
ДОГОВОР Лs 27000305
на оказание охрiutцых уащ/г

г. Армавир t!ý ,?лафq zoth.

мунициплльноЕ лвтономноЕ дошкольцоЕ оБрлзовлтЕJIьноЕ учрЕждЕниЕ дЕтскI4i
СШ ЛЬ 2l, нменуемое (-ая, -ый) в дальнейщ€м <<Клиент,rr, в лlrце заведующего Моховой Елеlш ЛеонидовIш, дейст-
вующего (-ей) на основанки Устава, с одной сmроIш , именуемый в дальнейшем (Клиент), с одной стороны и феде-
раJIьноg государственное казенное учреждение (Управление вневедомственной охравы войск национsльной rвардин
Россиircкой Федераuии по Краснодарскому краюD в лице и.о. началькика Отдел вневедомствеЕной охраны по гороry
Армавиру - филиала федерального юсударственцого казенuого )лреждеяия кУправление вневедомств€шrой oxpalfi{
войск национальfiой гвардfiI Российской Федерации по Краснодарскому краю) МаJьцева Длексея Валерьевича , дей_
ствуюцеm на основании Положенпя о филиале и доверенностrr от 26.11.2017 юдаNs 42612 - 5166, именуемое в далъ-
нейшем кОхрана, с другоЙ стороны, в соответствии с п.5 ч. 1 ст.93 Федермьного закона от 05_04.2013 г. J& 44-Фз (о
контракгной сисl€ме в сфере закупок mваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниlрпiлльных цDкд)
закJIючIши настоящий,Щоговор о вижеследующем:

l. IIрвдмЕт договорА
1.1. (ОхравФ) оказьвает охранны€ услуги (Клиенry) в соответсгвии с общими условиямп предоставления услуг

охраlш (раздел.2 настояцего ,Щоговора) в здакrl,{х, помещениях tlx частях ltли комбинациях {далее (ОбьекD) и ука-
занных в акте обсrrедования <<Объекта> (IIрrrложение Nя 1 к настоящему договору).

1.2. УсФги, оказываемые <Охравой) закJIючаются:
1.2.1. В осуществлении технлlческоrо контоля установл€нноm на кОбъекrеlr ко}!плекса техннческlD( средств

охраны (далее (Комплекса)), с помощью пульта центiurизовакного наблюденкя (далее Пf{Н), установленноm на
Iryнкте централпзованной охраrrы (далее ПЩО), приеме сообщений, формируемых KKoMIuIeKcoM).

1-2.2, В рагировании мобильными нарядами полtщии на поступающпе с <<Объекга> (тевожные) сообщения
(под <тревожшми)) понпмаются сообщения rяфор}rаторного привцппа действия об угрозе жиtни иrи здоровья, Ее_
санкционированном проникновения, пожаре, а также снятиц <<Объеrгаr с охраны, с использованием кода снятия с ох-
раны по принуждению).

1-3. Установка и техническое обсrцпкивание средств спгнализации ва (Объекте> производится обс.lryживающей
организацrей по отдельному договору с (КлиенmмD.

1.4. Пользование усJIугами (ОхраIш) по реагировамию на кревожные) сообщения, передаваемые средствами
тревожной и/или пожарной сигнализац{и (Комплекса), не предусматривает материаJIьIryю ответственность <<Охраны>
по Еастоящему договору, в случае возш.лкновения ущерба.

1.5. При использованип <<Оконечного устройства)) (лалее по тексту - ОУ), числящеmся на балансе <Охраrш>,
после его установки, оно является составной частью <Комппекса), и служит для организаццЕ каяаJIа связи с ,гультом
центр{tлизованноm наблюдеfiия при оказании oxpaнHbtx усJryг (Клиеяту), укllзанных в перечЕе объеrrов н услуг (При-
ложение J{s2 к насюящему договору).

2. оБщиЕ условиrI прЕдостАвлЕниrI услуг охрАны
2,1. Договор заключается после оборудования (Объекта) (Комплексом) п проведеппя приемки кКомплекса> в

эксплуатацлlю представителя}rи (ОхраIъD) с составлением соответствуюцего акта приемки, подписанного сторонами,
В состав кКолrгшекса}), как правlljlо, входят: техншIеские средства охранной сигнlш}tзаllии (сокращенно - ОС), техни-
ческllе средства 1ревохной сигнализации(сокращенно - ТС), технические средства пожарной сrrп;ализации (сокращен_
но _ ПС), как по отдельности, так и coBlrecтHo в разлrцных комбинациях.

2.2 Проектирование, монтаж, обучеriие правилам управленttя <<Колtплексом) и техническое обсrDоr<ивание не яв_
JIяются предметом Договора.

2.3. Перед началом работ по оборулованию <Объекто проводится его обследование. В ходе обследования <Ох-

рана) совмесп{о с t<Клиентомr> опродепяют перечень технических средств сигнirлизации, входrщих в состав ((Ком-

rшекса), а такж€ перечень мероприятий по усилению технической (инженерной) укрешIенностп <Объекто, которые
указымк}тся в акте обследования <tОбъеrгa)), являющимся неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора. Обследование
(Объекгa> с составлением соответствующего акпt, также проводится и в сJryчае, когда <<Объекr> уже был оборулован
(Комrшексом), с целью определенrя elo техяи.Iеского состояиия, возможности подключениJI на ПЦН (oxpaнbD), а
таrже определения допоJIIIительных организациош]о-техни.Iеских мероприятий, которые необходимо выполнить для
заключевия договора. Все ахты обследованпя <Объекто, состааленЕые с )ластием ((ОкраIrы) н <<Клиентаl>, иrrеют
юридическую сrrlrу и предписания указанные в нп<, обязательны лпя цсполнения кКлиентом>.

2.4. В случаях, когда в отношении <Объекго распространяются требования руководящtD( отраслевых или ве-
домсгвенных нормативных документоц касающихся проведеЕиrI меропрtrятий по усилению конструктивных элеIrен-
тов зданий и помецений, или когда кОбъект) подпежЕт оснащению средствами охр Iной, по}iйрной я тревожной сI,Iг_

наJItlзации дIя лr{цензfiрованлrя своей деятельносгк, аыполненrrе рекомендацttй (oxpaHbnr для кклненто является обя_
зательным.

