
ДОГОВОР № 
на производство работ

г. Москва   «01» сентября 2012 г.
    

                                      
_____________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице 

_________________________,  действующего  на  основании  Устава  и  лицензии   ГУГПС МЧС 
России  от  ___________, с  одной  стороны,   и    ГУП «ОЦ «МДК» именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Михайловой Н.И., с другой стороны заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и наладке системы автоматической 
пожарной сигнализации, системы пожаротушения, оповещения людей о пожаре в помещениях 
КМ №23 «Дом книги на Кузнецком» Кузнецкий мост д.4/3 стр.1, а Заказчик обязуется принять 
выполненные работы и оплатить обусловленную настоящим договором цену.
   1.2.  Дополнительные  работы,  необходимость  в  которых  выявилась  в  процессе  монтажа, 
определяются совместным актом и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.  Общая  стоимость  работ  по  настоящему  Договору   составляет   488  515   (четыреста 
восемьдесят  восемь  тысяч  пятьсот  пятнадцать)  рублей,  00  копеек,   НДС  не  облагается 
(Приложение №2 «Локальная смета»).

2.2.  Стоимость  работ,  установленная  при  подписании  настоящего  Договора,   является 
фиксированной,  но  может   быть   изменена    при    возникновении  условий,  определенных 
пунктом 1.2 .

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору оплачивается путём перечисления денежных 
средств Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя в следующем порядке: 

3.1.1.  Аванс  в  размере  200  000  (двести  тысяч)  рублей,  00  копеек,  НДС  не  облагается, 
перечисляется в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания Договора.

3.1.2. Остальная часть суммы в размере 288 515 (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот 
пятнадцать) рублей, 00 копеек, НДС не облагается, перечисляется в течение 5 (пяти) банковских 
дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ. Датой оплаты является дата 
поступления денег на расчётный счёт Исполнителя.

.                                     

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.  Работы  выполняются  в  течение  20  (двадцать)  рабочих  дней  с  момента  подписания 
Договора Сторонами и выполнения Заказчиком п. 3.1. настоящего Договора. 

4.2. Работы считаются выполненными на основании подписанного Сторонами Акта приемки 
выполненных работ.



5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить работы персоналом надлежащей квалификации.
5.1.2. Неукоснительно соблюдать нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности и 

техники безопасности. При этом ответственность за обеспечение условий, выполнение правил 
безопасной работы и разрешение последствий в случае нарушений указанных правил лицами, 
выполнявшими обусловленные настоящим Договором работы, несёт Исполнитель.

5.1.3.  Качественно  и  в  срок  выполнить  работы  в  соответствии  с  условиями  настоящего 
Договора, при условии обеспечения свободного доступа к месту работ в течение всего периода 
их проведения.

5.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка на объекте Заказчика.
5.2. Заказчик обязан:

   5.2.1.  Обеспечить условия для проведения работ на объекте, в том числе доступ на объект, 
хранение инструмента и материалов, возможность подключения электроинструмента и другого 
электрооборудования.
5.2.2. Своевременно производить платежи по настоящему Договору.
5.2.3.  Принять  у  Исполнителя  выполненные  Работы  путем  подписания  Акта  приемки 

выполненных работ.
   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  В  случае  нарушения  Исполнителем  срока  выполнения  Работ,  установленного  п.  4.1. 
настоящего  договора,  Исполнитель  выплачивает  Заказчику  неустойку  в  размере  0,1%  от 
стоимости  просроченных  Работ  за  каждый  день  просрочки,  но  не  более  5%  от  стоимости 
просроченных Работ.

6.2.  При  несвоевременном  перечислении  Заказчиком  платежа  согласно  п.3.1  настоящего 
договора,  Заказчик  выплачивает  Исполнителю  неустойку  в  размере  0,1  %  от  суммы  этого 
платежа за каждый день  просрочки, но не более 5% от стоимости Работ.

6.3. В    случае    предъявления    претензий,    Сторона,    намеревающаяся воспользоваться  
своим  правом  взыскания  штрафных  санкций,  должна  письменно  сообщить  об  этом  другой 
Стороне, с приложением расчета суммы неустойки.

