ДОГОВОР № 18-1738462
Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки
г. Москва

«21» мая 2018г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве» (ФГКУ «УВО ВНГ России по городу
Москве»), именуемое в дальнейшем «Охрана», в лице заместителя начальника Межрайонного отдела
вневедомственной охраны по Восточному административному округу-филиал
Федерального
государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по городу Москве» (МОВО по ВАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу
Москве») Меринова Леонида Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 43/Д-272 от
17.11.2017 г., с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23» (ГБПОУ КИГМ
№ 23), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Заместителя директора Яновича Сергея
Александровича, действующего на основании доверенности № 01-18/76 от 29.12.2017 г., с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (по
п. 5 ч.1 ст.93), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Охрана» обязуется перед «Клиентом» оказывать охранные услуги для государственных
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы
расположенных на территории Восточного округа г. Москвы (далее - «Объект»), поименованных в
Перечне платных услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.2. Услуги, оказываемые «Охраной» заключаются:
1.2.1. В приеме сообщений, формируемых установленным на «Объекте» комплексом технических
средств охраны (далее - «Комплексом»), с помощью пульта централизованного наблюдения. Состав
«Комплекса» и перечень защищаемых помещений указываются в Акте обследования (Приложение № 3 к
настоящему Договору).
1.2.2. В реагировании мобильными нарядами вневедомственной охраны войск национальной гвардии на
поступающие с «Объекта» «тревожные» сообщения.
Под «тревожными», понимаются сообщения о проникновении, нападении, пожаре, а также снятии
«Объекта» с охраны, с использованием кода снятия с охраны по принуждению.
1.2.3. «Охрана» принимает под охрану «Объект», оборудованный техническими средствами, с
подключением их к системам централизованной охраны. Установка и техническое эксплуатационное
обслуживание средств сигнализации на «Объекте» производится обслуживающей организацией по
договору с «Клиентом». Ответственность за исправность технических средств охранной сигнализации,
установленных на «Объекте», несет обслуживающая организация в соответствии с договором на
техническое обслуживание.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.
«ОХРАНА» ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Обеспечить прием и регистрацию сообщений, передаваемых «Комплексом».
2.1.2. При получении «тревожного» сообщения направить мобильный наряд вневедомственной охраны
Росгвардии к «Объекту», принять меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия.
2.1.3. Мобильный наряд вневедомственной охраны Росгвардии должен прибыть на «Объект» в
минимально короткие сроки с момента получения «тревожного» сообщения.
2.2.
«КЛИЕНТ» ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Поддерживать «Комплекс» «Объекта» в состоянии, соответствующем предъявляемым
требованиями технической эксплуатации. Выполнять определенные Сторонами условия, по соблюдению
условий хранения материальных ценностей.
2.2.2. Предоставить «Охране» данные о служебных и домашних телефонах, а также об адресах
доверенных лиц, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) «Объекта», вскрывать и участвовать в
осмотре «Объекта», активировать действия «Охраны». В течение срока действия «Договора» в
письменной форме уведомлять «Охрану» о произошедших изменениях, не позднее чем через 3 дня со дня
наступления таких изменений.