2.5. Для офорпlл€ния ,Щоговора кКпиент) предоставляет кОхране> уставные документы, копию св!лдетельства о

регпст?ацип, постаяовке на gалоговый лет, документы подтверждающие право пользования кОбъекгом> (помеще-
ниями <Объекто), исполвитеJrьскую и проеrтнуо докум€кгац}lю на <Комплекс>. В т€чение срока действия ,Щоговора
кКлиепп отвеqает за объективность и своевременность лредоставления сведений о произошедших изменениrlх и в
письменной форrrе сообщаеа о них кОхране>,



2.6. Реагироваl*.rе <ОхраноЬ) на (тревожные)) сообщения <Комппекса) о несанкционирокшном проникЕовении
на кОбъокш осущестыиется в дlи п время (далее - peк,tll oxpaкl), 1казаЕýне в перечЕе ойектов и услуг ([Iриложе-

rтие Ns 2 к настоящему логовору). РеагпроваЕие fia сообщеняrl о папалеrлшr и (и;rи) пожарg если в Перечtrе объектов и

усlryг (ПрвложеIпrе Jф 2) Ее опредеJrено иное, - кр}тлосутоIшо. Уfiравлецие сrКомtlлексомl> ос)дцествляется <tКлиен-

тою), Зоной дейсгвпя (носимых) кнопок тревохФой сигЕали:tации, есJIи в инструк4{п по управJIецию <<Комтпrексом>>

.rля в аrте обследоваЕяя lle определено ияое, явJuIются помещения в грмшIах (объекгD.
2.7. техняqеское обсrrужrвание с<Комт]JIексая, устраЕ€яие неЕсправЕоgг€Й (КомIшексФ (1ЕцуциЙ, впешlаIIовый,

капиталыfiЙ и другtis BиEI ремоfiта) (Охра$оф), п€ выполняется.
2.8. Каl1итаrышй ремопт шлейфа, зак;почаюЕgйся в демоЕгаж€ и поJIноЙ замеяе tввещателЕЦ соедшиIеJ]ьных

rmrrrrй и yclaHoBoqвiл( элемеIIгов, замена оборудования, в аJýлагх когда ((КомIIJIекс) вырботал сроки слухбы или

д:лJIьнейIIв,I его эксrлуатаlия невозможIIа IЕ-за неблаfоItрfiятЕъпх кJlиматическrх условRЬ техноJrоrичесtlD( ипи иных
воздействиц а такх€ работы по дооборудо9аIIпю <06ъекгаr> средствами сmнаIIвации, Ее явrик}тся предrеmм Дого-
вора, IlеобходФrость проведения капитального ремоЕга шJtейфов, замешl оборудоваýия опредsляются по€JIе комисс}l-
оЕ{ой провсрки технrqеокоI! состояЕия комплекса.

2.9. fuя <коммексо, когда в ,Iвхrfl{чsской дрцlментац$и на оборудование Ёе указаuо иное, устаяавливается
fiорматmвй срок службы - восемь лет со дня HaпaJla }кспrryатаrши. В сrýrчае oTc).TcTBиrl возможпосtп устаяовить
срок экспJý/атащrи кКомтшексоr, то срк начаJIа эксп,туатаIия считается год выIту€ка обарудования.

2.10. при пров€дении рабOr по каIмтаrъному р€моЕry, дооборудованшо t<объеrгоl, <охрпо осущестышет:
обследоваsш€ (Объеюь) Е подFOтовку акmв по техпичесrой укрепл€нЕости, соrласов:tmtе акmв (тежтнесruоt заддкй
m rщоекrщоваrпае) на оборулозашле (лооборудоваяие) <Объекга> срдствами (Ко rш€ксаr; приемку смонтированЕьD(

средств <<Комтrлекса}, в экспдуатацию в cocfilBe комлссии.
2.11, в еJrучае отказа оборудования, отIrосящего9я к системе централизовавного мбJподепия и Itевозможности

ос)4I1ествJIять автоматиче€кий прием сообцеЕий, rrередаваемьж (KoMIl']eKcoM), (Охрацa> опоýецаег (клцентФ}, либо

его доверекrьfl( лпц, о сл)лIившемся в течеаие 24 часов с момеЕта яасryплеяия события, используя при 9mм все дос-
тупЕые срадства связн. ((КлиевтD в этот перfiод, в случае i{еобходлпlостl (несапкциониромпЕое цроЕикЕоýени€ на

объеrr посторояl*тх лиц ЕападбнИ€ м (0бъекаD, угроза жIЕtнИ r/или злоровья), мо2кет вьввать мобиJъrый наряд

полшии по теJIgфЕаш{ ГПlО.
2.12. в течение фока действия ýоговора представптели <oxparыrr троводят обследоваmе тЁхsцчеýкоЙ укреп-

леЕItоGти кобьекто п проверку TexHEtIecKoю состояЕиJI (комплексаr}. Периоличпосrъ llровgдеr fi обспедоваЕия оп-

редеJIяотс'I (ОхраЕоfiф. Р9зультаты обследованяй оформляотся актzlмц соФавлrемнми за подписью лшt уIюJIяомо-
ченными на то сторонами, с укапание порядка и сроков усrраЕения ttКЛПевТом>l Педоотаткоз, в qlryqаё rra вьUtвлеItиrr.

дкты обслодовашля им€ют юрIц!{ческуо слчrу и обязатеlнш для нсполнеЕйl сторонамI. кКлвеrт> при этом обеспь
чfiвает доЕуск {(ОхраЕъ } m (ОбъекD) E fiаправляет предсЕlвЕт€ля для }ласти, в KoMLlccEoHHoM обследозанrти.

2.13. .ttКомп.лексрl <<Обьекra> присваяваются пуJьтовые номер4 дпя илентпфикации его на IIЩЕ.

2.14. сmронами не ршглашаются третьим лицам св€д€яия о прпнципах постро€шUr и со9tаве <<Комтшексаlt,

присвоенные пультовыо номера, пароли и коды пользователей.