6.4.  Во  всем  остальном  вопросы  ответственности  Сторон  регулируются действующим 
законодательством РФ.

7. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

7.1. Исполнитель гарантирует качество проведенных Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев 
с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

7.2.  В  случае  обнаружения  дефектов  и/или  недостатков  в  течение  гарантийного  срока, 
Исполнитель  в  трехдневный  срок  направляет  своего  представителя,  для  совместного  с 
Заказчиком  определения  сущности  дефекта  и  степени  ответственности  за  него.  В  случае 
определения ответственности Исполнителя, Исполнитель за свой счет устраняет дефект, в срок 
согласованный с Заказчиком.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное,  либо  частичное  невыполнение 
своих  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае,  если  это  явилось  следствием 
обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  возникших  после  заключения  договора  в 



результате  событий  чрезвычайного  характера,  которые  стороны  не  могли  предвидеть,  либо 
предотвратить разумными мерами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжаются свыше трех 
месяцев, то Стороны обязуются обсудить, какие меры следует предпринять для продолжения 
работ.

                                                                  9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2.  Все изменения и  дополнения к настоящему Договору считаются  действительными при 
условии подписания Сторонами соответствующих Дополнительных соглашений.

9.3.  Все  споры  и  разногласия  по  настоящему  Договору  Стороны  стремятся  решить  путем 
переговоров.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи 
с его исполнением, при невозможности их урегулирования в процессе переговоров, подлежат 
передаче в соответствии с действующим в настоящее время законодательством в Арбитражный 
суд  г. Москвы.

9.5. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, 
изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до вступления Договора в силу, считаются 
недействительными с момента вступления Договора в силу.

9.6.  Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность   в  отношении  информации, 
получаемой ими друг от друга, касающейся исполнения настоящего Договора.

9.7.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах  на  русском  языке,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Исполнитель» «Заказчик»

ГУП «ОЦ «МДК»
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8 
ИНН: 7704193249 / КПП 774850001
Р/с 40602810000000003101
ОАО «Московский Кредитный банк»
К/с 30101810300000000659
БИК 044585659
ОКПО 18636551
ОКОНХ 71211

Генеральный директор

_______________________ 
М.П.

Генеральный директор

_______________________Михайлова Н.И. 
М.П.



         Приложение №1
К договору № 

         От  «       »              2012г.

г. Москва «      »                 2012 г. 

ПРОТОКОЛ
                                          Соглашения о договорной цене

за выполнение  работы по ремонту и наладке системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы пожаротушения, оповещения людей о пожаре в помещениях  КМ №23 

«Дом книги на Кузнецком» Кузнецкий мост д.4/3 стр.1

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны «Заказчика» – Генеральный директор ГУП «ОЦ 
«МДК» Михайлова Н.И. и со стороны «Исполнителя» - ___________________________, 

удостоверяем, что:

1.  Сторонами  достигнуто  соглашение  о  величине  договорной  цены за  выполнение  работ  в 
соответствии с Договором  №         «   «           2012г.,  в   размере:   488 515  (четыреста 
восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей, 00 копеек,  НДС не облагается.

2. Настоящий  протокол  является  основанием  для  проведения  взаимных  расчетов  между 
Заказчиком и Исполнителем.

От Исполнителя От Заказчика

Генеральный директор Генеральный директор

____________________
м.п.
           

___________________Михайлова Н.И. 
м.п.



Приложение 1
к Договору № _______ от «____» __________ 2012г.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение противопожарных работ по ремонту и модернизации систем АПС в 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

 Наименование  выполняемых  работ:  выполнение  работ  по  противопожарным 
мероприятиям в ХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

  Количество выполняемых работ: работы выполняются на объектах, в соответствии 
со сметной документацией (Приложение 3 к Техническому заданию).

 Место выполнения работ: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
 Сроки (периоды) выполнения работ:  ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
 Цели  использования  результатов  работ: соблюдение  требований  пожарной 

безопасности   и обеспечение пожарной безопасности в учреждении образования. 
 Виды выполняемых работ: согласно сметной документации.
 Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Технического 
задания. Ремонт осуществляется в условиях действующего здания без отселения и прекращения 
производственного  процесса.  Выполнение  работ  не  должно  препятствовать  или  создавать 
неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а 
также представлять угрозу возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.  Работы должны 
быть  выполнены  в  соответствии   с  требованиями  нормативных  документов,  с  учетом 
особенностей здания.

