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I. Общие сведения об объекте (территории)
Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области

муниципальная собственность
ул.К.Маркса, д.4, (8 831 57) 2-14-50, факс (8 83157)2-16-50

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, 
адрес электронной почты органа (организации),являющегося правообладателем объекта (территории)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Светлячок» д. Гавриловка

(наименование организации , наименование,
606587, Нижегородская область, Ковернинский район, д. Гавриловка, ул. 

Школьная, д.1. Телефон: 883157 26375, эл.почта: 8уе11уасЬок-еУг@,уап(1ех.ги
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Основной вид деятельности: Предоставление дошкольного образования.
ОКВЭД 80.10.1

(основной вид деятельности)
Вторая категория

(категория опасности объекта (территории)
Территория объекта 12616,0 кв. м. Застроенная территория -  1839,2 кв.м.
Территория граничит: с севера-проезжая дорога ул. Солнечная; с востока - не 
эксплуатируемые здания бывшей столовой «Агроплемкомбинат Мир», и дом 
культуры «Пристань». С юга -  Администрация Гавриловского сельского совета и 
правлени е «АПК МИР». С запада- дом №1 по улице Центральная. Общая 
протяженность периметра -
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю 52 АД 164819, 
выдано 02.07.2012 года. Вид права -  постоянное (бессрочное) пользование. 
Свидетельство о государственной регистрации права на сарай 52 АГ 440782 от 
24.11.2010 года; Свидетельство о государственной регистрации права на погреб 52 
АГ 440784 от 24.11.2010 года; Свидетельство о государственной регистрации права 
на недвижимость 52 АГ 440783 от 24.11.2010 год.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование

земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, 
номер и дата их выдачи)
Заведующий Селезнёва Вера Григорьевна (88315726375, 8уе11уасЬок-2Уг@уаш1ех.ги).
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 

телефон, факс, электронная почта)
Глава Администрации Ковернинского муниципального района Нижегорордской 
области Шмелев Олег Павлович, 883157 2-16-50 .
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 
лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Пятидневная рабочая неделя, суббота, 
воскресенье -  выходные, время работы с 7- 45 до 17-45.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории) работников: 27 человек, 

воспитанников 121 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение 

дня работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 
объекте (территории), сотрудников охранных организаций 120 челове!
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4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в 
нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, 
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 
(территории), сотрудников охранных организаций 4 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), 
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 
объекте (территории)

Гавриловская сельская библиотека- филиал №5 МУК «Ковернинская ЦБС», 
безвоздмездное пользование помещениями. Работников -  2 человека, режим работы: 
выходной -  суббота, понедельник. Рабочие джни: вторник -  пятница, воскресенье. 
Время работы: 9-00- 18-00. Руководитель филиала Лавренова Елена Николаевна. 
Телефон: 883157 2-63-65. е.1аугепоуа2015@уапс1ех.ги/

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид 
деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на 
объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, 

ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя 
организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения 

(размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 
объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п Наименование Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц, 

находящихся на 
участке, человек

Общая 
площадь, кв. 

метров

Характер
террористической

угрозы

Характе
возможн
последст!

отсутствуют

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п Наименование Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц, 

находящихся на 
элементе, 
человек

Общая 
площадь, кв. 

метров

Характер
террористической

угрозы

Харак
возмож
последе

отсутствуют

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 
(территорию) главные ворота -  1 шт., ворота хоздвора -  1 шт., входные ворота -1 

шт.
- негласное проникновение одиночного постороннего нарушителя;



- проникновение группы нарушителей в охраняемые помещения в нерабочее время 
путем разрушения инженерной защиты объекта и обхода средств охранной 
сигнализации;
- проникновение одного или группы вооруженных нарушителей под видом 
посетителей с целью силового захвата;
- вооруженное нападение на объект с целью захвата заложников.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 
террористы при совершении террористического акта:

-мины;
-патроны авиационных пулемётов и пушек;
-патроны стрелкового оружия;
-ручные гранаты;
-инженерные боеприпасы;
-взрывчатые вещества;
-химические и специальные боеприпасы;
-Самодельные ВОП — это взрывные устройства, изготовленные кустарно, а также 

доработанные штатные ВОП.
Пиротехнические средства: патроны (сигнальные, осветительные, имитационные, 

специальные), взрывпакеты, ракеты (осветительные, сигнальные), гранаты (дымовые, 
светозвуковые), дымовые шашки и пр.Террористы активно используют и различные 
самодельные взрывные устройства: самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, 
имитирующие предметы домашнего обихода или вещи, привлекающие внимание.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 
(территории)

1 .Предполагаемые модели действий нарушителей:

1.1. Угроза захвата— возможность захвата объекта (территории), установления над 
объектом контроля силой, или угрозой применения силы, или путем любой другой формы 
запугивания;
1.2. Угроза взрыва— возможность разрушения объекта или нанесения объекту, 
здоровью работников объекта и другим лицам различных повреждений путем взрыва 
(обстрела);
1.3. Угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных 
устройств(взрывчатых веществ) — возможность размещения или совершения действий 
в целях размещения каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств 
(взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести повреждения объекту;
1.4. Угроза блокирования— возможность создания препятствия, ограничивающего 
функционирование объекта, угрожающего жизни или здоровью проживающих, 
обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;
1.5. Угроза технического воздействия — несанкционированные действия техническими 
способами (включая дистанционное) в отношении систем электропитания, управления 
или защиты технологических процессов объекта в целях вывода их из строя.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), 
возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков 
химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта наобъекте 
('территории'):