2.15. видr услуг оказываемьD( (ОхраЕоЬ) и примеr{яемые тарифы! рaтrмец{енц на офиrиальном сайrc (Оýа-
ны}: www. оhrапаkчЬап.rч. В случае отсутсгвrя у (КлиентФ} возможностя нспользовl!Еиrl сеш{ ИЕrернеr, (клиеЕг})

может полlлI{гь вышеукшанкую инфрмацию по месту юридшrескоm адреса фшпrаJIа (oxpallФ).
2,1б. в grrlае измеЕания колrfiества охраюIемьп <<Объекгов>r (помещslшrй <<Объекта>), ад)еса (Объекта), ре-

жима охраны (ОбъекгФ}, вида усля, еторонами Iюдпtrсыsается новый надлехаЦе оформЛеяньй Перечеь объоктов п

услуг,
2.17. ýмwrc о т9хн]деском ковтрол€ ((KoMmIeKca}} с ПI_E{ фrтке1,1руtотся с помоIцью авmмат}rэЕроваяяоЙ ком-

тьютtрвой бвзы даннrrх (OxpaEDl. CToporrы согласlш пр]8rmвать шфрмацrшо aBтoмaTll:}rpоваllнoю уч9тg д&нlfiх
техяи.Iескок} коЕтроля crKoMrFrsKca}) в качеств€ дохазатgльства при ра:}рsш€ш!и спорв и разногJIасfiь в том числе и
при разрешении спорв в суде' 

з. оБязАцности сторон
3.1. <<OxpaHа>r обязуется:
3.1.1. Обеспечить прuем fi регистрацию сообuсrмй, передаваемюr <<Комплексом>.

з.1.2.прв получеяии (сtревожfiогоr) собщения с (КомIшекса}, направrгь мобильýый tврrд полишшt к (ОбъеК-

ry)} Е принять меры к задержаяйю лrц совершаюIIЕо( пpoтrBoTrpaBrшe действпя.
з.I.3.при обнаруяевш прп}яаков Еаруш€Еия целоýтности (Объекта>, сообщпть об эmм кКrшоrrуD. ОбесшечIrгь

sетtрикосЕовенность меOта происцеgгвия до прибытия слодствеIrЕе,оператшвой грушш.
3.1.4, на п€рfiод отсутgтвия тохиической возможЕостц охраrш кОбъектоr с ПI_EI" при поJrу,rеI*rи информацtlи о

неса цнонирOвirняом !rроникновеНия на кобъектlr постороннЕх лшь угрожающшх *lвrш и/шrп здоровью граждан,

Еаправrгь на (Объекоl мобилытый наряд полшýllt дIя прицягия соOтветйзующЕх мер.

3.1.5. в с.пучае полученпя (тевожноm} сообцвнtля о срабатывапви пожарЕоЙ сигналIааIд{и кКошлекса>, м-
править на кОбъеко мобв;rьrъй наряд полищли для выясЕешrя прrrпrн срабатьваrшя в сообrщrrь об этом (Кляенту).

ГIрп обнаружении пожара сообщгь об этом в детryрную сlгужбу пожариой охраtп*.

3.2. <Кллогrrr обязуется:
з.2.1. собподать положепия кОбщих условцй предоставления уапуг охраfiы> (разлел 2 настоящего договора).

з,2.2. выполяяь определеIIные (ОхранойrD предплсаяия и отрФ(аемые в Актах обслsдоваяия (Объеrга} меро-

прпятия по текfl{ческой укреIшепfiоOти <Обьекта>, техвическоrо состояния (Комплекса) и ето оборудова-

нияlдооборудованлts ТСО. Соблюдать условЕ.s и flрави.па хран€Ilпя мsтерrиJlьиьt( цеЕвоgгеЙ. IIериодисность проведе-

вия обследоваufiЯ определяется кOХраной>, <<КлиеrтП при этом обеспечr,вает допуск (<oxPaIБD rm <Объеm> и направ-
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,]UrgT представптоllя дя уrrастия в комисеионноlr{ обследовапfiи. В IЕчеuие 5 рабочюt дЕей согJIасовыЕать (подтrисьр
вать) предоставляемые (Охраной) аlffы обоrcдоваЕия (Объекта).

З,2.3. Участвовагь в осмотре кОбъекrа, представjIять t<Охране> необходиIt{ые дочмешгы по tbaKTy реагирова_
Епя Еарядом подиции на {ýpoBoжrmerr сообщеr{ия. В с,пучае яспользоваяия тревожной сигgализацип <<Комплексаl да_
вать поясI€вхя по фаrry вызова наряда цолrlFи. Оказъвать всесlороЕнее содgйствие сотрудrпкапa полиции при вн-
полнении ими свошr обязанностей.

3.2.4. Предосташть <tOxpaHo> данные о оryхебr*,rх, домашяиц мобильЕьD( померж тэлефноц а Taюtte адресах
проживания доверанЕых лиц упоrЕомочеЕньD( осуществлять сдачу кOбъекгоl, вскрывsть и учаgтвовать в осмоlре
((ОбъекгD. В теченЕе срока действия <ДоmвораD в плсьменной форме уведомлять (Oxpаr{yD о прои:}ошеш} ( l,t:tмeнe_

Еияq не поздкее чем через 2 дця со дЕя ltаступлециrt такrх пзмевеЕий. 3акрепить за каrкдIм довереняым лицом элек_
троЕIrый ruпо,{, для ндекпrфикации этого лш{а Еа Iщн, цри постааовке (QбъекгФ) под охрrrу и снf,тия (объекта) с
охраяы. Не ЕсполЁiовать повIорно эJЕктронные к,rючи, зzкрбп.ляя ш( за другимrr довереIrяыми JIпцами, а таIФФ ис-
шIючцть достуtI к эJIектроЕным Rпюtlам lюcтopoшrrиr rщ. Цозамед.lffгельно )вбдомJlять <Охраир, в cJýцae )rrраты
электропного кпюча.

3.2.5. При получеяuи сообщецця о вознпкновении обgrояrеJtьств ука:}аняых в п.2.11. организовать охрану <Объ_
ектаr} своимп cllJlllми до восстановлеЕия т€хнической возможности охравы (Объеrга>) с Ш-SL Информацrю о воз-
можносм возобновления охраяы <rОбъекtы>, <<Клиеrrт> узнает по телефонам fIЦО.

3.2.6, ГIри прозедеrrии на кОбъекге> ремонта" перелланировки, п€реоfuрудования помецеIfiй в сл}цбD( появле-
нпя новых шIи измененшI мест xpaнesld{ ценцостей, цзменеЕиrI режима иrи прфн;в работ, слачи помещеяия (rrлоща-

дсй) в арепry (субаренду) или передачи помещений другrft лщам, а mюке при проведеник иIъrх меропрпrгий, кото-

рыý моrуr повJIиять на тохвическо€ состоякuе (КомЕлекса)) п по,гребовать допоJlпптеJlьньж мер по техничесrой (ин-
женерчой) укретшеlтrосгя <<Объекта>, письменао уведомить об эюм <Охрану> не поздrее, чем за 15 дкей до насlупrl€-
ния таких lвмеЕеgий.