Соблюдение  правил  действующего  внутреннего  распорядка,  контрольно-пропускного 
режима,  внутренних  положений и  инструкций  учреждений  образования.  Соблюдение  правил 
привлечения  и  использования  иностранной  и  иногородней  рабочей  силы,  установленные 
законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы. Подрядчик  на момент 
открытия  объекта,  должен  представить  Заказчику  список  сотрудников  привлеченных  к 
выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и 
паспортных  данных,  места  регистрации,  в  случае  привлечения  иностранных  граждан, 
разрешение на работу.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, 
порядке, составе и плане проведения работ на объекте. 

Работы  на  объекте  городского  подчинения  проводить  в  соответствии  с  положениями 
действующего законодательства.

 Требования  по  выполнению  работ,  оказанию  услуг,  поставкам  необходимых 
товаров, в т.ч. оборудования: 

Для  качественного  выполнения  работ,  все  применяемые  материалы  должны 
соответствовать  Требованиям  к  используемым  материалам,  указанным  в  Приложении  2 
настоящего Технического задания. В случае если в настоящем Техническом задании имеются 
ссылки  на  конкретные  торговые  марки,  наименование  производителя  и  т.  п.   допускается 
применение  эквивалента,  который  может  превосходить   по  качеству  и  техническим 
характеристикам  материалы  указанным  в  настоящем  Техническом  задании.   Качество 
предлагаемых к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические 
и  качественные  характеристики,  приводимые  в  настоящем  Техническом  задании,  за 
исключением случаев несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, 
приводимых в настоящем Техническом задании. 

8.1. Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, 
системы  пожаротушения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре  -  должна 
соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.  



Автоматическая  установка  пожарной сигнализации (АУПС) -  совокупность  технических 
средств,  предназначенных  для  быстрого  обнаружения  очага  возгорания  (пожара)  при 
задымлении воздуха   в защищаемых помещениях; обеспечения безопасной эвакуации людей и 
способствования  действиям  пожарных  подразделений  по  спасению  людей,  обнаружению  и 
тушению  очага  пожара;  подачу  управляющих  сигналов  на  технические  средства  оповещения 
людей  о  пожаре  и  управления  эвакуацией  людей,  приборы  управления  установками 
пожаротушения,  технические  средства  управления  системой  противодымной  защиты, 
инженерным и технологическим оборудованием.

   Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) – комплекс 
организационных  мероприятий  и  технических  средств,  предназначенный  для  своевременного 
сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и 
очередности эвакуации.

Защите  в  образовательных учреждениях  АУПС подлежат  все  помещения  независимо от 
площади,  кроме помещений:  с  мокрыми процессами (душевые,  санузлы,  помещения  мойки и 
т.п.),  венткамер  (приточных,  а  также  вытяжных,  не  обслуживающих  производственные 
помещения  категории  А  и  Б),  насосных  водоснабжения,  бойлерных,  категорий  В4  и  Д  по 
пожарной опасности, лестничных клеток. 

В качестве пожарных извещателей использовать извещатели,  представленные в сборнике 
цен                на материалы и изделия согласно ТСН-2001.1 раздел 14.  В качестве пожарных 
извещателей применять ДИП  (дымовые извещатели пожарные)  

В каждом помещении устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по 
логической схеме «ИЛИ».

Точечные ДИП устанавливаются под перекрытием на расстоянии не более  4,5 м. от стен и 
не  более  9  м.  между извещателями  (при  высоте  потолков  не  более  3,5  м),  но  не  превышая 
величин, указанных  в Технической документации на извещатели конкретных типов. 

Не  допускать  необоснованного  увеличения  количества  устанавливаемых  извещателей  в 
одном помещении. 

Расстояние от извещателя до электроосветительных приборов  должно быть менее  0,5 м., а  
от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м.

Если помещение имеет ригели, углубления или арки глубиной более 0,4 м, то внутренние 
площади следует рассматривать как отдельные помещения.

