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ЗAo <КaнеBcкaгpoпpoмэнеpгo> B Лице гrнерiшЬнoгo .цирекTopa flpижжa Ф.Ф',
д*;i,.:,гвутощегo нa oснoBaIIии Устaвa, имеrryемoе в дa,тьнейцiем <Исполo,,,.nun, с oДнoЙ
i:j:.'Jрo}lЬI и МБ!oУ Детский сa.ц }lЪi7 в лиЦе ЗaBеД},}ощей Ищенко И.B., действylощей нa
i-r;ijo8aнии Устaвa, иI\4rнyеIиor в.цaпьнейirrем кЗaкaзчик)' с дpyгой сToрoны, нa 0с}IoBaнии
]]-.-._!i'i ст.9З Федеpaльнoгo зaкoнa oт 05.04.20l3г. Ns 44-фЗ uo *o"'puoтнoй оистеме в сфepе
:i'1i'tiL]i( ТoBaрoB' paбот, yoлyг.цля oбеспечения госy.цapоТBrннЬIХ и МуirициПaЛьнЬIх нy11tД)'
:i..i{:jllФЧили нaстoящий.цoгOBop o }lижесЛедyroщеп,{: t

1. ПpедмеT .цогoвopa

. i :lЗaкiшчик)} порyчaeT) a <ИсполнитеJIЬ> пpиниМarТ нa себя ТехниЧесitое обслyrкиBa}Iие
лейотвytощей пoжaрной оигнaлизaции (AIIC) нa oбъектax: Здaние .цrTскoгo сaДa B п.
{raоногвapДееЦ КaнеBскoгo paйoнa yл.Кpaснaя, 1

].2 F{aзнaчениеМ TеХI{иЧескoГo oбслyживaния яBляеTся l]oДдеpжaнi,Iе yоТa}IoBoк ПC B
работоспoсобнoпд сoсToянии B тeЧeние Bcегo сpoкa эксплyaTaции ilс в тpебyемьlx
ТеХA{ItЧrскиx Пapaметpax. Сpок экспJryaTaции систеl,lЬI ПС oпpеде.liяется ресyрcol\4 слyжбьr
*TДелЬ}lЬж пpибоpов и сосTaBляеT B cpе.цнеМ.цo 10 лет непpерьtвной paбoтьl.

i.-З. Теxничrcкor обслyживaние ПC BкJIIоЧaеT в себя:
- пр0BеДение прoфилaкTиЧеских oсМoТpoв:
- i.];iлa'цкa обopyдовaния ПC B пpoцессе ЭксплyaTaции;. .lОсТиpoвкa 0TДелЬньIх ДaТЧикCIB IIpи лo)кныХ сpaботкax;
- обрение oITеpaTиIJFloГo Персoнaлa ДЛя кoi{ТрoЛя зa paботоспосoбностЬЮ yсTaр{овoк ПС;- iзнесеЕие зaпиоей B TеХI{иЧeский жypнaл flo сoсToянию ПС;- *ЬiДaЧa TеХI{иЧеских pекоМrндaций пo yлr{шiениtо pаботu'y,.un"ioк ПС..,..i." Указaния <Исполнителя> пo пpaвиЛaТ\c ЭкспЛyaТaции yсTaFiОBoк ПС яBляIоT.я

'.l]riэ;,iеЛьFlьe{и дjiя оПерaTиBI{Oгo пеpсoнaЛa' OсYIцесTBляIОщегО кpyглoсyтoчньiй кoнТpолЬ зa
il". рaб*тоспoсобностьrо.

2. Oбязaннoсти стoроlt

].,i. сЗaкaзчиlt> обязaн: 
l- дo iiaчaЛa рaбoт пo нaстoЯщrМy ДoГoвOpy нaзнaЧиTЬ ilpикaзoМ Пo ПpеДi]pияTиюjjl.3*TсTBеЁiнoе лицo зa сoДrр}кa1Иe И opгaнизaциЮ эксITлyaтaЦии с,цalощейся Еia TеХI]иЧrскoе.':iiс.;;y;кивaниr yсTai{oBки' зa oбеспЭчение ее paбoтоспособнoсти;- l-iРедстaвить <ИспOлI{иTелю) ДЛя oЗ}IaкoМЛоIия Bсiо иN{rIощyося y неГo .геXниЧескyIо иji':сiljlyТaщиo}iнyЮ Дoкy!{еI{TaциЮ ( ПpОrкT, aкТЬI сДaЧи иX ts ЭксilлуaTaциЮ ) ria все yсТal{oBки;" :/rTОj]}l0N{oчитЬ нaзнaЧеннOе 0TBеTсTBенн0е ЛицО ijриFlиelaTЬ !{ Пo.цписЬiBaTЬ ДoкyМеI{TaЦию