З.2.7. Пер€д включевиём <Комп.rекса) в режим охраllы проверять, чmбы па (Объекгеr} не остФIись Jlюди, жи-
вотпьlе, вkвюченные электроrrриборы, иfiочники огня, зашФать дери, oкHit, форочки, JIюки и т. л на запорные и
замковые устойства- Осуществлrrь внешнкй осмоар средств {<КомIшекса) ва предrrет ЕалиIIия вн€шrm( поврежде-
пй, лflбо несаIfffiцrошлрованцого воздействия на кКомrUIекс>.

Прверять и вкIlюtlать сЕгкшк}ацию по окончахии рабочего дlя на объекI€, а в сJцЕае ее неисправвости не-
медIецно уведомJUlть об этом (ОхраЕу), не поrидать объекr до устранеýЕя Ееисправностей. Не покидать объект, не

удостоверIlвtдuсЕ в пршrятии его под охрану-
3,2.8. Посrановку кКомгшекса) под охрану с ПI$I и еIхтие <tКомтшексаr к}-лод охраны проIвводllть в соOтв€т-

ствиЕ с реяшмом охраяы указаfiым g Перечне платньн услуг,
З.2.9. При нахождепии ((Компrекса) в режиме охраны и необходIлi-rости сцятня с охраI{ы <Обьеп*о ршее Ере-

м9Iщ указанноm в Пер9чяе IIJIатных услуц яезамодлительно сообцать об этом (Oxpar.e) по телефнам IЩО, либо
письме!tяо,

З.2.10. Не допускать к средетвам <,tКомплексаr для ycTpaEeEIxI неЕсправЕостеЦ внесений язм€н€ний в схему
бrююфовкrr <Объекга) постороннIФ( лшь не проЕзвод{ть работы свошrли си.лами, О возrлпсших вецспр{лвностrD( немед-
лекпо сообщать в оботуlкlпаюч5по орган]rзацшо и (ОхраЕу).

З.2.11. В случмх обнаруrенхя (oxparrob) прIЕнаков проItик{овения яа <toбbeKTrr, а TatcKe прЕ rриrями (0х-
рапой> решенЕя о пеобходимосги осмотра и (лерезацытип> <Объекта>, прибыть ияи обэслечить прлбытие tla (Объ-
ект} доверенного лш12, в возможно короткий срок, но не позднее чем через два часа после поrDвения сообщения. Со-
общецие <Клиеrгry) посrупае" по тёпефоIшой связи qа номера телефонов <Клиентm я eIý доЕереЕных лпц коmрые
предост|tвJlrlютф{ (OxpaHel в соответствии с rs, З 2.4. настояцего договора, при 9том (Клиеюt и его довер€яные лица
беслечквают прием телефошъв сообщеяяй.

З.2.t2. При обнаружеrии r{арушеЕия целостяоспt (Объекга}, факга кражи, уци.lmжеЕиrL иJtи повреr(деввI
имуцества в рe3ультате проникноýения на кOбъеrг> посторонних лщ сообщпть об эmм roxpaHeb, До rрfiбытия
предспшитолей (охраны>> обеспеqить неприкосновеЕностъ места происlпествия. По прибытия прsдставителей (охра-
пыD на месю происшеств}lrl произвести снrtтие осIатков mваряо-материдIьrшх rФHHocTeb сопосгавляемых с дан1{ыми
бухгаtrгерского 1"lela на донь происIцествIбl

3.2.13. Обеспеsить псправЕую работу (КомItл€ксa)), а таюке исправность линий телефfiвой свя}ц пожJIючениrI
к сети <йuтернетr> (в слlt lае их использованиr) lt сстп яrектропитаниrl, к коmрым подшlючено оборулование <Ком-
шIекса), своевремеЁно выполнrть пр€дписаýиrI (Охрмюr об устраяении неиспрiлвЕост€й п дефектов в работ€ (Ком-
плекса)r.

3,2.14. Самостоятельно поrучать в (Охранё) шIат€жные доку*евты (счет, счет-фактура" аrг выпоrшенrшх работ,
акт сверкп и т.д.) необходимые для оплаты услуг ло договору, лбо rатравить заянry в KOxpaHyl о прФдост!влениr

ук:}заняых докумеЕгов по почте. Своевременно вносrть абонентскую плату и оIшачflватъ счета, выставJIrlемýе соглас-
Ео уGIIовшIм Ёастояцею ,Щоmвор. Не позднее 15 (пягgадатоrо) чисJIа каrкдого месiца, след/ющего за 0тчетным,
(КляеIгD IредставJIяет кОхране> подfiисалl.ый акт об оказанли усп}т за отчетный месяц. В слjла€ Еевозвращения
<OxpaHel Еадлбжаще формленного aKra об оказанrм уФуг I4лr пнсьмённых вOзраженйй на него, услугlл считаются
оказанвымш. IIри изменении иcTorIHI{Ka фпнансироваппя услуг охраны, ý кратчайЕи9 сроки письменво ицформпровать
об этом <Охршrу> (в случас оплать1 услуг охраны из бюдкетов разлIFIýых уровяей). ,

3.2.15. В случае примеа9ffиrl в системе (Комплексa)) (Объектаlt приборов, работающ!о( на основе использовапиrl
GSМ каналов связи и (и;lи) €ети интер!iеъ обесп€чить достаточIый поgгоянrшй положитедьlшй баланс на лицевых
ýчевх СИМ-карт и (или) липевых счетах предкцlначенных дя оплаты услуг досIугв к сети интерцет и телефокной
лияии.
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3.2.t6. В течение тех дЕей с момеЕта зашIюченшl настоящего договора, закпючять доювор на техrtическое об_
сllуживilние (КомплексФ) с обс:qrживающей органлзацией, копию коmрою предосmвить <Охране>. В случае растор_
жения или приосгановJlеЕия исполнения об8атэльств по договору на техническое обслуживание, смены обсrryживаtо-
щей организаIдти, в теченп€ с)лок письменно уведомлять об этом кОхрану>.