2.2.3. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, в случаях
появления новых или изменения мест хранения ценностей, изменения режима или профиля работ, сдачи
помещений (площадей) в аренду или передачи помещений другим лицам, а также при проведении иных
мероприятий, которые могут повлиять на техническое состояние «Комплекса», повлечь за собой
изменения в составе «Комплекса» и потребовать проведения дополнительных мероприятий по
технической (инженерной) укрепленности «Объекта», уведомить об этом «Охрану» не позднее, чем за 15
дней до наступления таких изменений.
2.2.4. Своевременно сообщать в обслуживающую организацию и «Охрану» о возникших
неисправностях и обеспечить возможность проведения ремонтных и регламентных работ по
техническому обслуживанию «Комплекса».
2.2.5. Не допускать к средствам «Комплекса» для устранения неисправностей, внесения изменений в
схему блокировки «Объекта» посторонних лиц, а также лиц, не имеющих специальной квалификации.
2.2.6. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сети электропитания, к которым подключено
оборудование «Комплекса». Отслеживать и поддерживать положительный баланс на SIМ-карте,
установленной в приемно-контрольном приборе охранной сигнализации.
2.2.7. Соблюдать положения «Общих условий предоставления услуг» (Приложение №1 к настоящему
Договору).
2.2.8. Своевременно вносить абонентскую плату в соответствии с Перечнем «Объектов» и платных
услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. «Охрана» несет ответственность за ущерб, нанесенный «Клиенту» в результате невыполнения или
ненадлежащего выполнения «Охраной» своих обязательств по настоящему Договору, в размере прямого
действительного ущерба, но не свыше суммы, указанной в Перечне платных услуг, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору) в случае оказания
услуг централизованного наблюдения за состоянием средств сигнализации на «Объекте».
3.2.
Возмещение материального ущерба по п. 3.1. производится «Охраной» после возбуждения
уголовного дела в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней, после предоставления
«Клиентом» письменного заявления и справки от следственных органов о факте уничтожения или
повреждения имущества. Размер прямого действительного ущерба должен быть подтвержден расчетом
стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, составленным с
участием «Охраны» и сверенным с данными бухгалтерского учета.
3.3.
При возвращении «Клиенту» похищенного имущества, «Клиент» возвращает «Охране» денежные
средства из общей суммы, полученной от нее в порядке возмещения ущерба, в срок не превышающий 30
(тридцати) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи имущества, составленного в
присутствии представителя «Охраны».
3.4.
«Охрана» вправе взимать с «Клиента» дополнительную плату, указанную в Перечне платных
услуг (Приложение № 2 к настоящему договору), за неправильные действия «Клиента» по управлению
«Комплексом», повлекшие за собой «Ложный» выезд наряда вневедомственной охраны войск
национальной гвардии.
3.5.
Факт «ложного вызова» наряда вневедомственной охраны войск национальной гвардии на
«Объект» должен быть зафиксирован Сторонами в соответствующем акте. Под «ложным вызовом»
понимается, случайное нажатие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), проверка КТС путем
нажатия без предупреждения по телефону специалиста пульта централизованного наблюдения, нажатие
КТС при срабатывании автономной сигнализации на «Объекте» (при ее наличии) и т.п.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1.
«Охрана» освобождается от ответственности при невыполнении «Клиентом» обязательств по
настоящему договору (п.2.2. настоящего договора) и/или несоблюдении положений «Общих условий
предоставления услуг» (Приложение № 1 к настоящему договору).
4.2.
В составе «Комплекса» не предусмотрена система охранной сигнализации, а «Объект» оборудован
только КТС.
4.3.
Наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии вызван после совершения
противоправных действий либо правонарушитель (правонарушители) с места происшествия скрылись.
4.4.
Противоправные действия совершены во время, когда «Комплекс» не был поставлен «Клиентом»
в режим охраны.
4.5.
Лица, проникшие на «Объект», задержаны.

4.6.
«Охрана» освобождается от ответственности за несвоевременное прибытие на «Объект» по
вызову, в случае не обеспечения эксплуатационного обслуживания «Комплекса» обслуживающей
организацией.
4.7.
«Охрана» освобождается от ответственности в случае приостановления действия настоящего
Договора.
4.8.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы («Форс-мажор»), непосредственно повлиявших на
выполнение настоящего Договора, освобождает стороны от ответственности за его полное или частичное
невыполнение.
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.
5.1.
Стоимость абонентской платы за услуги, оказываемые «Охраной» но настоящему договору,
указывается в Перечне «Объектов» и платных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).
5.2.
Стоимость услуг «Охраны» НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть
вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (ред. от 22.07.2005г.), ст. 146, п.2, под. 4.
5.3.
Абонентская плата начисляется по тарифу, установленному для образовательных учреждений
подведомственных Департаменту образования города Москвы и вносится (перечисляется) «Клиентом»
ежемесячно, независимо от фактического времени нахождения «Комплекса» в режиме охраны, путем
перечисления на лицевой счет, указанный в счете до 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым, на
основании счета и акта выполненных работ, которые «Клиент» получает самостоятельно до 25 числа
текущего месяца за текущий период. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на
лицевой счет администратора доходов бюджета.
Ежемесячная абонентская плата составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за «Объект».
5.4.
В случае приостановления Сторонами действия настоящего Договора, «Клиентом» оплачивается
ежемесячная абонентская плата согласно действующему для приостановленных договоров тарифу,
утвержденному нормативно правовыми актами на момент приостановления Договора.
5.5.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Сторонами проводятся взаиморасчеты,
исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения.
5.6.
Платежи за «ложный вызов» не включены в абонентскую плату. Указанные платежи производятся
«Клиентом» в момент внесения (перечисления) очередной абонентской платы, согласно действующим
тарифам.
5.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Сторонами проводятся взаиморасчеты,
исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения.
6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Информацию об изменении стоимости услуг, реквизитов и иных положений Договора (далее –
изменения) «Охрана» размещает на официальном сайте www.uvo.ru.
6.2.
Уведомление об изменениях осуществляется «Охраной» любыми доступными способами, в том
числе:
6.2.1. посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте www.uvo.ru или
почтовых отправлений;
6.2.2. телефонограммой или телеграммой;
6.2.3. по факсимильной связи;
6.2.4. по электронной почты;
6.2.5. посредством мгновенных сообщений и sim-сообщений на мобильный телефон;
6.2.6. c использованием иных средств связи и доставки.
6.3.
Уведомление об изменениях способами, указанными в п. 6.2 является надлежащим. Если в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с момента уведомления «Клиента» «Охрана» не получит
письменной отказ от принятия изменений, это будет согласие «Клиента» с указанными изменениями.
Письменный отказ «Клиента» от принятия изменений рассматривается как уведомление о досрочном
расторжении Договора.
6.4.
Отсутствие у «Охраны» сведений о получении уведомления «Клиентом» не является
препятствием для перерасчёта тарифов со дня их изменения.
6.5.
Контактная информация, необходимая для рассылки уведомлений, указана в пункте 8.2.
Договора.
6.6.
В случае изменения контактной информации, указанной в пункте 8.2. Договора, «Клиент» обязан
проинформировать «Охрану» о произошедших изменениях. В случае, если изменения произошли, но