1 : а ЕЬ]i]ОJI}lенl{ЬIе paбoтьr кИспoлнитeлЮ ));. ,;5есцrчиTЬ свoеBременньlйДoПyск <Испoлнит'еЛя) к оболyживaеМьII!{ yсTaнoBкa^,t;" l{*]lTрGлирCIBaть кaЧесTBo BЬIIIoлпения paбот;
. *ЗЕaкoп{tr4ть кИсполнItrТеЛя)) Пoд рaспискy е дейстByIoщиN,{I{ нa.цaI{rIoN,{ объекте Пpaвi{Лalvlи,j.].i..tj]t,f аh{и |\ инстpyкциятvlи пo Tехнике безoпаснocти, прoиЗBoдственной сaшиТapии |1ili,l.i;,1рg,'".Гo Трy.цовoГo paспopяДкa;
- {l.тo*'o BЬIIT0лняTЬ yкaзa}rия <Исполнителя) пО Ерaв!{лa&r ЭксПлуaТaции yсTaнoBoк ГIC;- i]рОi{ЗBoДиТь oIIJIaтy Зa oбслyx<ивaние B ср0к Дo 5 бaнковскu* д*.й сgгЛaснo пpиеМо.

:; j-lэ'].* чнЬlХ ДoI$4!{rнToB пocле их пo.цпIlсaния oбеими сTOpОнaN,{и ;" riроиЗBo"ц}IтЬ oплaтi/ зa .ЦocTaBкy paбoних нa oбъект, paсiТoJ.Ioх{еttньiй зa преДелaМи сТ.l'.itн*вr:кой;
. *:ljlаTитЬ дoпoлниTельriьlй вьtзoЪ <ИсполrtитеJIя) Пo сToип,{oсти pазoвoгo oбслyживa rШ|Я vI

:..i-. l.Jt l i]ТllЬIё paбoтьt по фaкти.tески\,{ з aTрaтaN,{'
'J ']:' i<ИспоЛI]иTrлЬ) oбязal+:
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- пpo[IзBодитЬ Tеxническoе oбслyживaние действ}Цощeй ПC ежемeсячHo;
* гrpoизBoДиTЬ внeIIЛaI{oBoе oбс.ггyживaние ПC B теЧrние 24 чacoь с l\,loМенТa п9стYIIления

зejiB!il{;
* oбеспечиTь сooTвeTсTBиe I{ ypoвенЬ квaлификaции сBoеГо пеpсона.пa, егo oбуrение и

*ТTiстaЦию Еo пpaвилaМ тrхники безoпaснoсти;
. BЬII1OлняTЬ IIpaBилa BIIy{pен}rrГо pacпopядкa и TехIiики бeзoпaснoсти, действyк;щей нa

объекте кЗaкaзчикa>.

3. CтoимoсТь YсЛYг

3.1' СтоимoсTЬ Tеxничrскoгo oбслrytкивaния ПС: t

* е}кеI\,Iесячнor Tеxническoе oбслyхсивaние - 2 550 pyб.
- пеpвичнoе TехниЧескoе oбслy)киBal{ие

Нaстoящий дoгoвop воTyIIaеT B сиJry с МoмеI{Ta егo пo.Щ]исal{иЯ обеими сTopoнaМи и
действyет дo 31 декaбpя 201б гoдa. ,{eйствиe ДoГoBopa пpoлoнгиpyеTся cTopoнaМи oбменом
iэиffе}{ o пpoJloнгaции, нaпpaBлrннЬIми дpyг ДpyГy Дo исTеЧeния cpокa действия ДoгoBopa.

PеквизитьI с'fopoн.
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