З.2.17. В сроки, укtзацЕые в Акте обследования, но не лозднее 30 календарных дней со дня проведения обсле_
дования:

3.2-17.1- Устранять выявпенны€ при обследовании и отраженные в Актах обследовани_я r]едостатки в техниче_
ской укрепленности охраняемых объекmв, средств охраны и связи, в том числе охранной сигнадизации; проIrзводить
капигальIшй р€монт илц замену (Комплекса),

3.2.17.2. Производить капI{гальный (текуший, внеплановый) и другие внды ремонта иJIи замену <Комплекса>r
при н€возможности его дальIrейшей эксrшуатации из-за фllзического износа или необратимого измепения техни.lеских
параметров вследстви€ воздействия хJIиматических IlJtи производственных фагrоров, исключающлтх ЕадежЕую зацrflу
охраняемого (Объ€кта), в периоды службы, указанные заводом изготовrtтелем в паспорто на издел}tе, но не рФке од_
gого раза в 8 лет, за счет срсдств (КлиентD.

3.2.18,направлять в адрес <охраны> уведомление о возбужденип арбrrгражным судом в отношепllи <Клиента>>

дела о несостоятельности (банкрmстве).'
З.2,19, Возв9атить ОУ по первому ,гребованиrо KOxpaHbnr }rли в течение 3-х дней с момеЕта расторжениlI на_

стоящего договора-.
3.2.20. В теченпе l сугок уведомить <Охрану> в случае утраты (потери, крахи) ОУ.
З.2.2l. Возместпть ущерб (Охране) в ра:tмер€ стоимостя ОУ, в слуqае отка}а от его возвращения, поврежденllя

или его утраты (потере, кражи).
З.2.22. CTabetTb в нзвестность (OxpaHyD о сдачи помещений охравяемого объекта в арендlr, о пердачи объекrа в

собствонность другпм юридическим rши ф!вическиL лицам. Письменно информировать (ОхраЕу) о Еаличии спора о
праве собственности на охраняемом объекте и о результатах его рассмотрения в судебных органах.

3.2.23. Возмесгить расходы <Охраны) по подключению телефонной линии, исполъзуемой для центрапизоваý-
ной охраны <Объекта к системам охранной слтналfiзации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЛВЛ СТОРОН
4.1. <Охрана> несет 0тветственность за ущерб напесенIшй (Клиевту) от крФки, повреждения иJIи уничтожения

имущества, в слрае не реагирования при постуIlлении ((тревожЕого)) сообщенЕя охранноЙ сигнапаации (Комплекса)

на ПL{Н, в размере прямого действитеJIьного учерба.
4.2. За уцерб нанесенЕый (КлиGнту) gг кражи, поврежденIlя илll уничтожения имущества по прrlчине Еоис-

правкости t иJIи нерабmоспособности <Компrrекса>, <Охрана> ответственности не нес9т.
4.З. Возмещение матерrIального ущерба по п.4.1. производится <Охраной> послэ возб)rждения уголовЕого деJlа,

в срок, не превышающий 30 календарньп дЕей, после предоставленrr, (КлиенmirD письменного зiмвления и постанов-
лення следственlrых органов ItлIr приговора суда, установивших факг хищения имущестsа, расчета суммы ущерб4 а
таlсr(е факг уничтожонltя иJIи поврежденlfi имущества (Клиента> посторонними лицами, проникшими на объект, вину
(oxpaнbD), прпtlпнную связь rежду ненадлежащиitl исполнением (Охраной') своих обязанностей по настоящему Дого-
вору и Halreceниeм ущерба имуществу <Клиентал,

При отс5rгствии Е вышеуказанных документах данных о ненадлежащем исполнении кОхранойll своrд обяза-
тельств, вопросы возмещенrrя ущерба решаюrcя по соглашению сторон в претеIвионном порядке. При не достиrкении
соглашенп4 спор передается заинтересованноI] стороной на рассмотреЕяе Афи?ражного суда Краснодарского края.

Размер прямого действltтельного ущерба должен быть подтвержден расчетом стоимости похищенных, униr{то-
женяых ил}t поврежденных материаIьных ценностей, составленным с участием кОхраrш> и свереняым с данIJыми
бухгалтерского учвта.

Размер ущерба устанавливается инвентаризационной комиссией в след/ющем порядке:
а) любм пз сторон по Насгоящему ,Щоговору Еемедленно при обнарlасении нарушения целостности охраня€мого

объекга телефонограммой извещает противоположЕую сторону, а <Клиентl также о нанесенпп уцерба его имуществу
с предIожением направ}Iть полномочных представит€лей для rIроведения иIrвеЕтаризации;

б) <Клиент> в тот же день п}дает прика} фаспоряженлrе) о проведенип инв9нтарпзации и определяет состав ин-
вентаршационной комиссиц включая представителей <Охраньп>, прибывших с письменным подтверждением своих
полномочий;

в) полномочные представители стороц прводят инвентаризацию имущеетва (товарв) (КлиенIФ), сверяют ее

результаты с данными бухгаптерского учета на день, предшесгвующнй кrнесеsию ущерба я соспlвл,rют акт результа-
тов инвентарll:}ации с приложением списка наименовавиfi, количества и стоимости конкретных изделий, товаров, ино-
го имущества, похищенного, поврежденного Ели уяичтоженного;

г) акт результатов инвентаризации и приложений составJlяется пе менее tIeM в дв),х экземплярах и должен быть
подписан всеми членами иявентаризационноi{ комнссии;

д) в случае несогласltя любого члена инвентаризацriонноI1 комиссии с ее резульmтами, он вправе иаIrожить
rмcbtrleнHo в збlвленпи свое моfiвированное особое мнение;

l 
ДсйOтвие пп. З.2.18. Доfовора распроqФанrlgтся tla юрllдtческих лиц коrOрые моa}т бtiть признаны н€сосmrт!л!ными (6анкрот8мв) в соотвотсг-

вии с ГрФкдапоклм кодексом Росспйскоli Федерацrlи,

r 
,Щепствие подlуluсmв З -2,|9.,3.2.20.,3.2.2l. рлспросrранясrс, s случае согласrtя (КлиснтФ) liспользовагь (Окояечное устроllстъоD, чrслrщ€еся ва

балансе (ОхраяьOD,
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е) копии акга результатов инвентар}вацип с при.пожениями и зzUrвлениями направляются cтopoнaм}t по настоя-
щему Договору в орган, производящий дознание либо предваритеJьное расследование.

4.4. Прк возвращении (КлиеrIry) похищенного имущества, (КлиенD} возвращает (Охране) денежные средства
из общей cylrllvlы, полученной от Еее в порядке возмещения ущерба в сро& яе превышаюц}rй 30 (тридцать) кirлендар
ных дней со дня подписаllия акта приема-сдачti имуцества, составленного в присутствии представителя <Охрпш>.