В  помещениях,  где  по  техническим  условиям  использовать  ДИП  не  представляется 
возможным, следует устанавливать ИП (тепловые извещатели),  с расстоянием от стен  не более 
2,5 м.  и с  расстоянием между извещателями не  более  5  м.  К таким помещениям относятся: 
прачечные, гладильные, варочные, кухни и т.д.

В пространстве за подвесными потолками, при прокладке кабелей  (проводов) типа НГ с 
общим  объемом  горючей  массы  от  1,5  до  7  л.  на  метр  КЛ  (кабельной  линии)  пожарные 
извещатели устанавливать  на  самостоятельных  шлейфах  пожарной  сигнализации,  либо  они 
должны  иметь  выносную  оптическую  индикацию.  Объем  горючей  массы  изоляции  кабелей 
(проводов)  определяется  по  методике  ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.  Конструкция  фальшпотолка 
должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

При  невозможности  размещения  извещателей  непосредственно  на  перекрытии   из-за 
архитектурно-художественных  особенностей  объекта,  допускается  установка  извещателей  на 
стенах, колоннах  и других несущих строительных конструкциях а так же крепление на тросах. 

Ручные пожарные извещатели  устанавливаются на стенах и конструкциях в коридорах, 
холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания. Высота установки (1,5 +/- 
0,1) м. 

Одним из основных элементов системы АУПС является ППКП.
ППКП (прибор приемно – контрольный пожарный)  должен обеспечивать:
прием  следующих  основных  видов  извещений:   "Внимание",  "Пожар", 

"Неисправность",
-прием  электрических  сигналов  от  ручных  и  автоматических  пожарных  извещателей 

с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами;



-контроль    исправности    ШС   и    линии    связи    по    всей    их    длине    с  
автоматическим выявлением обрыва и короткого замыкания;

-отображение поступающей с охраняемых объектов тревожной и текущей  информации 
на табло индикации;

-адресацию сработавшего или неисправного ШС.
ППКП должен устанавливаться в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала. 
Резерв информационной емкости ППКП (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не 

менее 10%.
Прибор  приемно  -  контрольный   пожарный (ППКП)  подключается  к  сети  220 Вольт  в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СП 6.13130.2009.
Шлейфы пожарной сигнализации,  соединительные и питающие линии систем пожарной 

автоматики выполнить в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.
В  помещениях,  где  установлены  подвесные  потолки  (типа  «Армстронг»),  прокладка 

проводов                    и кабелей осуществляется в гофрошланге в пространстве за подвесным 
потолком.

В конце  шлейфа (последнего  датчика)  смонтировать  ответвительную  коробку УК-2П,  в 
которой установить оконечный резистор.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники АУПС следует 
относить  к  I категории  согласно  ПУЭ.  При  наличии  одного  источника  электропитания  (на 
объектах III категории надежности электроснабжения) в качестве резервного источника питания 
электроприемников использовать аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, 
которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме 24 ч. 
плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Элементы электротехнического оборудования АУПС должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током.  Защитное 
заземление (зануление) электрооборудования пожарной автоматики должно быть выполнено в 
соответствии  с  требованиями  ПУЭ,  ГОСТ  12.1.030  и  технической  документацией  завода-
изготовителя.

Запуск  СОУЭ  должен  осуществляться  от  прибора  управления  средствами  оповещения, 
стартовый импульс на который приходит от ППКП.

  Система  речевого  оповещения должна  соответствовать  требованиям  нормативных 
документов по пожарной безопасности и  удовлетворять следующим требованиям:

- автоматический контроль соединительных линий на обрыв и короткое замыкание;
- автоматический контроль соединительных линий на работоспособность;
- автоматический переход на питание от резервного аккумулятора;
- круглосуточный режим работы;
- возможность оповещения по нескольким зонам (для 4-го и 5-го типа СОУЭ);
- наличие автоматического режима управления.
Звуковые  сигналы  СОУЭ  должны  обеспечивать  общий  уровень  звука  (уровень  звука 

постоянного  шума вместе  со  всеми сигналами,  производимыми оповещателями)  не менее 75 
дБА на  расстоянии  3  м от  оповещателя,  но  не  более  120  дБА в  любой точке  защищаемого 
помещения.