2.1. При угрозе захвата объекта (территории), при угрозе взрыва, направленных на 
разрушение объекта или его части прогнозируется обрушение стен и потолочных



перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки на площади учреждения 120 
человек пострадавших, возможны травмы и ожоги различных степеней тяжести, 
отравление угарным газом, шоковое состояние людей.
- при угрозе захвата заложников прогнозируется: 120 человек заложников, в.т.ч.100 
детей.
2.2. При угрозе технического воздействия, при выводе из строя теплотрассы, 
расположенного на территории школы прогнозируется:
- нарушение функционирования объекта(территории), угроза повреждения оборудования
V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического 
акта на объекте (территории)

N п/п Возможные людские потери, Возможные нарушения Возможный экономический
человек инфраструктуры ущерб, рублей

1 120 человек Разрушения зданий 
площадью 1839,2 кв.м., 
пожар в помещении зданий

более 30 млн. рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории):
Численность охраны:
- 2сторожа - осуществляющие дежурство и охрану территории по графику двое суток 
через двое круглогодично. График дежурства с 18-00 по 6-00. В дневное время действует 
пропускной режим в фойе учреждения, осуществляемое заведующим хозяйством и 
рабочим по стирке и ремонту спецодежды. Уличную территорию учреждения от 
проникновения чужого транспорта и незнакомых лиц осуществляет дворник и рабочий по 
зданию.
- Въезд транспорта на территорию учреждения, принадлежащий другим организациям, 
осуществляется по разработанному графику (вывоз мусора, доставка продуктов, 
обслуживание коммуникаций),или планируется заранее (доставка канцтоваров, 
оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, приезд театра и др.).
- наряд полиции филиала ФГКУ управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по Нижегородской области (численность определяется в 
соответствии с нормативными актами Росгвардии МВД России).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории):
- стрелковое оружие (тип, количество) -  отсутствует;
- защитные средства (тип, количество) -  противопыльные тканевые маски;
- телефоны диспетчерских и дежурных служб: ЕДДС -2-22-67; ДДС -  2-24-25; дежурный 
электросети -  2-18-66; дежурный пульта ФГКУ Ковернинского района -  2-23-32;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

1.1.Объектовые и локальные системы оповещения :
- КЭВП : система экстренного вызова полиции посредством прибора ППКОП «Юпитер 
408М» , выведена на ПЦО Ковернинского МОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Нижегородской области».
(наличие, марка, характеристика)



1.2. Резервные источники:
- резервный источник электроснабжения(наличие, количество, характеристика)- нет;
- резервный источник теплоснабжения (наличие, количество, характеристика)
- электрокамины;
- резервный источник водоснабжения (наличие, количество, характеристика) -нет;
- резервный источник газоснабжения (наличие, количество, характеристика) -  нет;
- дополнительные источники системы связи -  кнопка экстренного вызова, сотовые 
телефоны работников школы;
1.3. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на 
объект (территорию) - отсутствуют
1.5.Системы охранного освещения(наличие, марка, количество):
- на всех этажах объекта по пути следования эвакуации и на выходах имеются 
светильники аварийного освещения (26шт), а так же светящиеся таблички «ВЫХОД»;

-имеется уличное освещение на электрическом столбе, имеется освещение на входах 
корпусов учреждения;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- организация и обеспечения пропускного режима, контроль за их функционированием;
- периодическая проверка помещений, зданий и сооружений объекта (территории);
- организация санкционированного допуска граждан и автотранспортных средств на 
объект (территорию);
- своевременное выявление фактов нарушения пропускного режима, попыток проноса 
(провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект 
(территорию);
- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории);
- поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, 
обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объекте (территории);
- обеспечение обхода и осмотра объекта (территории), а также периодической проверки 
складских и подсобных помещений;
- контроль состояния помещений, используемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей;

- организации взаимодействия с территориальными органами безопасности по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта до территориальных органов безопасности и 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- обучения работников объекта (территории) способам защиты и действиям в случае 
поступления информации об угрозе совершения террористического акта или о его 
совершении;
- проведения учений и тренировок с работниками объекта (территория) по их безопасной 
и своевременной эвакуации из зданий (сооружений);
- своевременного оповещения работников объекта (территории) о безопасной и 
беспрепятственной эвакуации, обеспечения технических возможностей эвакуации;
- размещение наглядных пособий с информацией;
- наличие периметрального ограждения: 700м.



- количество эвакуационных выходов (для выхода людей): 15 эвакуационных выходов 
для людей, 3 выезда для мащин;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип 
установленного оборудования)- нет;
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений) - нет.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта(территории) 
установленным требованиям пожарной безопасности:
- Заключение о соответствии (несоответствии объектов защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности от пожарной службы : Заключение о соблюдении
на объектах требований пожарной безопасности №14 от 27.08.2012 года

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
- на первом этаже имеется два пожарных шкафа, укомплектованных пожарным 
вентилем диаметром 50, присоединенный к ответвлению стояка пожарным рукавом, 
быстросмыкающимися полу-гайками, пожарным стволом с наконечником;
в) наличие наружного пожарного водоема : наружный пожарный водоем расположен на 
расстоянии не более 300 м от здания учреждения.