«Клиент» о них не проинформировало, все последующие уведомления производятся на адрес и телефоны,
указанные «Клиентом».
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
7.1.
Настоящий договор вступает в силу с 01.07.2018 г. по 31.12.2018.г.
7.2.
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно по соглашению Сторон или по
инициативе одной из Сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.
В случаях просрочки внесения «Клиентом» платежей по настоящему Договору, устанавливаемому
в соответствии с п.5.3. настоящего Договора, «Охрана» вправе приостановить его действие, уведомив об
этом «Клиента» за 5 (пять) календарных дней.
7.4.
Все споры по настоящему Договору должны решаться Сторонами путем переговоров, а в случае
невозможности достичь согласия - в установленном законом порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
7.5.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Первый находится у «Охраны», второй - у «Клиента».
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
8.1.
Реквизиты Охраны:
МОВО по ВАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»
Юридический адрес: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 16
Почтовый адрес: 105037, г. Москва, Измайловская пл., д. 9 к. 1
ИНН 7723002556, КПП 771943001,
ОГРН 1027739533260, ОКПО 08681784,
ОКАТО 45263570000, ОКТМО 45307000,
ОКОПФ 30002, ОКВЭД 84.24, ОКФС 12, БИК 044525000,
р/с 40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО
УФК по г. Москве (МОВО по ВАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»
л/с 04731D19290),
КБК 18011301081017000130
Тел.: 8 (499) 165-87-01, бух. 8 (495) 368-70-26
8.2.
Реквизиты Общества:
ГБПОУ КИМ № 23
Юридический адрес: 107564, г. Москва, Погонный проезд, д.5;
Фактический адрес: 107564, г. Москва, Погонный проезд, д. 5;
ИНН: 7718261509, КПП: 771801001
ОГРН: 1057718014683, ОКПО 76061139
Телефон/факс: +7 (499) 169-93-67
E-mail: spo-23@edu.mos.ru
БИК: 044525000
р/с: 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
л/с: 2707541000451894
Интернет сайт: kigm.mskobr.ru
8.3.
Стороны извещают друг друга в случае изменения сведений, указанных в п. 8 настоящего
Договора.
КЛИЕНТ:
Заместитель директора