Звуковые  сигналы СОУЭ должны обеспечивать  уровень  звука  не  менее чем на  15 дБА 
выше  допустимого  уровня  звука  постоянного  шума  в  защищаемом  помещении.  Измерение 
уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы 
их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до  
верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в 
защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны 
комбинироваться  со  световыми  оповещателями.  Допускается  использование  световых 
мигающих оповещателей.



Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне 
от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать 
применительно к звуковым пожарным оповещателям.

Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
- в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества 

находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более 
человек - над эвакуационными выходами;

- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими 
в безопасную зону;

- в других местах, по усмотрению проектной организации.
Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность 

соединительных  линий  в  условиях  пожара   в  течении  времени,  необходимого  для  полной 
эвакуации людей в безопасную зону.

Монтажно-наладочные  работы  должны  быть  выполнены  в  строгом  соответствии 
с РД 78.145-93.

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, 
за  достоверность  сведений  о  стране  происхождения,  сохранность  всех  поставленных  для 
реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

   Используемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ и должны 
быть  обеспечены  техническими  паспортами  и  другими  документами,  удостоверяющими  их 
качество. Допускается предоставление эквивалента  или превосходящего их по качеству.

Перед  началом  производства  работ  Подрядчик  обязан  представить  Заказчику  данные  о 
выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты 
соответствия  нормам  РФ,  сертификаты  соответствия  экологическим  нормам,  сертификаты 
пожарной безопасности).  В случае,  если Заказчик отклонил использование материалов и/или 
оборудования  из-за  их несоответствия  стандартам качества  или ранее  одобренным образцам, 
Подрядчик  обязан  за  свой  счет  и  своими  силами  произвести  их  замену.  При  применении 
материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой 
право  предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций  при исполнении 
Контракта.

  Общие требования к  выполнению работ  (оказанию услуг): ПОДРЯДЧИК должен 
выполнить работы в объёме и в сроки, установленные Техническим Заданием и Договором и 
сдать  законченный  объект  в  эксплуатацию.  Выполнять  требования,  предъявляемые 
ЗАКАЗЧИКОМ  при  осуществлении  контроля  за  ходом  выполнения  работ,  а  также 
уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов. 

Подрядчик  обязан  предоставить  Заказчику  лицензию   Министерства  Российской 
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

-монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
-монтаж, ремонт и обслуживание пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:
1. выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с 

сметной  документацией,  Техническим  заданием,  техническими  регламентами, 
строительными  нормами,  правилами  и  стандартами,  а  также  иными  нормативно  – 
правовыми документами, действующими на территории РФ;

2. Предоставить  ЗАКАЗЧИКУ  приказ  о  назначении  представителя 
ПОДРЯДЧИКА, ответственного за проведение работ по противопожарным мероприятиям 
и электромонтажным работам на объекте;

3. Обеспечить  содержание  и  уборку  строительной  площадки  и 
прилегающей непосредственно  к ней территории;



4. Предоставить ППР на ведение работ и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ 
до начала производства работ. 

 Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: определяется Календарным 
планом  (Графиком  выполнения  работ),  который  является  неотъемлемой  частью  Договора, 
утвержденным  Заказчиком,  а  также  планом  проведения  работ  на  объекте.  Подрядчик 
обязан осуществить  выполнение  работ  в  последовательности,  установленной  нормативами  и 
правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

 Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы 
производства работ, методики оказания услуг, организационно – технологическая схема 
производства работ безопасность выполняемых работ:  технология и методы производства 
работ должны быть в полном соответствии Техническим Заданием,  строительными нормами, 
правилами  и  стандартами,  а  также  иными  нормативно  –  правовыми  документами, 
действующими на территории РФ. Работы производятся только в отведённой зоне работ. Работы 
производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что 
нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится 
ликвидация  рабочей  зоны,  уборка  мусора,  материалов,  разборка  ограждений.  Проект 
производства работ разрабатывается ЗАКАЗЧИКОМ и передается ПОДРЯДЧИКУ.  Проекты 
производства работ разрабатывается с учетом прогрессивных методов и способов организации 
ремонтно - строительного производства, в том числе предусматривать:

oПрименение  индустриальных  конструкций,  деталей  и  узлов  заводского  изготовления, 
строительных полуфабрикатов;

oВсемерное сокращение ручного труда путём механизации ремонтно–строительных работ;
oПрименение  эффективных  технологических  процессов,  обеспечивающих  требуемый 