(характеристика)

г) наличие противопожарного оборудования:
- автоматическая система пожаротушения -  нет;
- огнетушители пенные ОП -  10 штук ;
- пожарные щиты- 3 штуки, оборудованные пож. инвентарем.

(тип, марка)

д) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:
- АПС, прибор « МАГИСТР 8» , блок речевого оповещения «Набат» ( 2 шт.), 

устройство звуковое (7 шт.), устройство световое (22 шт.), назначение: трансляция
речевой информации о необходимости эвакуироваться, прием сигналов от пожарных 
извещателей и контроль состояния шлейфов сигнализации, отображения поступающей 
информации на передней панели с расшифровкой их вида и адреса, выдача раздельных 
сигналов «ПОЖАР», «ВНИМАНИЕ», «НЕИСПРАВНОСТЬ»;
- СПИ «Стрелец-Мониторинг», Устройство оконечное автоматического вызова
объектовое УОО-АВ исполнение 5/2 « ТАНДЕМ -  2 М», назначение: передача
извещений о срабатывании системы пожарной сигнализации (АПС) на 
автоматизированное рабочее место диспетчера ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
- люминисцентные планы эвакуации при пожаре на каждом этаже, доводчики на каждой 
двери, таблички направления эвакуации при пожаре, светильники аварийного освещения 
на аккумуляторных батарейках (26 шт.), светящиеся таблички «ВЫХОД» (19 шт.).

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз 

 отсутствует
(наличие и реквизиты документа)

В случае угрозы - телефоны: межмуниципальный отдел МВД России «Ковернинский»- 
02, диспетчерских и дежурных служб: дежурный пульта ФГКУ Ковернинского района
-  2-23-32; ЕДДС -2-22-67; ДДС -  2-24-25; дежурный электросети -  2-18-66



- Договор № 81 от 12.01.2018 г. С ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по Нижегородской области об оказании охранных услуг при 
помощи ПЦН и об оказании услуг по организации экстренного прибытия нарядов 
полиции (КЭВП);

- Договор б/н от 12.01.2018 г.с с ООО «Рост — ТСО на оказание услуг по техническому 
обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Техническая укрепленность объекта соответствует предъявляемым требованиям. 
Безопасность объекта обеспечивается.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 
объекта (территории) 

отсутствует
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его 

численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта 
(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и 
сохранности секретных сведений)

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально 
опасных участков и критических элементов объекта (территории) ( потенциально -  
опасные объекты отсутствуют)
2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта (территории).

Составлен
Заведующий

•I N 2018г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работнико
на объекте (территории),  Чазова 

/у *

Селезнёва Вера Григорьевна
(подпись)

V ' /б ‘?1/

Актуализирован у ^ ___ " .

(ф.и.о.)
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Причина актуализации



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ДОУ ^  « СВЕТЛЯЧОК» Д.ГАВРИЛОВКА

тань»

Административное 
здание АПК «Мир»



>^0зовател7^.
//<?<$ 
К * ъ /

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ д/с 

«Светлячок» д. Гавриловка 
В.Г. Селезнева

Ч /° иИЯЭ1в̂

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории).

I. Организация и обеспечения пропускного режима, контроль за их 
функционированием;
2. Периодическая проверка помещений, зданий и сооружений объекта 
(территории);
3. Организация санкционированного допуска граждан и автотранспортных средств 
на объект (территорию);
4. Своевременное выявление фактов нарушения пропускного режима, попыток 
проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию);
5. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних 
лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости 
от объекта (территории);
6. Поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем 
охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объекте (территории);
7. Обеспечение обхода и осмотра объекта (территории), а также периодической 
проверки складских и подсобных помещений;
8. Контроль состояния помещений, используемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей;
9. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
10. Своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта до территориальных 
органов безопасности и территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;
II. Обучения работников объекта (территории) способам защиты и действиям в 
случае поступления информации об угрозе совершения террористического акта 
или о его совершении;
12. Проведения учений и тренировок с работниками объекта (территориа) по их 
безопасной и своевременной эвакуации из зданий (сооружений);
13. Своевременное оповещение работников объекта (территории) о безопасной и 
беспрепятственной эвакуации, обеспечения технических возможностей эвакуации;
14. Размещение наглядных пособий с информацией;



Акт
обследования и категорирования объекта (территории) 
на предмет его антитеррористической защищенности 

МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка
Комиссия в составе:

- О.В.Лоскунина, заместитель главы Администрации, председатель комиссии,
- С.П.Горев, заведующий сектором гражданской защиты и мобилизационной 

подготовки, заместитель председателя комиссии,
- Н.Н.Киселева- главный специалист отдела образования Администрации 

Ковернинского муниципального района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:

- С.Е.Комиссаров- начальник ОНД и ПР по Ковернинскому району (по 
согласованию),

- А.А.Лещев- начальник Ковернинского МОВО Филиал ВГКУ УВО ВНГ России по 
Нижегородской области (по согласованию),

- С.Н.Шмелева- главный специалист отдела архитектуры, капитального 
строительства и ЖКХ,

- А.В.Инжеватов- оперуполномоченный отделения в г.Городец УФСБ РФ по 
Нижегородской области (по согласованию).

Провела обследование и категорирование МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка 
на предмет его антитеррористической защищенности, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)».