ОХРАНА:
Заместитель начальника

___________________ С.А. Янович

___________________ Л.А. Меринов

Приложение № 1
к Договору № 18-1738462
от «21» мая 2018 г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ »ОХРАНОЙ» ПОСРЕДСТВОМ
ПУЛЬТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В соответствии с настоящими «Общими условиями» ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве
(«Охрана») оказываются услуги юридическим лицам. Настоящие условия являются неотъемлемой частью
договора, заключаемого между «Охраной» и «Клиентом» и обязательны для исполнения Сторонами.
Определения основных понятий принятых в Договоре распространяются также и на настоящие условия.
1.
«Договор» заключается после оборудования «Объекта» «Комплексом» и проведения приемки
«Комплекса» в эксплуатацию представителем «Охраны».
2.
Проектирование, монтаж, обучение правилам управления «Комплексом» и техническое
обслуживание «Комплекса» не являются предметом «Договора» и проводятся по отдельным
соглашениям.
3.
Перед началом работ по оборудованию «Объекта» проводится его обследование. В ходе
обследования «Охрана» совместно с «Клиентом» определяют перечень технических средств
сигнализации входящих в состав «Комплекса», а также перечень мероприятий по усилению технической
(инженерной) укрепленности «Объекта» которые указываются в акте обследования (Приложение №3) к
«Договору»).
4.
В случаях, когда в отношении «Объекта» распространяются требования руководящих отраслевых
или ведомственных нормативных документов, касающихся проведения мероприятий по усилению
конструктивных элементов зданий и помещений и (или) когда «Объект» подлежит оснащению
средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации для лицензирования своей деятельности (в ЦБ
РФ, разрешительной системе, инспекции пробирного надзора, ГИБДД и пр.), выполнение рекомендаций
«Охраны» для «Общества» является обязательным.
5.
Для оформления «Договора» «Клиент» предоставляет «Охране» Уставные документы,
документы»: подтверждающие право пользования помещениями, копию свидетельства о регистрации,
реквизиты, исполнительскую и проектную документацию на «Комплекс» «Объекта». В течение срока
действия «Договора», «Клиент» отвечает за объективность и своевременность предоставления сведений
о произошедших изменениях, в письменной форме сообщает о них «Охране».
6.
Реагирование «Охраной» на сообщения «Комплекса» о несанкционированном проникновении на
«Объект» осуществляется с момента постановки «Объекта» в режим охраны и до момента его снятия с
охраны. Реагирование на сообщения о нападении и (или) пожаре, если в Перечне «Объектов» и платных
услуг (Приложении №2) не определено иное, - круглосуточно. Управление «Комплексом»
осуществляется «Клиентом». Инструкция но управлению
«Комплексом» предоставляется «Клиенту» организацией, установившей «Комплекс».
7.
Зоной действия «носимых» кнопок тревожной сигнализации, если в инструкции по управлению
«Комплексом» не определено иное, являются помещения в границах «Объекта».
8.
Капитальный ремонт шлейфов, заключающийся в демонтаже и полной замене извещателей,
соединительных линий и установочных элементов, замена оборудования, в случаях когда «Комплекс»
выработал сроки службы или дальнейшая эксплуатация оборудования «Комплекса» невозможна из-за
неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий (затоплении, пожаре,
грозе, перенапряжении в сети электропитания, длительной потере питающего напряжения и т.д., в т.ч.
замена элементов питания), а также работы по дооборудованию «Объекта» средствами сигнализации, не
являются предметом договора. Необходимость проведения капитального ремонта шлейфов, замены
оборудования определяется после комиссионной проверки технического состояния «Комплекса».
9.
Для «Комплекса», когда в технической документации на оборудование не указано иное,
устанавливается нормативный срок службы 6 (шесть) лет со дня начала эксплуатации. Если фактическая
дата начала эксплуатации не подтверждается актом приемки, то сроком начала эксплуатации считается
год, следующий за годом выпуска оборудования.
10.
При проведении работ по капитальному ремонту, дооборудовании «Объекта», «Охрана»
осуществляет: обследование «Объекта» и подготовку актов по технической укрепленности, актов
(технических заданий на проектирование) на оборудование (дооборудование) «Объекта» средствами
«Комплекса»; технический надзор за качеством выполнения монтажных и пусконаладочных работ,
проведением работ по технической укрепленности; приемку смонтированных средств «Комплекса» в
эксплуатацию.