уровень качества работ и сокращение трудозатрат;
oМаксимальное применение инвентарной технологической и организационной оснастки, 

рационального  инструмента,  сетевых  моделей  диспетчеризации,  электронно–вычислительной 
техники для управления ремонтно–строительным производством;

oПрименение передовых бригадных форм организации труда;
oВыполнение до начала ремонтных работ полного комплекса мероприятий по подготовке 

производства;
oЭффективное  использование  наиболее  производительных  машин,  а  также  применение 

средств малой механизации;
oСоблюдение норм и Правил охраны труда, а также правил пожарной безопасности;
oВыполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно 

предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или Контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи 
Заказчику  обладать  свойствами,  указанными  в  Договоре  или  определенными  обычно 
предъявляемыми  требованиями,  и  в  пределах  разумного  срока  быть  пригодным  для 
установленного  Контрактом  использования,  а  если  такое  использование  Договором  не 
предусмотрено  для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может 
принять  на  себя  по  договору  обязанность  выполнить  работу,  отвечающую  требованиям  к 
качеству,  более  высоким  по  сравнению  с  установленными  обязательными  для  сторон 
требованиями.  ПОДРЯДЧИК  обязан  безвозмездно  в  течении  5  (Пяти)  суток  устранить  все 
выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий 
Договора,  снизившее  качество  работ.  При  возникновении  аварийной  ситуации  по  вине 
ПОДРЯДЧИКА  восстановительные  и  ремонтные  работы  осуществляются  силами  и  за  счет 
денежных средств ПОДРЯДЧИКА.

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил 
по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на ПОДРЯДЧИКА. Организация 
и  выполнение  работ  должны  осуществляться  при  соблюдении  законодательства  Российской 
Федерации об охране труда,  а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за 



пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 
обеспечение  средствами  пожаротушения  несет  персонально  руководитель  подрядной 
организации  или  лицо  его  заменяющее.  Организация  строительной  площадки  должна 
обеспечивать  безопасность  труда  работающих,  учащихся  и  административно  –  технического 
персонала учреждения на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ 
необходимо  провести  инструктаж  о  методах  работ,  последовательности  их  выполнения, 
необходимых  средствах  индивидуальной  защиты.  Мероприятия  по  охране  труда  должны 
обеспечиваться  выдачей  необходимых  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  специальная 
одежда,  обувь  и  др.),  выполнением  мероприятий  по  коллективной  защите  работающих, 
учащихся и административно – технического персонала учреждения (ограждения,  освещение, 
защитные и предохранительные устройства),  наличием устройств и санитарных помещений в 
соответствии с действующими нормами. Организации строительной площадки, для ведения на 
ней работ,  должна обеспечивать безопасность  труда работающих на всех этапах выполнения 
строительно-монтажных  работ.  Для  предотвращения  аварийных  ситуаций  при  производстве 
работ  должны  использоваться  оборудование,  машины  и  механизмы,  предназначенных  для 
конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.  На 
объекте  должны  быть  в  наличии  материальные  и  технические  средства  для  осуществления 
мероприятий по спасению людей, ликвидации аварии, наличие плана мероприятий. 

13.  Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг). 
Подрядчик  извещает  Заказчика  о  готовности  отдельных  ответственных  конструкций  и 

скрытых  работ  (работ,  скрываемых  последующими  работами  и  конструкциями,  качество  и 
точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем 
за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.

Подрядчик  приступает  к  выполнению  последующих  работ  только  после  приемки 
Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ 
выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или 
информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть 
любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик  представляет  Заказчику  акты  о  приемке  выполненных  работ,  а  также  все 
документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета(акты 
на скрытые работы, расчеты и другие документы).