В результате обследования выявлено:
- на обследуемой территории при определенных условиях одновременно находится 
_27___  человек персонала, и __121____ человек обучающихся, всего ___148___

*> /  Г-ЛА1 
$■/ ГОРОДА!*

кони

человек;
- в зависимости от возможных последствий совершения террористического акта МДОУ 
детски^гз^Ш^Ш^с^пюк» д.Гавриловка,

кагегория опасности.

нина, заместитель главы Администрации,
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Договор № 81
на услуги но организации экстренного прибытия нарядов полиции (КЭВП)

р.п. Ковернино « # » 201 ^ г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области» в лице 
начальника Ковернинского МОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВИГ России по Нижегородской 
области» Лещева Александра Анатольевича, действующ его на основании Положения, 
угверж денного Приказом ФГКУ « УВО ВНГ России по Н иж егородской области» № 30 
от 21 .10 .2016  г. и доверенности № 9/173 от 2 0 .1 0 .2 0 1 6 г ., им енуемое в дальнейшем  
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны , и Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Светлячок» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заведующей 
Крыловой Светланы Аркадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые "СТОРОНЫ", руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуг по охране 

техническими средствами сигнализации, указанными в Акте обследования Приложение № 1, 
«объекта» по адресу, указанному в Приложении № 2. Приложения № 1, № 2 является 
неотъемлемой частью настоящего договора. Оказываются услуги по организации экстренного 
прибытия нарядов полиции - «ИПОЛНИТЕЛЯ» при получении на пульт-централизованного 
наблюдения сигнала "Тревога", переданного из зданий, сооружений, помещений, 
оборудованных действующим комплексом технических средств тревожной сигнализации (в 
дальнейшем именуемых «Объектами») "ЗАКАЗЧИКА", указанных в Перечне (Приложение № 2, 
которое прилагается к договору и является его неотъемлемой частью) для принятия мер к 
задержанию лиц. создающих угрозу личной безопасности работников "ЗАКАЗЧИКА" и (или) 
угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества "ЗАКАЗЧИКА".

1.2. «ЗАКАЗЧИК» передает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на пульт централизованного 
наблюдения (далее пульт) под охрану «объект», которым владеет «ЗАКАЗЧИК», члены его 
семьи, а также лица, зарегистрированные или имеющие какое- либо право на владение или 
распоряжение данным объектом, которым они пользуются на основании права собственности, 
договора найма, аренды или иного законного основания.

1.3.Охрана «объекта» заключается в приеме сообщений, формируемых установленным на 
«Объекте» «Комплексом» с помощью пульта централизованного наблюдения, в течение 
охраняемого времени, а так же в реагировании мобильными нарядами полиции на поступающие с 
«Объекта» «тревожные» сообщения и принятии мер к задержанию проникших на него 
посторонних лиц. Состав «Комплекса» и перечень защищаемых помещений указывается в Акте 
обследования Приложение № 1, Приложении № 2 являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.
Охраняемое время-период времени с момента принятия «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» «объекта» под 
охрану на «пульт» до момента снятия его с «пульта» охраны согласно указанного в Приложении № 2 
к настоящему договору.
Сигнал «тревога» -сообщения «сигнализации» на «пульт» «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о срабатывании на 
«объекте» охранных извещателей, отключение электроэнергии, отсутствие канала связи, сбоях 
(отказе) аппаратуры, проникновение, нападении и т.п. по которым направляется группа задержания 
для внешнего осмотра «объекта» и определения возможной причины срабатывания.

1.4. Другой вид охраны, кроме указанного в пункте 1.1 настоящего договора, не используется.
1.5. «ЗАКАЗЧИК» обязуется своевременно производить оплату за оказанные услуги 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ».

2 .
приема о

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
язательства по экстренному прибытию наряда полиции осуществляются с момента 

кта на пульт до его снятия с пульта. Время и место осуществления вышеуказанных

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК



обязательств определяется Перечнем (Приложение №2, который прилагается к договору . 
является его неотъемлемой частью).

2.2. Аппаратура, устанавливаемая «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» на объекте «ЗАКАЗЧИКА», 
приобретается «ЗАКАЗЧИКОМ» за счет собственных средств.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» рекомендует, а «ЗАКАЗЧИК» определяет места установки тревожной 
сигнализации на объекте, которые отражаются в Акте обследования, подписанном представителем 
подразделения «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по месту нахождения «Объекта» и уполномоченным 
представителем «ЗАКАЗЧИКА» (Приложение №1, которое прилагается к договору и 
является его неотъемлемой частью).

2.3. Обследование объектов проводится уполномоченными лицами подразделений в 
соответствии с нормативными актами Росгвардии, МВД РФ. По результатам обследования 
составляется Акт обследования, который подписывается уполномоченными представителями 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» по месту нахождения «Объекта» и «ЗАКАЗЧИКА». (Приложение № I, 
которое прилагается к договору и является его неотъемлемой частью).

2.4. Пользование тревожной сигнализацией разрешено только работникам "ЗАКАЗЧИКА". 
Список лиц, ответственных за пользование тревожной сигнализацией, представляется 
«ЗАКАЗЧИКОМ» «ИСПОЛНИТЕЛЮ» до начала оказания услуг по настоящему договору.