4.5. <Охрано в праве к}имать с (клиеЕта} дополшfтельную пдату, за реагирование мобильными нарядамЕ по-
лиции на (шох(ные) сигяа.лы <<Тревога>r с <<Объекга> с выставлением поста (наряда) охраны объекга, в случае непра-

вилъных действшй <<Клиецта> по управлению ((Комплексом), а также вследствпе неисполýения кКлиентом> условий
настоящего доювора. Плата взимается за фактическое время охраны кОбъекта> мобильным нарядоli, полициtl в соот-
ветствии с установJIекшм тарифо r. Расчет временн осуществляется с момента прибытия мобltльного наряда полицltи
на (ОбъекD до момента прибытия кКлиенто либо его доверевного лица на <Объектl.

4.6, В сrryчае неприбытия (КлиеlrтФ) или его доверенного лица на <Объект)), в соответствии с п.п.3.2.11. на-

стоящего договора, по истечению двух часов, OxpaHD прокращает свои фlпrкuии по дальцейщему наблюдецшо за
<Объекгомll.

4.7. при невыполненrtи либо нецадлежащем выполнении (клиеttтом> в установленные срокц меропрнятий, ука-
занных в Дкте обследования и/или в предписании (ОхраняD, а также невыполнения ((Клиентом) условий t/или обяза-

тельств, предусмотреняых настоящилl договором, дальнейшая охрана соответствующих (Обьекrов> с ПЩН автомати-
ческп осуществляется <Охраной> без материальной ответственностIl в случае уЕичтожения цмущества, совершепия
краJки посmронцими лпца}tи, проникшими в охраttяемое помещение. Либо <<Охрана> вправе в односторнЕем порядке
приостановить прием по охраку соответствующих объекюв до полного выцолнения ((клиентом)) необходm{ых меро-
прIятий.

4.8, KoxpaHarr имеfi право после соответствующего уведомленIrя (Клиента)) в одностороннеi{ порядке расторг-
нуть .Щоговор в случаях, предусмотренных п.п.7,3,3.--7.3.5. настоящего договора.

4.9. в случае не своевременЕой оплаты (Клиеятом)) услуг по насmящему ,Щоговору кОхраная BпplrBe приостано-
вrгь псполнение обязательств по настоrщему Договору без преФ/прежд€ниrl в односmроннем порядке и возобновить
ее после погашения (клиентом)) всех видов задолкенностн,

4,l0. <Клиено несет ответственность эа риск случайпого поврежденrя ,ши порчу ОУ, если оно было поврежде-

но илп испорчено в связи с ttенадrlежащим использованием его <<Клиентом>, а Также в СлуЧае ПеРедаЧlt его ТРеТьИМ

лицамз,
4.1l. <Клиено имеет право вреIt екно не пользоваться услугами кОхраны>, письменно уведомив об этом <Охра-

Hyl за 15 лнеit.
4.12. Огветсrвенность за cвoeBPelteBHoe срабатыванпе, ясправность технических средств сигнаJIцtации, установ-

ленных на объекте в теченlrе всего срока эксIIJIуатации, поступлении сигнаJIа (КомIIJIекса) техн!песких ср€дств охра-

ны на пункт цештаJIизованнопо набJrюдешrя, а также осуществленIlе комIIJIекса организациопно - техническtлх меро-

прлlятий шIаново _ предупредитеJъною харакrера по поддержанию ТСО в состоянии, соотв€тствующем трбованиям
технической документацлш несет (клиент).

4.13. Во вне охрапяемое время реагирование на сообщения о срабатыванни охраgной и (ltли) цевожной сlrгна-

лизации на объекгс будет обеспечrrваться на общих основаt{иях в соответствии с гryнктамп I п 2 ч. l gг. 12 Федераль-

ного закона (О полиции), с учетом IUIaHoB комплексного использованlUl сил и средств органов внутренних дел Рос-
сийской Фед€рацuи по обеспеченлпо правопорядка в обцественЕых местах.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. <<Охрана>> освобо2Iцается от ответственЕости в епедующIlх случаях:
5.1.1. При яевыполнении (Клиеtlтом) обязательств по настояще lу ,Щоговору пре.ryсмо,гревных разделом 2

(обцне условия предоставлевпя усJryг <Охраны> настоящего ,Щоговора, r./или нособлюдеfiии требований по пнженер-

но _ техЕиrIеской укреплеЕности объекга, оснащенности техниtIескими средствамп охраны и иных мероприяТиЙ, пре-

ryсмотренных актом бследовавия кобъекта>, еслtt действия (бездеilствие) (клиента и его доверенных лиц повJlекли

за собой кражу, поврежденпе }ши уничтожение имущества.
5,1.2. На момент пол)чения спгнала, с<Комплекс> работал только в системе тревожной сигнаJlизацпи (экстрен-

ный вызов наряда лолициФ и/или пожарной сигналrtзацилr.

5.1.3. Проrmкновение совершено в период, когда (Комгцrекс) не был поставлен кКлиентомlr под контроль с

ПI_[Н, либо проникновеяие совершено в Il9установлепный настояцим [оговором режим охраны.

5_1.4. Проrпrкновение совершено в периол когда отýутствовала связь между ПЩН к кКомплексом) цо причине

неработоспособности иJIи неисправяости (Комтш€кса) (ОбъекгФ.
5.1.5.Проникновение совершенно через места, от защиты которых средствами инженерко - технической укреп-

ленносги r блокировкп средствами (Комплекса> <Клиент> отказаJIся при обследовании <Обьекта>.

5. 1.6,Лиu4 проникшlrе на t<Объект>, за,цержsны сотрудникамв полIlции.

5.1.7. За ущерб, связанный с восстановлением строитfiьных конструкций, коммуникаций, телефонных линий и

электрЕческих сетей, остехленшх проемов, имуцеств4 разрушенIшх либо поврежденных:
- Работнкками <oxpaнbD) прн задержаниl{ преступников и оравонарушrгелеl"l;
_ посторонним лицом rtз хулиганскж побуждений, а также при проникновении или попытке прон}lк-

новения на (объект)).

5.t.8. За ущеф, коmрый долхсен быть возмещен (Клиенту) страховымIl компаниялlll.
5,1.9. Если кКлиекD) нс выколнил требования п.п, З.2.10. настоящего ,Щоговора,

] 
Дейсгвис п.4.10. дсйсвуст при согrаслп (КлиеI{гаD Есполь]оsаrь (Оконбчное устlюiiýг!оD, числлщееся на баrаfiсе (ОхранtD.
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5.1.10. Если объекгом охраны является банкомат, не отвечающЕй требованиям по иЕ]кснерно_технической укре_
пленности и оснащенности техническt мЕ средствами охраны.

