
1 

КОНТРАКТ № 23-АЭФ/44-ФЗ/2021 
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  
(Идентификационный код закупки N 211231203842023120100100300018020244) 

 
г. Краснодар                                                                              «_____» _________________ 2021 г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный университет», именуемый  в дальнейшем 
«Заказчик», проректора по административно-хозяйственной работе, капитальному ремонту и 
строительству Тарасова Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 
01.03.2021 г. №173/01, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«ПожСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Абрамьянц Рузанны Рубеновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного 
аукциона № 23-АЭФ/44-ФЗ/2021 от «17» сентября 2021 г. (извещение № 0318100019121000022 о 
проведении  аукциона в электронной форме, размещено  на официальном сайте Российской 
Федерации Единая информационная система в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru., и на 
электронной площадке в сети «Интернет» http://www.rts-tender.ru), соглашения о снижении цены 
контракта № 1/23-АЭФ/44-ФЗ/2021 «_____» _____________ 2021 г. от заключили настоящий 
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем. 
 

I. Предмет Контракта 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать 
услуги по техническому обслуживанию комплекса противопожарной безопасности в зданиях 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный университет» и его филиалах (далее - услуги), а 
Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. 
 

II. Условия оказания услуг 
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания 
(далее - ТЗ) (приложение N 1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта. 
 

III. Взаимодействие Сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 
а) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим 
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;  
б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации;  
в) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать 
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 31, ст. 5008) (далее - Федеральный закон N 
44-ФЗ); 
г) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 
IX настоящего Контракта; 
3.2. Исполнитель обязан:  
а) оказать услуги в соответствии с ТЗ в предусмотренный Контрактом срок; 
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего 
Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
Контракта; 
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в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем 
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 
настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения 
о его вручении Заказчику;  
г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности 
жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, 
государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным 
законодательством Российской Федерации и Контрактом; 
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг 
(этапов оказания услуг);  
3.3. Заказчик вправе: 
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом; 
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе 
приемки;  
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта без 
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; 
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом IX настоящего Контракта, 
причиненных по вине Исполнителя; 
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем 
оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на 
условиях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ; 
е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством;  
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу 
оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.  
3.4. Заказчик обязан: 
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его 
исполнения; 
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе 
исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя;  
г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в 
единой информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю уведомление о 
принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о 
его вручении Исполнителю;  
д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ; 
е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом IX настоящего 
Контракта. 
 

IV. Место и сроки оказания услуг 
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте. 
Начало оказания услуг - "01" октября 2021 г. 
Окончание оказания услуг - "30" сентября 2022 г.  
4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту считается дата подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
4.3. Место оказания услуг: согласно технического задания (приложение №1 к контракту).   
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V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
5.1. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых 
услуг (этапа оказания услуг) к сдаче в срок – в течение 1 (одного) рабочего дня после завершения 
оказания услуги. 
Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче 
должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом). 
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(этапа оказания услуг) в 2 (двух) экземплярах.  
К акту сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) прилагаются также документы, 
предусмотренные ТЗ. 
5.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в 
части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза 
результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению 
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. 
5.4. Заказчик в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки 
оказанных услуг (этапа оказания услуг) и документов, указанных в пункте 5.1  настоящего 
Контракта, осуществляет проверку оказанной Исполнителем услуги (этапа оказания услуги) по 
Контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям Контракта, 
принимает оказанную услугу, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-
приемки оказанной услуги (этапа оказания услуг) по Контракту или отказывает в приемке, 
направляя мотивированный отказ от приемки оказанной услуги (этапа оказания услуги) с 
перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. 
5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае 
выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем. 
5.6. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет. 
 

VI. Цена Контракта и порядок расчетов  
6.1. Цена Контракта составляет 2 050 981,92 (Два миллиона пятьдесят тысяч девятьсот 
восемьдесят один) руб. 92 коп., НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 
26.2 НК РФ.   
6.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем 
обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые 
Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
6.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ и настоящим 
Контрактом. 
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных Контрактом объема и качества оказанных услуг и иных условий Контракта. 
6.4. Источник финансирования Контракта - Средства бюджетных учреждений, субсидия на 
выполнение государственного задания. Средства от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.  
6.5. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся ежемесячно 
безналичным путем в течение 15 рабочих дней после приемки оказанных услуг, при отсутствии в 
них недостатков, на основании счета, акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных 
Исполнителем и Заказчиком, счет-фактуры (счет-фактура не предоставляется, если Исполнитель 
освобожден от уплаты НДС). 
 