2.5. В случае наличия у «ЗАКАЗЧИКА» внутри и /или на прилегающей к «объекту» 
территории в охраняемое время животных, представляющих опасность для сотрудников 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», сданный под охрану «объект» после сигнала «тревога» или «объект»,не 
принявшийся под охрану по каким-либо причинам, не вскрывается, а производится только его 
внешний осмотр и /или прилегающий к «объекту» территории. Повторная сдача «объекта» под 
охрану не производится и другой вид охраны «объекта», кроме указанного в п.1.1 настоящего 
договора, не используется, наряд полиции убывает на маршрут патрулирования. Выполнение 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств по Договору прекращается до повторного включения 
сигнализации «ЗАКАЗЧИКОМ» в режим охраны.

2.6.В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ « О персональных 
данных» «Заказчик», подписав настоящий договор, дает согласие на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 
уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" обязан:
3.1.1 .Осуществлять обязательства по экстренному прибытию наряда полиции в дни и часы, 

у казанные в прилагаемом к договору перечне (Приложение №2).
3.1.2. При поступлении сигнала "Тревога" с объекта в период времени, когда объект 

находится под централизованным наблюдением, направлять наряд полиции для выяснения 
причины срабатывания тревожной сигнализации, а при необходимости принимать меры к 
пресечению противоправных действий и задержанию лиц их совершающих.

3.1.3. Обучить представителей "ЗАКАЗЧИКА", указанных в С писке лиц, ответственных за 
пользование тревожной сигнализацией, правилам пользования тревожной сигнализацией в 
соответствии с инструкцией о порядке пользования тревожной сигнализации.

3.1.4. Осуществлять контроль за техническим обслуживанием «Комплекса», 
выполняемым, на «Объекте» «ЗАКАЗЧИКА», информировать «ЗАКАЗЧИКА» о 
выявленных дефектах, неисправностях и давать предписания об их устранении.

3.1.5. В соответствии с приказом Росгвардии № 420 от 21.09.2018г при получении 
информации о срабатывании ТОО на охраняемом объекте старший ГЗ сообщает дежурному пульта 
управления о своем месте нахождении, времени получения сигнала вносит соответствующую запись 
в бортовой журнал, информирует дежурного пульта управления о получении сигнала «тревога». 
Далее ГЗ незамедлительно, соблюдая требования Правил дорожного движения, кратчайшим путем 
следует по указанному адресу.

3.2. "ЗАКАЗЧИК" обязуется:
3.2.1. В течение срока действия договора «ЗАКАЗЧИК» ответственен за объективность и 

своевременное предоставление сведений о произошедших изменениях, и в письменной форме 
сообщать о «(^«ИСПОЛНИТЕЛЮ » в течение 15 календарных дней.

3.2.2/Письменно информировать «ИСПОЛНИТЕЛЕ!» о наличии спора о праве собственности 
в том шцгде в судебных органах и результатах его рассмотрения на охраняемый объект и 
\дщвМ4ше имуществом, являющегося объектом «ИСПОЛ11ИТЕЛЯ» для пришлая решения
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«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» о приостановлении (расторжении) договора.
3.2.3. Предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» данные о служебных, домашних, мобильных 

номерах телефонов, а также адресах доверенных лиц, уполномоченных осуществлять прием 
(сдачу) «Объекта», вскрывать и участвовать в осмотре «Объекта», составлять с 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» совместные акты о предпринятых мерах. В течение часа в письменной 
форме уведомлять «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о произошедших изменениях в указанных данных.

3.2.4. Осуществлять техническое обслуживание технических средств охраны, 
смонтированных на объекте, с привлечением специализированной организации в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и на основании отдельного договора, 
заключенного со сторонней организацией.

3.2.5.Осуществлять монтаж, техническое обслуживание и производить восстановительный 
ремонт «Комплекса» за счет собственных средств. Проводить капитальный ремонт «Комплекса» 
в сроки, согласованные с "ИСПОЛНИТЕЛЕМ", по не реже одного раза в 8 (восемь) лет, за счет 
собственных средств.

3.2.6. Не вносить изменения в схему блокировки объекта. Своевременно сообщать 
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» о возникших неисправностях. Ие допускать к обслуживанию средств 
тревожной сигнализации и устранению неисправностей посторонних лиц без согласования с 
"ИСПОЛ11ИТЕЛЕМ". Своевременно устранять выявленные недостатки, указанные в предписании 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».

3.2.7.Обеспечить исправность линий телефонной связи и сети электропитания, к которым 
подключена сигнализация.

3.2.8. Не разглашать посторонним лицам правил пользования тревожной сигнализацией и 
присвоенный условный номер объекта.

3.2.9. Строго соблюдать требования «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о порядке пользования тревожной 
сигнализацией. Не допускать к пользованию средствами сигнализации лиц, не прошедших 
инструктаж о порядке их использования, а также не указанных в Списке лиц, ответственных за 
пользование тревожной сигнализацией.

3.2.10. Производить проверку работоспособности тревожной сигнализации путем пробной 
подачи сигнала "Тревога" с предварительным уведомлением об этом ДПУ ПЦН по месту 
нахождения «Объекта» по гелефону(883157-код) 2-23-32,2-26-58), не реже одного раза в сутки 
или одного раза в смену.

3.2.11. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования 
помещений, появления новых или изменения старых мест хранения ценностей, изменения 
режима или профиля работ, сдачи помещений (площадей) в аренду (субаренды) или передачи 
помещений другим лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять 
на техническое состояние «Комплекса» и потребовать дополнительных мер по технической 
(инженерной) укрепленности «Объекта», уведомить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» не позднее, чем 
за 10 календарных дней до наступления таких изменений.