5.I.11. При отсугствии у кКлвента> договора на техви.lеское обслуживание кКомгшексаr>.
5.2. <Охрано не несет ответственвость за личЕое иttущество сотрудников trКлиектаr> и имущество стороннпх

органrlзачий (третьих ляц), а также за денежIlые средства, оставJIенные на объекте сверх суммы остатка, ра:}решонного
креlштным }цреждением.

5.3. <Охрано не несет ответственность при налlлчrти <Форс-мiDкорных) обстоятельств, (обстоятельств непре_
одолпмой силы), если ущерб прнчинен в результате пожарa стtФ(ийного бедствия, аварии коммунальных сетей, терро-

ристlltlескою акта, массовых беспорядков, у}tыllшенкого ловрежления ПL{Н,
5.4. В сJryчаях, если KoxpaHall докажет отс},тствие своей вины.

6. ПОРЯДОК ВЗЛИМОРАСЧЕТОВ
6.1, Размер абонентской платы за услугп, оказывае}lые (Охраной)) указывается в Перечне объектов и услуг

(Приложевие Nl 2 к настоящему договору) и может метяться в соответствии с условиямR [Iастоящего договора.
6.2.Стоимость услуг <Охраньп> Н[С не облагаегся. cyм}ta доmвора cocTaBJиeT 28 651 руб. 56 коп.

(Двадцать восемь тысл шестъсот flятьдесят один рубль 56 коп.),
6.3, Согласно выставленному счету абонеrfiская плата (Oxpalre) вносится (перечисляется) (Клиентом)): ежеме-

сяtlно, не зааисимо от фактического времени цахождения (Комппекса)) в режиме охраны, sутем ллатежа Ф_ДЩ
ла lпekyraezo несяца; Факmм оrLпаты прllзнается поступлеЕие денежных средств ва расчетпый счет поФлателя. Огша-
та услуг (Охраны) в декабре месяце производится не позднее 25 числа текущего месяца.

6.4. в сJrучае использованЕrl кохранойlr телефонных лцвиil связц обеспечввающих технЕческий KoнтpoJlb
((Комплекса) (ОбъекIаr) и приостановленtлrl сторонами исполненке обязательств по настоящему договору, кКлнелпомll
оплачивается ежемесяrrная абонентская плаr4 за абонированtlе (Охравойr) телефонных линий связи, согласно дейст-
вутощему тарифу операторов связи.

6.5. В случае досрочного расторжения наGтоящего Договора, сторонами проsодятся взflrморltсчеты, исходя из
стоимости фактически оказанных услуг.

б.б. В с,гучае расторженпя договора (Клиент) оплач}Iвает все расходы кОхраtъш, свлlанные с его расторжени-
ем, в том числе расходы по откJ!ючению телефонноЙ линии, используемой для централизованнои oxpalш (объекга)
от cиcтeltt охранной сtiгнализациll.

6.7. В с,тучае несвоевременяой оплаты кКлиентом) ус,туг по настоящ€му договору кОхрана> может нач}tслить
пени в соответствив с д€йствующим закоподатеJIьствоIti.

6.8. Ответственность за получение документов, указаЕных в п.6.3. [оговора возлагается на (Кляента>. Неполу-
ченив <<Клпентом> докумектов, Ir€обходимых дя оrшаты уеlryг <Охраrы) не освобоlr<дает (К;шеrrrа> от надrcжацего
цсполнения им своих обязательств по своевреl,{еЕной и полной оплате по настоящему ,Щоговору.

7. дЕЙствиЕ договорА
7.1. Настоящий Договор закJIючается сроком на одкн год. Всryпает в сплу 0l января 2018 г. и действует по 3l

декабря 20l8 г.
7.2.Стороны вправе расторгнуть t|астоящ}й Договор досрочно. При этом заинтересованная в расmржении cTG.

рона письменно }ъедомляет об этом другую сторону за 15 дней.
7.3.(ОхраЕа)) расторгает Договор в одЕостороннем порядке с уведоIrdлением (Клиент ) в следующих сJI}чаrх:
7.3.1.B случае выявления недостоверностR предоставлеяных <Клиентом> сведений об кОбъеrтея или иного

помещен}я, входяцего в состав <объекга>, как обьекта недвпжимостн, возникновенrп споров о праве собстаеЕности
на кобъекг>, владения и управлевия иritуществом.

7.3.2.В сlryчае несвоевременной оплаты (КлиеЕrом) усJryг по настоящему Договору.
7.3.3. Необеспечения ковтагеятом эксплуатационного обсlryживания средств ,тревожной и охранно-пожарной

с игнализацtп обсл}rк}rваюшей органлtзацией.
7.3.4. В сдчае неустранения <<Клпентомlr выявлеЕных и оФаженных в Актах обследования недостатков в

технической укреплеЕности охрапяемых объектов, средств охраны и связи, в том чвсле охрачной сигЕаJпrзации в

установленныli п. 3.2.17 логовора срок.
7.3.5. В случае невыполнения (Клиекгом) п, З.2.|'1, договора rrли несоблюдения установленкых п, З.2.17,2.

договора сроков проведеншr капlrтiulьного рмонта лiJIи замены кКоttплекса>.
7.4, В слу{ае отказа от оплаты услуг по измененно!Iу тарпфу, устапавливаемому в соответствии с п. б.4.

насmящего договора, стороны приходят х соглашенпю о расторжении настоящего договора. Взаиморасчеты при

расторжении договора проt зводятся исходя из стоимостtI факIшrlескIl оказанЕых услуг.
7.5.Все споры по настояще}lу flоговору должrъl решаться сторонами гryтем переговоров, в случае невозможно-

сти достиrlь согласия - в дрбитражном суде краснодарского KpiM.
7.6. Условия настоящего доювора могуг быть изменены по соглашению сторон, а также (Охраной) в односто-

роннем порядке с уведомлениеill об этом (Клиевта), на основанци законодательства РФ, норматrвных актов Прави-
тельства РФ, приказов (указаний, распоряженпй) МВД России, ФГКУ УВО ГУ МВД Россlrи по Краснодарскому краю.