При  строительной  готовности  Объектов  в  течение  5  (Пяти)  дней  известить  об  этом 
Заказчика.  Приемка  завершенного  объекта  осуществляется  после  выполнения  всех 
обязательств,  предусмотренных  Договором,  в  соответствии  с  установленным  порядком, 
действовавшим на дату подписания Договора. 

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно 
выполненных работ Сторонами в течение 7 (Семи) рабочих дней составляется Двусторонний акт 
с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После 
подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок но не более 
5  (пяти)  дней  своими  силами  и  без  увеличения  цены  Контракта  переделать  работы  для 
устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В  случае  отказа  Подрядчика  подписать  Двусторонний  акт  или  уклонения  от  его 
подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика.

14.  Требования  по  передаче  Заказчику  технических  и  иных  документов  по 
завершению и сдаче работ (услуг): ПОДРЯДЧИК предает ЗАКАЗЧИКУ за два рабочих дня до 
начала приемки завершенного объекта акты на скрытые работы, акты или протоколы испытаний, 
сертификаты на материалы и оборудование, акты пуско-наладочных работ, отчеты о наладке, 
исполнительные схемы и чертежи и т.п.,  оформленные в  установленном порядке.  Замечания 
городских уполномоченных организаций устраняются ПОДРЯДЧИКОМ.

15.  Требования  по  монтажу   оборудования,  пусконаладочным  работам  на  месте  у 
Заказчика  (в  случае  необходимости):  в  соответствии  с  требованиями  технических 
регламентов, СНиП, ТУ, требований заводов-изготовителей и т.п. Монтажные работы считаются 
законченными после проведения всех видов монтажных, пуско-наладочных работ, проведения 
испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем 



составляется  протокол  проведения  окончательных  испытаний  и  пуска  оборудования  в 
эксплуатацию.

16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала Заказчика работе 
на подготовленных по результату работ (услуг) объектах: не установлено.

17.  Требования  по  объему  гарантий  качества  работ  (услуг): Гарантия  качества 
выполняемых  работ,  в  том  числе  на  используемые  в  работе  материалы  и  оборудование 
предоставляется  в  полном  объеме. Под  объемом  предоставления  гарантий  качества  услуг 
понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): Гарантийный 
срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 
утверждения  Акта  о  приемке  в  эксплуатацию  выполненных  работ  по  противопожарным 
мероприятиям, на  оборудование  в  соответствии  с  гарантийными  обязательствами 
изготовителя,  но  не  менее 2-х лет.  Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, 
допущенные  по  вине  Подрядчика  и  препятствующие  нормальной  эксплуатации  объекта,  то 
Подрядчик  обязан их устранить в установленный ЗАКАЗЧИКОМ срок за свой счет. При отказе 
Подрядчика  от составления или подписания акта об  обнаруженных дефектах и недоделках, для 
их подтверждения ЗАКАЗЧИК проводит  за  счет  Подрядчика  квалифицированную  экспертизу с 
привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий 
затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд г. Москвы.

6.  Авторские права по выполнению работ (оказанию услуг): не требуется.
7. Правовое  регулирование  приобретения  и  использования  выполняемых  работ 

(оказываемых услуг): все права на результаты работ принадлежат  ЗАКАЗЧИКУ.
8. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнении (оказания) по 

усмотрению  ЗАКАЗЧИКА: перед  началом  производства  работ  ПОДРЯДЧИК предоставляет 
ЗАКАЗЧИКУ сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, 
дипломы,  сертификаты,  удостоверения  специалистов  и  др.),  по  количественному 
квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов.  Сведения об 
основных направлениях деятельности ПОДРЯДЧИКА, разрешение на работу для иностранных 
граждан  (в  случае  их  привлечения),  действующие  лицензии  Министерства  Российской 
федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных  бедствий  на  производство  работ  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  средств 
обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений  и  другие  документы, 
подтверждающие  соответствие  ПОДРЯДЧИКА  требованиям  Законодательства  и  настоящего 
Технического Задания.

Генеральный директор
















	ДОГОВОР №
	на производство работ
	5.2.1. Обеспечить условия для проведения работ на объекте, в том числе доступ на объект, хранение инструмента и материалов, возможность подключения электроинструмента и другого электрооборудования.