11.
В случае отказа оборудования (установленного на АТС и ГЩН), относящегося к системе
централизованного наблюдения и невозможности осуществлять автоматический прием сообщений,
передаваемых «Комплексом», «Охрана» оповещает «Клиента» о случившемся в течение 24 часов с
момента наступления события, используя при этом все доступные средства связи (телефонную,
факсимильную, и пр.).
12.
В течение срока действия «Договора» представители «Охраны» проводят обследования
технической (инженерной) укрепленности «Объекта» и проверку технического состояния «Комплекса».
Результаты обследований оформляются актами, составляемыми за подписью лиц, уполномоченных на то
Сторонами с указанием порядка и сроков устранения «Клиентом» недостатков, в случае их выявления.
Акты обследования являются неотъемлемой частью Договора. «Клиент», при этом, обеспечивает допуск
представителей «Охраны» на «Объект».
13.
Сторонами не разглашаются третьим лицам сведения о принципах построения и составе
«Комплекса», присвоенные пультовые номера, пароли и коды пользователей. В случае разглашения
«Клиентом» этих данных, утери устройства
для дистанционного управления «Комплексом», «Клиент» сообщает об этом «Охране».
КЛИЕНТ:
Заместитель директора

ОХРАНА:
Заместитель начальника

___________________ С.А. Янович

___________________ Л.А. Меринов

Приложение № 2
к Договору № 18-1738462
от «21» мая 2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и платных услуг
За охрану с «01» июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
№
п/п

Наименование
организации, вид
услуги

1

ГБПОУ КИГМ № 23;
КТС

2

ГБПОУ КИГМ № 23;
КТС

3

ГБПОУ КИГМ № 23;
КТС

4

ГБПОУ КИГМ № 23;
КТС

5

ГБПОУ КИГМ № 23;
КТС

6

ГБПОУ КИГМ № 23;
КТС

Адрес и телефон помещения,
время оказания услуги
Погонный проезд, д. 5
тел.: 8-499-169-94-77
Круглосуточно
Ул. Краснобогатырская, д. 38
тел.: 8-495-963-37-27
Круглосуточно
Ул. Малая Семеновская, д. 15
тел.: 8-495-963-18-97
Круглосуточно
Проспект Буденного, д. 35
тел.: 8-495-365-11-55
Круглосуточно
Напольный проезд, д. 9
тел.: 8-495-307-86-35
Круглосуточно
Ул. Молостовых, д. 3, корп. 2.
тел.: 8-495-300-20-71
Круглосуточно

№
пульта

Кол-во
часов в
мес.

7034

730

5 000,00

29652

730

5 000,00

401F

730

5 000,00

Y1579

730

5 000,00

6724G

730

5 000,00

6723G

730

5 000,00

Всего за месяц:

30 000,00

Траиф
(руб.)

Ежемесячная
оплата (руб.)

Итого цена контракта составляет: 180 000,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек)
Размер ответственности по п.3.1 Договора не более 1 - кратного размера суммы ежемесячной оплаты:
Один выезд по ложному сигналу "Тревога" – 925.00 руб.
КЛИЕНТ:
Заместитель директора

ОХРАНА:
Заместитель начальника

___________________ С.А. Янович

___________________ Л.А. Меринов

Приложение № 3
к Договору № 18-1738462
от «21» мая 2018 г.
Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности объекта
город Москва

«___» _________ 20___ г.

(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе:
Представителя (далее «Заказчик»):__________________________________________________
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):________________________________
(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»:_________________________________________
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Москва,__________________________________________
( адрес объекта)

оборудованного средствами: охранно-тревожной сигнализации
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на: ПЦО МОВО по ВАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»
(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:
Краткая характеристика объекта: Категория
Объект представляет собой _____________________________________________________________
(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этажей; ограждение территории; пути
подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:
(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:
(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на
объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в
_______ году.
На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном / не исправном
(исправном /не исправном)
состоянии.
Выводы комиссии:
Техническая
укрепленность
данного
объекта
соответствует
/не
соответствует
(соответствует/не соответствует)
предъявляемым требованиям.
Технические средства охраны признать пригодными /не пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по инженерно-технической укрепленности.
1.1 __________________________________________________________________________

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до ___________ 20___г.
2. Мероприятия по оснащенности объекта техническими средствами охраны.
2.1 МОВО по ВАО ФГКУ УВО ВНГ России по г. Москве уведомляет Вас, о необходимости замены
оборудования установленного на объекте, а именно:
- ____________________________________________________________________;
-_________________________________________________________________________.
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до ___________ 20.___г.
3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.
3.1 ______________________________________________________________________ (указывается конкретные

дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной
организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Срок: до ___________ 20___г
Примечания:
1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране
объекта и составлен в ___ экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной
совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по
действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся
на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела
отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического
осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств
сигнализации и связи охраняемого объекта.
Представители:
«МОВО»

_____________________/_____________/

Представитель

___________________/______________/
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