3.2.12.Организовывать и обеспечивать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» возможность доступа на 
объект в целях выполнения ими обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим 
договором.

3.2.13. Обозначить местонахождение охраняемого объекта вывеской, содержащей его 
наименование.

3.2.14. Уведомлять «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о возбуждении Арбитражным судом в отношении 
него дела о несостоятельности (банкротстве).

3.2.15. Оплачивать услуги охраны, оказанные сверх времени установленного договором.
3.2.16. «ЗАКАЗЧИК» обязан подписать акты об оказании услуг в срок до 10 числа месяца 

следующего за отчетным. В случае не подписания актов, либо не предоставления мотивированного 
отказа от подписания актов в срок, услуги по охране считаются выполненными в полном объеме. 
Список лиц имеющих право подписи актов выполненных работ от имени «ЗАКАЗЧИКА», 
устанавливается приказами или доверенностями «ЗАКАЗЧИКА» и предоставляется 
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» в момент подписания договора.

3.2.17. Своевременно производить оплату за оказанные услуги, а также оплатить 
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» расходы:

-  за ремонт технических средств, вышедших из строя по вине «ЗАКАЗЧИКА» (в случае 
если ТСО переданы «ЗАКАЗЧИКУ» во временную эксплуатацию бесплатно);

-  связанные с переводом на систему тревожной сигнализации, устанавливаемую взамен
существующей^ связи с истечением срока ее эксплуатации или модернизацией;

-  свяйайные с лрйсным вызовом наряда полиции по вине «ЗАКАЗЧИКА»;
з^дапитгшйный ремонт ТСО «ЗАКАЗЧИКА», а также дополнительную блокировку 

уязвимых/мест неохраняемых объектах также производится «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»^ счет средств 
с  . ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК



«ЗАКАЗЧИКА».
3.2.18. Производить экстренный вызов полиции, в случае обращения граждан за помощью.
3.2.19. В случае расторжения договора возвратить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» ТСО переданные 

«ЗАКАЗЧИКУ» во временную эксплуатацию бесплатно.
3.2.20. Незамедлительно выполнять предписания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на устранение 

недостатков и неисправностей в работе «Комплекса».
3.2.21. Для оформления договора «ЗАКАЗЧИК» обязан предоставить надлежащим образом 

заверенные копии следующих документов: Устав 1,2 стр., сведения об учредителях, полномочия 
руководителя, страница с отметкой налоговой инспекции; свидетельство о государственной 
регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение уполномоченного 
органа о назначении руководителя ЮЛ, доверенность на лицо, уполномоченное подписывать 
договор, приложения к нему, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реквизиты, исполнительскую и 
проектную документацию на «Комплекс»; документы на право пользование помещением, 
зданием; список лиц ответственных за пользование тревожной сигнализацией.

3.2.22. При обнаружении нарушения целостности или неисправностей «Комплекса» ставить 
в известность «ИСПОЛНИТЕЛЯ» для принятия необходимых мер.

3.2.23. Принимать меры для ликвидации мелких грызунов и насекомых на объектах, 
влияющих на работу средств тревожной сигнализации, во избежание ложных срабатываний 
средств тревожной сигнализации.

3.2.24. Выполнять, определенные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и отражаемые в Акте обследования 
«Объекта» мероприятия по технической укрепленное™ «Объекта», его оборудованию и 
дооборудование средствами «Комплекса», в противном случае «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за 
собой право приостановить действие договора.

3.2.25. В случае необходимости снятия объекта с охраны во внеурочное (охраняемое) время, 
проинформировать по телефону или иным способом дежурного ЦОУ (ПЦО) о намерении снять объект с 
охраны.

3.2.26. В целях исключения скоротечных краж, убирать на охраняемое время материальные 
ценности в специально оборудованные технически укрепленные места и оснащенные техническими 
средствами охраны.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе осуществлять перевод сигнализации, установленной на 

объекте, на новую систему в связи с истечением срока службы старой или замены ее при 
модернизации.

4.2. «ЗАКАЗЧИК» вправе сдавать объект под централизованное наблюдение в период, 
указанный в Перечне объектов (Приложение № 2).

4.3. В случаях невозможности выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязанностей, принятых на 
себя по настоящему договору, по независящим от него причинам: из-за неисправности 
телефонной или выделенной линии связи, отключением электроэнергии, а также в случаях 
нарушения "ЗАКАЗЧИКОМ" условий договора, предусмотренных настоящим договором, 
"ИСПОЛНИТЕЛЬ" вправе не принимать объект под централизованное наблюдение до устранения 
указанных причин, о чем "ЗАКАЗЧИК" ставится в известность по телефону при сдаче объекта под 
централизованное наблюдение.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по договору составляет 10200,00(десять 

тысяч двести рублей, 00 копеек).
5.2. Стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» НДС не облагается, в соответствии с частью 2 

Налогового Кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг определяется в зависимости от времени контроля за каналом передачи

тревожного извещения, указывается в Перечне, который является неотъемлемой частью договора 
(Приложение 2).

5.3. Оплата услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» производится «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно, на 
основании выставленного счета до 25 числа текущего месяца.

Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ». Стоимость за услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» 
перечисляются «ЗАКАЗЧИКОМ» по следующим реквизитам «ИСПОЛНИТЕЛЯ»: 
Получатель: УФК но Нижегородской области (Ковериннское МОВО -филиал ФГКУ 
«У ВО ВИГ России по Нижегородской области» л/сч 0432Ш32340); ИНН/КПП 
5257133234/51Е8430М; БИК 042202001; КБК 18011301081017000130; р/сч 
4010181040ущ)(И)ИЮ02; Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка Россил^Е. Н.Новгород».
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5.4. Доставка счетов, актов об оказании услуг осуществляется в адрес «ЗАКАЗЧИКА»,
почтой, либо курьером (работниками «ИСПОЛНИТЕЛЯ») - по выбору «ИСПОЛНИТЕЛЯ». О 
неполучении документов (счетов, актов) «ЗАКАЗЧИК» обязуется уведомить
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» в срок до 04 числа месяца, следующего за отчетным в любой форме, 
позволяющий достоверно установить факт уведомления «ИСПОЛНИТЕЛЯ». Неполучение или 
отказ в получении «ЗАКАЗЧИКОМ» счетов, актов об оказании услуг не освобождает 
«ЗАКАЗЧИКА» от своевременной оплаты услуг. Если «ЗАКАЗЧИК» в указанный договором 
срок не уведомил «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о неполучении документов (счетов, актов) то они 
считаются полученными «ЗАКАЗЧИКОМ» и подлежат оплате и подписанию.

5.5. Оплата услуг "ИСПОЛНИТЕЛЯ" за оказанные услуги сверх времени, установленного в 
Перечне (Приложение № 2), производится «ЗАКАЗЧИКОМ» на основании выставленных счетов 
и актов об оказании услуг в соответствии с тарифами, утвержденными ФЕКУ «УВО ВНЕ 
России по Нижегородской области».

5.6. Изменение стоимости абонентской платы по договору производится при изменении 
действующих тарифов, с уведомлением об этом «ЗАКАЗЧИКА», с указанием основания такого 
изменения. Если по истечению 30 дней с момента уведомления «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» 
«ЗАКАЗЧИКА» об изменении тарифов «ЗАКАЗЧИК» продолжает пользоваться услугами без 
возражений, в соответствии с настоящим договором, то новые тарифы автоматически считаются 
принятыми «ЗАКАЗЧИКОМ».

5.7. В случае несвоевременной оплаты «ЗАКАЗЧИКОМ» услуг по настоящему договору 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе начислять пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
за каждый день просрочки. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за собой право приостановить действия 
контракта в одностороннем порядке с письменным уведомлением (за 10 рабочих дней до даты 
приостановления) «ЗАКАЗЧИКА» или доверенного лица «ЗАКАЗЧИКА» и возобновить после 
погашения «ЗАКАЗЧИКОМ» всех видов задолженности.

5.8. В случае приостановления Сторонами действия настоящего договора и/или временной 
приостановки охраны какого-либо из объектов, «ЗАКАЗЧИКОМ» оплачивается ежемесячная 
абонентская плата за использование телефонных линий, согласно действующему тарифу оператора 
телефонной связи.

5.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора, Сторонами проводятся 
взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения 
договора.

5.10. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе взимать с «ЗАКАЗЧИКА» дополнительную плату, за 
неправильные действия «ЗАКАЗЧИКА» по управлению «Комплексом», повлекшие за собой 
«ложный» выезд наряда полиции, в размере, согласно действующим тарифам, 
утвержденным ФЕКУ «УВО ВНЕ России по Нижегородской области». Факт ложного вызова 
наряда полиции оформляется следующими документами: рапортом Дежурного (инспектора), расчета 
бухгалтера и выставления счета.

5.М. Платежи по настоящему договору, не включенные в абонентскую плату, 
производятся «ЗАКАЗЧИКОМ» в течении 10-ти банковских дней с момента получения счета в 
размере согласно действующим тарифам, утвержденным ФЕКУ «УВО ВНЕ России по 
Нижегородской области!)

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения своих договорных 
обязательств «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» «ЗАКАЗЧИК» предъявляет претензии к «ИСПОЛНИТЕЛЮ» 
не позднее 3 (трех) календарных дней, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
договорных обязательств «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» имело место, и рассматриваются 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в срок до 15 дней.

6.2. «ЗАКАЗЧИК» оплачивает штраф за ложный вызов группы задержания
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в случаях нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ» требований о порядке пользования 
кнопками тревожной сигнализации, если это послужило причиной необоснованного реагирования 
группы задержания на охраняемый объект, в размере стоимости одного выезда группы 
задержания (согласно утвержденного тарифа ФЕКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской 
области»), }

6.3. Оплата/тйтрафа производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
получение сч&д/ у  _

1СПОЛ1ШТЕЛЬ» не несет материальной ответственности перед ЗАКА 1ЧИКОМ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ . ' ЗАКАЗЧИК



6.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственность:
-за личное имущество сотрудников «ЗАКАЗЧИКА» и имущества сторонних организаций;
-за ущерб нанесенный «ЗАКАЗЧИКУ» от пожара, а также в результате противоправных 
действий третьих лиц;
- в случае невыполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств предусмотренных настоящим 
договором.