VII. Обеспечение исполнения Контракта  
7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 102 549,10 руб. 
В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер обеспечения 
исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, 
которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта. 
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7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Федерального закона N 44-ФЗ. 
7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, 
в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 
Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего Контракта, возвращаются 
Исполнителю в течение 15 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом. 
7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна 
содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 
если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии.  
7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 
Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта. 
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об 
исполнении им отдельного этапа оказания услуги и стоимости исполненных обязательств для 
включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона N 44-ФЗ 
(далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта 
производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если 
обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, 
требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в 
размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на 
основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, 
если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на 
счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в 
установленный в пункте 7.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую 
уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании 
информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. 
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения 
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 
разделом IX настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком оказанных услуг (их 
результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса 
(если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающим выплаченный 
аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в 
части выплаты подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в 
случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации. 
7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 
на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 
исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 
7.5, 7.6 и 7.7 настоящего Контракта. 
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 
соответствии с пунктом 9.4 настоящего Контракта. 
  

consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6F1BCC8D03CD737594280943AA0E28F88A97DFC42A3F0887BE914ACADC29596A0E4DF1BBPBYFH
consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6F1BCC8D03CD737594280943AA0E28F88A97DFC02C355FD6F3CF139B9C6254681451F1BBA05B6515P9Y3H
consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6F1BCC8D03CD737594280943AA0E28F88A97DFC02C3558D1FECF139B9C6254681451F1BBA05B6515P9Y3H


5 

 
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта размера обеспечения 
исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 
Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 
признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего Контракта информации в 
реестр контрактов. 
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 
пунктами 7.5 и 7.8 настоящего Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, 
предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится. 
7.11. Исполнитель в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ 
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом 
положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ  об обеспечении гарантийных обязательств, в 
случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без 
учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая 
информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 
установленных Федеральным законом N 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения 
контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке. 
7.12. В случае если предложенная Победителем цена Контракта снижена на 25% и более по 
отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта 
предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона N 44-ФЗ. 
7.13. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта 
с участником закупки, который является казенным учреждением. 
 

VIII. Гарантийные обязательства  
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанных услуг в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Контрактом. 
 

IX. Ответственность Сторон 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта. 
9.2. В случае неисполнения Исполнителем условий ТЗ или срока оказанных услуг Заказчик вправе 
обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта. 
9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона 
обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой. 
9.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик 
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения 
контракта) и фактически исполненных Исполнителем. 
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в  
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 
1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 
4721), в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. 
рублей,  что составляет 1 тыс. руб. 
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9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 
закупки в случаях, установленных Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 
устанавливается  штраф в  соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 
2019, N 32, ст. 4721),  в следующем порядке: 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 
млн. рублей. 
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. 
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательства, 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается 
штраф в  соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 
2019, N 32, ст. 4721), (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. 
9.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
9.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 
устанавливается штраф в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 
2019, N 32, ст. 4721) в следующем порядке:  
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). 
9.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по настоящему Контракту. 
9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта. 
9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
9.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 
Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
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X. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных 
настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 
непреодолимой силы. 
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их 
наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, 
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть 
настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 
 

XI. Рассмотрение и разрешение споров 
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между 
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 
11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при 
исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его 
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 
Срок рассмотрения претензии не может превышать 20 (двадцать) календарных дней. Переписка 
Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, 
факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. 
11.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в 
судебном порядке. 
 

XII. Срок действия Контракта 
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует по 31.10.2022 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения 
неисполненных обязательств Сторон по Контракту. 
 

XIII. Иные положения  
13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 
электронными подписями Сторон. 
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в 
случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом 
другую Сторону. 
13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной 
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью. 
13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ. 
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, 
если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя 
осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 
Контракту. 
13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения 
Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между 
Сторонами. 
13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или 
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона N 
44-ФЗ. 
13.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
  

consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6F1BCC8D03CD737594280943AA0E28F88A97DFC02C355FD6F3CF139B9C6254681451F1BBA05B6515P9Y3H
consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6F1BCC8D03CD737594280943AA0E28F88A97DFC02A335CDDAE95039FD5375D76104DEFBBBE5BP6Y4H
consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6F1BCC8D03CD737594280943AA0E28F88A97DFC02C355BDFFECF139B9C6254681451F1BBA05B6515P9Y3H
consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6F1BCC8D03CD737594280943AA0E28F88A97DFC02C355FD2FACF139B9C6254681451F1BBA05B6515P9Y3H
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XIV. Перечень приложений 

14.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: ТЗ 
(приложение N 1).  
 