7.7.Настоящий ,Щоговор с приложениями (1,2,3) составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых цмеет одияа-
ковую юридtrческую сlrлу. Первыli находлтгся у <Охраны>, BTopol-t - у кКлиента>.
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8. прочиЕ условия
8.1. Уведомление об изменении стоимости охранньц услуг, реквизптов и tlных положенIlй договора осуществ_

ляется (ОхраноЙ)) rryтем олубликованЕя соответствующеЙ пнформацlли на офlrчиальном сайте rчrчrч.оhrапаkчЬап.ru в
декабре каждого года.

8.2. fiополнительно уведоNrление осуществляется KOxpaHol"Ilt любыми доступвымлr сuособами, в Tolvl числе:
8.2, l. посредствоlt почтовых отправлений:
8.2_2. телефонограммой или телеграммой;
8.2.3. по факсилtшrьной связи;
8.?,4. лосредством электронной почты;
8.2.5. посредство1,1 мгновенных сообцений и sms-сообщений на лtобильный телефон;
8.2.6. с lлспользоваЕиеit иЕых средств связи и доставкIt,
8.З. Уведомление об изменеиии условий ,Щоговора способами, указанцымfi в п. 8.1, п. 8.2 явлlяется надJIежа_

ш}l]\t.
Если в теченис 15 календарных днеr'i, с IIo}teHTa уведомленlля (Клиента) <<OxpaHai Ее получит письменныli

отказ от прrlлulтлlя fiзNrенени}i, это будет озцачать согласllе <Клrtента>r с указавны]\1и из]цен9н[uI}1и,
Письменный отказ t<Клrrента> от приIIIтиJI измененItй рассматривается ках уведоIrленлlе о досрочно]\{ растор-

жеttи}i договора,
8.4. Отсутствие у кОхраны> сведениl'i о поJryчении уаедомленItя <Клиентомrr не является препятствием для

гrсрерасчета тарIrфов со дня Lltx цзмененIя.
8.5. Контаlстная rшформаuия, необходимая для рассылки уведо}ллений, указана в Приложениtl Ns 3 настоящего

ДOговора.
8.6. В слrIае llзменен}lя контактной инФормациl{, указанноit в Приложении N9 З настоящего Договора, (Кли_

ент)) обязан проинформировать (ОхраЕу)) о произошедших l1змек9в}fiх. В случае, если Irзменен}lя произошли, но
<<Клиент> о них не проинформrlровал, все последук)щие уведомленltя rrроtiзводятся на адреса и телефоны, указанные
(клиентом)).

8.7. В соответствии с ФедеральньБ, законом от 27 июля 2006 rода },{9 l52-ФЗ (О персонапьных данных), ((Кли-
ен1}), подпltсав настоящиЙ договор, дает согласие на обработку, включая сбор, слrстематизацию, накопление, хранение,
уточнеRtIе, лспользовани€, распространеliие, уничтожение своих flерсональных данных с лIспользование}l средств ав-
то]!tатизацц}t t{ли без использоваtlия такпх средств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ3ИТЫ СТОРОН:

(КЛИЕНТ) МАДОУ Ni 2t
Юрилическrtit алрес: З52932, РФ, Краснодарскяit Kpal"l, г. AptitaBиp, ул. Новороссиrtская, l12,тел.5-06-92
ИНН 23020З0460 р/с 4070l8l0500003000016 РКЦ АРМАВИР Г.АРМАВИР БИК 040306000 ОГРН 1022З00629З06
окпо 458з9484 окАто 03405000000 оквэд 85.1l
E-maiI:buratino2 l armavir1 12@gmаil.rч

(OXPAIL{D Отдел вневедомственной охраны по городу Дрлtавиру- филlrал федеральt{ого государственного казенного
учреждеЕия ( Управление вневедомственной о\раны BoiIcK нацпональной гвардии Росслtйской ФедерациIr по
Краснодарсколtу краю> (ОВО по г, Ар.\tавиру- филиал ФГКУ ( УВО ВНГ Россrпr по Краснодарскому краю)

инн 2з1016з739 кtIп 23724зOOз огрн l l22зl0005290 октмо 03705000, оюIо 08685859
УФК по Краснодарскому краю (ОВО по г. Армавиру * филиал ФГКУ ( УВО ВНГ России цо КраснодарскоIt{у краю))
л/счет 04181D33090) р/счет 40101810З0000001001З Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040З4900l КБК для
зачиc;lенIбl 180 11З 0l08l 01 7000 130 Охрана имущества юридическю( и физическrх лиц подразделениями
вЕеведомстзеЕной охраrы (поля l04, 105 тrлатежного порученIIя обязательны к запоJIненшо), поле 22 - указывать 0. В
mlатежном пор)цении в обязательном порядке укiвывать Октмо, КБк дохода и в назЕаченIlи платежа указать код 27
п€ред ношером счеrа. lffi. .,,.?

(tr(.лиЕнъ):
3аведующий

(охРАнА>:
и.о.tmчальIr.lка

Мохова/

iýъ';r:
4 iT,',i:
P;J;l'j
Ь Y.ýl

W



Прrrложение Nч 3

к договору J{9 27000305

Контакrвая нпформацця Клпента

':a .a'.1' t t С,

,ll1

Адрес электронной почты

Иная rrнформация:
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Прпложеrrпе Jli 2
,Щействштелев с 01 япваря 2018 года

ПЕРЕЧЕНЪ Nc_L К ДОГОВОРУ Ns 27000305

На оказание платнъ,rх успуг на объектахj(!lЩЩЩ!
наяменоваIlие хозоргitва и его ведомfiвенная принадлежЕость

заключенному с федеральное государственкое к*}енЕое уIреждение <<Управление вневедомственной охраfiы
войск национаJIьной гвардии РосслЙскоЙ Федерации по Краснодарскому краю>

J,,l!

пlп
наименование

объекта

Алрес,
},{b телефоя4 часы
работы объекта

Вид
охраны

Вьгход
дни объекта

Часы охраны
(от - до)

Кол-во
часов

охраны в
месяц

Тариф п.паты
за l час

объекта (руб.)

Стоимость
охрены в

месяц (руб.)в будние дни в вьD(од. и
Ераздм!шые

дни
1. МБДОУNr21 г. Армавир,

ул. Новоросоийская, l 12
тс су6./вск.

цразд. дни
08.00/18,00 205,8з 1 1,60 2з87,6з

ВСЕГо: 2з87,6з
Воего к оплате в месяц| 2 387 руб. 63 коп. (.Щве тысячи триста восемьдесят семь рублей б3 коп.)

.Мальцев/
201_г.

Мохова/
20l_г.


