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ДОГОВОР № 1832

о предупреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений с помощью тревожной сигнализации

г. Липецк _______ 20с7̂ Ц-г

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Липецкой области», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в 
лице начальника Отдела вневедомственной охраны по городу Липецку -  филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Липецкой области» Варакина Владимира Александровича, действующего на основании доверенности № 20 от 
24.05.2021 г, с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа 
информационных технологий № 26 г. Липецка, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Хорошилова 
Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется осуществлять в определенное договором время (Приложение к договору) 

контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и экстренный выезд наряда Росгвардии (автомашины 
группы задержания) при срабатывании тревожной сигнализации, установленной в помещениях ЗАКАЗЧИКА, 
расположенных по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 75 (далее-Объект), а ЗАКАЗЧИК обязуется 
своевременно оплатить эту услугу.

1.2. Объект, оборудованный средствами тревожной сигнализации, подключается к пульту 
централизованного наблюдения (далее-ПЦН) с использованием канала сотовой связи.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обеспечить в соответствии с п.1.1 договора выезд наряда Росгвардии при срабатывании тревожной 

сигнализации.
2.2. При необходимости вызывать дополнительные силы Росгвардии для пресечения противоправных

действий.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает за исправность, обслуживание и ремонт тревожной сигнализации.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Оказывать всестороннее содействие работникам Росгвардии при выполнении ими своих обязанностей.
3.2. Не разглашать посторонним лицам правила пользования техническими средствами охраны и 

присвоенный условный номер объекта.
3.3. Строго соблюдать правила эксплуатации тревожной сигнализации, не вносить изменений в схему 

блокировки объекта. Своевременно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ о возникших неисправностях.
3.4. Оплата за охрану согласно установленным тарифам производится ежемесячно до 20 числа текущего 

месяца, независимо от того пользовался ли ЗАКАЗЧИК услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.5. Ежедневно, перед подключением объекта к ПЦН, проверять работоспособность сигнализации согласно 

Инструкции по правилам пользования средствами сигнализации.
3.6. Указания ИСПОЛНИТЕЛЯ по внедрению и содержанию технических средств охраны в соответствии с 

требованиями действующих в системе инструкций, наставлений и других документов являются обязательными для 
ЗАКАЗЧИКА. Оборудование объекта техническими средствами сигнализации и их ремонт производится за счет 
ЗАКАЗЧИКА.

3.7. В течение 3-х суток после подписания данного договора заключить договор на обслуживание и ремонт 
технических средств охраны с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и согласованный с 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.8. Компенсировать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в десятидневный срок по установленным тарифам расходы, 
связанные с ложным выездом наряда полиции по вине ЗАКАЗЧИКА.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ рекомендует ЗАКАЗЧИКУ проведение мероприятий, направленных на усиление 

охраны личности и его имущества.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за работоспособность средств тревожной сигнализации, 

установленных на объекте ЗАКАЗЧИКА.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за имущество, жизнь и здоровье граждан находящихся в 

помещении ЗАКАЗЧИКА.
4.4. ЗАКАЗЧИК может поощрять работников Росгвардии за задержание преступников и правонарушителей 

за счет собственных средств.
4.5. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за жизнь и здоровье нарядов Росгвардии, прибывших по сигналу 

«тревога», и их техническое и боевое вооружение.
4.6. Материальный ущерб, причиненный противоправными действиями, взыскивается ЗАКАЗЧИКОМ 

непосредственно с лиц, их совершивших, задержанных в момент совершения или после установления таковых 
органами дознания, следствия или судом.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
5.1. Общая стоимость услуг по договору указывается в Перечне охраняемых объектов, который является 

неотъемлемой его частью, и составляет в год 24 655 (двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 80 
копеек; стоимость услуг в месяц составляет 2 054 (две тысячи пятьдесят четыре) рубля 65 копеек. Согласно п.п. 4 п. 2 
ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ НДС не облагаются.



5.2. Абонентская плата за услуги охраны производится ежемесячно независимо от фактического времени 
нахождения объекта в режиме охраны путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежной суммы в соответствии с п. 5.1. 
договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ до 20 числа текущего месяца на основании выставленного счёта.

В случае немотивированного отказа от подписания Акта об оказании услуг ЗАКАЗЧИКОМ в течение пяти 
дней услуга считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ и выполненной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме.

5.3. В случае отсутствия оплаты услуг, ИСПОЛНИТЕЛЮ предоставляется право не принимать объект под 
охрану с 1-го числа следующего месяца без письменного уведомления до погашения ЗАКАЗЧИКОМ задолженности.

5.4. При изменении уровня цен (тарифов) на услуги, товары и отказе ЗАКАЗЧИКА от перезаключения 
договора, ИСПОЛНИТЕЛЮ предоставляется право одностороннего расторжения договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор заключается сроком с 01.01.2022 г. и действует по 31.12.2022 г.
6.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор. При досрочном расторжении договора 

заинтересованная сторона обязана уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за один месяц до окончания 
срока действия договора, указанного в уведомлении.

