных работников Подрядчика к аппаратуре сигнализа
ции.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор на выполнение работ по техническому обслуживанию не снима
ет ответственности с Заказчика за правильную эксплуатацию установок.
5.2. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Подрядчика по обеспечению пра
вильной эксплуатации установок или необоснованного нарушения сроков платежей за их тех
ническое обслуживание, Подрядчик вправе прекратить работы, предварительно сообщив Заказ
чику и в местные органы ГПН.
5.3. В случае невыполнения подрядчиком требований п.4.1, настоящего контракта, За
казчик вправе задержать оплату за выполненные работы и сообщить о нарушении условий кон
тракта Подрядчику.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1.
Настоящий договор заключается на период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. и вступает
в силу со дня подписания. При отказе от технического обслуживания ПС отдельных объектов,
заинтересованная сторона обязана предупредить об этом другую сторону за 15 дней.
Все споры, которые не урегулированы настоящим договором в момент исполнения обя
зательств по договору, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.
ПОДРЯДЧИК
ООО «Дельта-Техник»
Почт, адрес: 622016, г. Н. Тагил,
ул. Красноармейская 198а; тел.48-09-47
ОГРН1026601373545
ИНН 6668014041; КПП 662301001
Р.счет 40702810601400000403
ПАО «СКБ - Банк» г. Екатеринбург
Корр. счет 30101810800000000756
БИК 046577756 '
Email: delta-guardnt@mail.ru

ЗАКАЗЧИК
МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. РимскогоКорсакова»
622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил,
ул. Карла Маркса, д. 73; тел.: 41-59-63,
41-59-26
E-mail: dmshl-nt@mail.ru
Финансовое управление города (МБУ ДО
«ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»)
л/сч 20908000290 (бюджет)
л/сч 22908000290 (внебюджет)
р/счет 40701810800003000001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
БИК 046510000
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П. Масленников

А.Б. Ушакова