6.6. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств 
непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих 
исполнение условий настоящего договора невозможными, а именно: природных (стихийных) 
явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых 
непосредственно либо косвенно участвует сторона по настоящему договору, указов Президента 
РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других 
независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего 
договора, либо вытекающих из существа договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» 
принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или 
предотвратить доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от 
ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по 
настоящему договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства.

6.7. Срок исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по настоящему договору отодвигается на срок 
действия таких обстоятельств, но не более чем на один месяц. По истечении этого срока «СТОРОНЫ» 
проводят переговоры о дальнейшей судьбе настоящего договора.

6.8. «СТОРОНА», для которой выполнение обязательств по настоящему договору стаз о 
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна информировать 
другую «СТОРОНУ» о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019г. по 31 
декабря 2019 г, а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. «Стороны» вправе расторгнуть настоящий договор досрочно по соглашению сторон 
или в судебном порядке. В случае расторжения договора по соглашению сторон, 
заинтересованная в расторжении «Сторона» письменно уведомляет об этом другую «Сторону», 
не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора.

7.3. В случае отказа «ЗАКАЗЧИКА» от выполнения указанных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» предписаний 
по дополнительному оснащению тревожной сигнализации соответствующей аппаратурой, 
комплектующими материалами, а равно ее капитальному ремонту или модернизации «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке.

7.4. В случае возникновении споров о праве собственности и управления имуществом 
«ЗАКАЗЧИКА» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за собой право приостановить (прекратить) действие 
настоящего договора до принятия окончательного решения в судебном порядке, с письменным 
предупреждением «ЗАКАЗЧИКА» за 3 дня до приостановления услуг.

7.5. При переходе прав на охраняемый объект и (или) управления имуществом, являющегося 
объектом охраны к третьим лицам, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе прекратить действие договора.

7.6. «ИС Г10Л11ИТЕЛЬ» имеет право в одностороннем порядке прекратить выполнение своих 
обязательств по договору, не организовывать экстренное прибытие нарядов полиции, приостановить 
действие настоящего договора или расторгнуть его в одностороннем порядке, предварительно уведомив 
«ЗАКАЗЧИКА», в случаях, если:

7.6.1. возникли технические причины , препятствующие продолжению охраны «объекта» (отключен 
телефон, отсутствует энергоснабжение, неисправна «сигнализация» и т.п.);

7.6.2. инжинерно- техническая укрепленность строительных конструкций не соответствует 
нормативным документам Росгварции , а также имеются механические неисправности входных дверей,
окон, их замковЗузапросов.

7.7 
ру ко во,

По /всем , вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
у^тся действующим законодательством Российской Федерации. Всехпоры между
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сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Нижегородской области с 
обязательным соблюдением претензионного порядка.

7.8. Изменения в настоящий договор и его Приложения №1,№2 могут быть внесены в 
течение срока действия договора по согласованию «Сторон» путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему договору.

7.9. СТОРОНЫ» допускают использование при подписании договора, приложений к нему, 
дополнительных соглашений и прочих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, 
факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, либо иного аналога воспроизведения собственноручной подписи, при условии 
скрепления подписи оригиналом оттиска печати подписавшей «СТОРОНЫ».

7.10. Настоящий договор с Приложениями №1,№2 составлен в 2-х экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу, один находится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», другой у 
«ЗАКАЗЧИКА».

7.11. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право информировать «ЗАКАЗЧИКА» о действующих 
тарифах, банковских реквизитах, порядке взаиморасчетов, сроках оплаты по 
альтернативным каналам связи - 5М8, Е-таП, автоинформирование

8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ
ИНФОРМАЦИИ.

8.1. Если сторона в процессе исполнения своих обязательств по настоящему договору получила 
от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не 
защищаемых законодательством, а также сведения, составляющие коммерческую тайну, сторона, 
получившая такие сведения и информацию, не вправе сообщать их третьим лицам без согласия 
другой стороны.

8.2. Содержание настоящего Договора представляет собой конфиденциальную информацию. 
Стороны обязуются как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и по 
окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать условия настоящего 
Договора, и соглашаются обеспечить для защиты конфиденциальной информации от. 
разглашения третьим сторонам такие же меры, какие используются для защиты её собственной 
конфиденциальной информации аналогичной важности. Конфиденциальная информация 
доводится до сведения только тех сотрудников Сторон, которые участвуют в выполнении 
настоящего Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад «Светлячок»
Юридический и почтовый 
адрес:б0б570,Нижегородская обл., д. 
Гавриловка, ул. Школьная, д. 1 
ИНН 5218003344 
КПП 521801001 
ОГРН 1025201683430 
р /с40204810400000180020 
Волго-Вятское ЕУ Банка России 
г. Н.1 (овгород,

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ФГКУ «УВО ВНГ России но 
Нижегородской области»
Юридический адрес:
603086,г.Н.Новгород, ул. 
Совнаркомовская, д.23 
Почтовый адрес:
606570,Нижегородская область, 
п.Ковернино, ул. М.Садовая, д.2а 
ИНН 5257133234 КПП 521843001 
Р/с 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. 

Н. Новгород
ЬИК 042202001 
л/с
в Финансовом управлении 
Администрации Ковернинского района 
Нижегородской области

БИК 042202001
УФК по Нижегородской области 
(Ковернинское МОВО -  филиал 
ФЕКУ «УВО ВНЕ России по 
Нижегородской области» л/с

.883157 2-18-

М ОВО- 
ВНГ России по

. Лещев/
м .п .