6.3. Договор может быть расторгнут (либо приостановлен) ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке в
случаях:
а) за нарушение п.5.2 настоящего договора, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ выносит официальное предостережение 
ЗАКАЗЧИКУ не позднее 15 дней до расторжения договора. Данное обстоятельство даёт ИСПОЛНИТЕЛЮ право не 
оказывать услуги по оперативному прибытию на объект с 01 числа месяца, следующего за неоплаченным, без всякого 
уведомления ЗАКАЗЧИКА;
б) отказа ЗАКАЗЧИКА от проведения ремонта средств сигнализации в соответствии с п.3.6 договора, о чем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ выносит официальное предостережение ЗАКАЗЧИКУ не позднее 15 дней до расторжения договора;
в) нарушения п.3.7, настоящего договора и отсутствия договора на обслуживание средств тревожной сигнализации с 
организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

6.4. Стороны вправе временно приостановить действие договора.
6.5. Если при выполнении сторонами своих обязанностей обнаруживаются препятствия к надлежащему 

исполнению настоящего договора, а также при возникновении между собственниками обслуживаемых объектов 
споров о праве собственности и управления имуществом, действие настоящего договора прекращается до принятия 
окончательного решения в судебном порядке.

6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.

6.7. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны для разрешения споров 
обращаются в Арбитражный суд Липецкой области.

6.8. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Приложения к настоящему договору 
составляют его неотъемлемую часть.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Перечень.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
И СП О Л Н И ТЕЛ Ь: ЗА КА ЗЧИ К:

ФЕКУ «УВО ВНЕ России по Липецкой области» Муниципальное автономное общеобразовательное
398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 35 учреждение школа информационных технологий № 26
ИНН 4825090154 г. Липецка
КПП 482501001 МАОУ школа информационных технологий № 26 г.
л/с 04461D15900 в УФК по Липецкой области Липецка
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810945370000039 Юридический/фактический адрес: 398027, г. Липецк,
Казначейский счет (КС) 03100643000000014600 ул. Стаханова, д. 75
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК по ИНН 4824096604
Липецкой области г. Липецк КПП 482401001
БИК 014206212 ОЕРН 1194827002490
КБК 18011301081017000130 л/с 30620004830
Тел. 8 (4742) 50-59-81, 43-19-87, 50-59-80 Единый казначейский счет (к/с) 40102810945370000039
Эл. почта: odor-ovolioetsk®,vandex.ru Казначейский счет р/с 03234643427010004600 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ //УФК по 
Липецкой области г. Липецк 
БИК 014206212

" п Х п г м £ , Тел. 8(4742) 72-71-18
Эл. почта: sc26Hd®,vandex.ru

Н ачальник ОВО по г. Л ипецку - филиала Ф ГКУ «УВО ВНГ Директор МАОУ школа информационных технологий
России по Липецкой области» № 26 г. Липецка

'
В.А. В аракин А.А. Хорошилов

м.п. v  С. е
----- С-----------------——----------------------------------------------- М . П .



Приложение договору № 1832 от 20 г.

Перечень

Объектов и помещений МАОУ школа информационных технологий № 26 г. Липецка, оборудованных тревожной сигнализацией и 
подключенных к ПЦН ОБО по г. Липецку -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Липецкой области»

с 01.01.2022г.

Наименование
объекта

Категория
объекта

Тип и вид 
сигнализаци 
и (ОПС, ОС, 

КТС,
мониторинг)

Адрес
объекта

Часы охраны Кол-во 
часов 

охраны 
в месяц

Тариф 
за 1 час 
охраны 
в месяц,

(руб.)

Стоимость 
охраны 
в месяц,

(руб.)

Стоимость 
охраны с 

01.01.2022г. 
по

31.12.2022г.
(руб.)

Рабочие
ДН И

Выходные 
и праздн. 

дни

Помещение
средней

общеобразователь
ной школы

Б II КТС, канал 
сотовой связи

г. Липецк, ул. 
Стаханова, д. 75

00.00-24.00 00.00-24.00 730 1-45 1 058-50 12702-00

Помещение 
начальной школы

Б II КТС, канал 
сотовой связи

г. Липецк, ул. 
Стаханова, д. 75

08.00-18.00
Суб.
08.00-18.00
Воскр.—

261 1-45 378-45 4 541-40

Помещение
бассейна

Б II КТС, канал 
сотовой связи

г. Липецк, ул. 
Стаханова, д. 75

08.00-22.00 08.00-22.00 426 1-45 617-70 7 412-40

Итого: 2 054-65 24 655-80

Расчет произведен: специалистом ФЭО Ролдугиной Е.А. ( ^  J * '

Категорию объекта проверил начальник ООВЭИТСОБ Калугин А.Н.



«Исполнитель»
ФГКУ «УВО ВНГ России по Липецкой области»
398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 35 
ИНН 4825090154 
КПП 482501001
л/с 04461D15900 в УФК по Липецкой области 
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810945370000039 
Казначейский счет (КС)03100643000000014600
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК по Липецкой области г. Липецк
БИК 014206212
КБК 18011301081017000130
Тел. 8 (4742) 50-59-81, 43-19-87, 50-59-80
Эл. почта: odpr-ovolipetsk@vandex.ru

д а  V - 'P . яппецку

Начальник ОБО по г. Липецку - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Липецкой области»

{тШ&Ш iislsSSIи  ^  СО О тс ,. , ^ 25̂ ’.ifi

В.А. Варакин
м.п.

«Заказчик»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа 
информационных технологий № 26 г. Липецка 
МАОУ школа информационных технологий Ха 26 г. Липецка 
Юридический/фактический адрес: 398027, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 75 

ИНН 4824096604 
КПП 482401001 
ОГРН 1194827002490 
л/с 30620004830
Единый казначейский счет (к/с) 40102810945370000039 
Казначейский счет р/с 03234643427010004600
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ //УФК по Липецкой области г. Липецк
БИК 014206212
Тел. 8(4742) 72-71-18
Эл. почта: sc261ip@vandex.ru

Директор МАОУ школа информационных технологий 
№ 26 г. Липецка

А.А. Хорошилов
м.п.

mailto:odpr-ovolipetsk@vandex.ru
mailto:sc261ip@vandex.ru