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ  
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПожСервис» 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 
ИНН 2312038420 КПП – 231201001 
УФК по Краснодарскому краю 
 (ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»   
л/с 20186Х22950) 
ЕКС 40102810945370000010 
Номер казначейского счета   
03214643000000011800 
БИК 010349101 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Краснодарскому краю г. Краснодар 
ОКПО – 02067847    
ОКТМО – 03701000  
ОКОНХ – 92100 
ОГРН 1022301972516 
 

Место нахождения: 352905, Краснодарский 
края, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 51/1 
Тел/факс: 
8(86137) 3-96-80 Адрес электронной почты: 
krasnodar@pozhservis.ru  
mail@pozhservis.ru  
ИНН 2302054790  
КПП 230201001 
БИК 040349602  
ОГРН 1072302000980 
р/с 40702810230240102761  
к/с 30101810100000000602  
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 
ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОДАР 
ОКПО 80181263  
ОКВЭД 45.31. 
ОКАТО 03405000000  
ОКФС 16 
ОКОПФ 64 
 

Проректор по административно-
хозяйственной работе, капитальному 
ремонту и строительству 

Генеральный директор 
 

 
________________________ С.Д. Тарасов 
М.П. 

 
________________________ Р.Р. Абрамьянц 
М.П. 

mailto:krasnodar@pozhservis.ru
mailto:mail@pozhservis.ru
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Приложение №1 
 к контракту 

от «_____» _____________________ 2021 г. 
 № 23-АЭФ/44-ФЗ/2021 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Наименование: «Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 
 
2. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, газового пожаротушения, огнетушителей и внутренних кранов пожаротушения: 

№ 
п/п 

Наименование объектов и 
адреса  

Технические требования к оказываемым услугам 
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1. Нежилое здание по адресу: 
г. Краснодар, 
ул. Ставропольская,149 (правое 
крыло), литер А, инв.№1001001 
 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –20шт.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 8 шт.  
3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –4 шт. 
4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  4шт. 
5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 12 шт.  
6. Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 12шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве 29 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штуки, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-5 в количестве 14 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-3 в количестве 30 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 12штук 

Месяцев 12 5643,00 67716,00 

2. Нежилое здание по адресу: 
г. Краснодар, 
ул. Ставропольская,149 (левое 
крыло), литер А, инв.№ 1001001 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре тип 
“СТРЕЛЕЦ»: 
1. Обслуживание беспроводного прибора речевого оповещения с автономным питанием «Орфей –Р» –456 
шт. , ЗАО «Аргус-Спектр», Россия 
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 40 шт.  
3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –1 
шт. 
4. Обслуживание радиорасширителя-маршрутизатора, радиорасширитель охранно-пожарных –  28шт. 
5. Обслуживание радиоблока исполнительного радиоканального, блока выносной индикации – 50 шт.  
6. Обслуживание извещателей пожарно-дымовых за каждые 10 извещателей – 50шт.  
7. Обслуживание извещателей с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 5 шт.  

Месяцев 12 20570,00 246840,00 
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 Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве 15 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-50 в количестве 2 штуки, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-5 в количестве 18 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-3 в количестве 15 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

3. Нежилое здание по адресу: 
г. Краснодар, 
ул. Ставропольская,149, литер 
А, инв.№ 1001001, в том числе 
кабинеты № 215 и 215А 
(мобилизационный отдел) 

пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –84шт.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 7 шт.  
3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –9 
шт. 
4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  2шт. 
5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – 16 шт.  
6. Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 27шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве 30 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штуки, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-3 в количестве 20 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

Месяцев 12 6818,00 81816,00 

4. Учебное, под/А2, А2, по адресу: 
г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149, 
инв.№ 1012071  

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –2 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  3шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 12шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  10 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 10штук 

Месяцев 12 3360,00 40320,00 

5. Учебное, лит А1, под/А1 по 
адресу: г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149, инв. 
№ 1012130 
 

Техническое обслуживание установки газового пожаротушения 
1. Определение технического состояния распределительного трубопровода систем ГПТ (10 м с 3 
насадками) -2шт.                     
2. Определение технического состояния узла дистанционного пуска систем ГПТ (кнопочный пост. 
Электрощиток)-1шт.                 
3. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-
пожарных за первый шлейф  – 1шт.  

Месяцев 12 2538,00 30456,00 
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4. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-
пожарных за каждый последующий шлейф  – 1шт.                    
5. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-
пожарных за каждый последующий шлейф – 4шт.                     
6. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда- 1шт. 
7. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей  – 1шт.                           
8. Обслуживание щита сигнализации всех типов: на каждое направление (секцию)- 1шт. 
9. Обслуживание узла дистанционного пуска установки пожаротушения – 1шт. 
10. Обслуживание питающего и магистрального трубопровода – 2шт.       
11. Обслуживание распределительного трубопровода систем ГПТ (10 м с 3 насадками)- 1шт. 
12. Обслуживание узла дистанционного эл. пуска (кнопочный пост. Щиток) систем ГПТ – 1шт.             
13. Обслуживание батарей двухбаллонных типов 2БР2КА, 2БР3М, 2БР3А, шкаф-К-238, с ручным 
приводом, со шлангом и раструбом-1шт.   
14. Обслуживание сигнализаторов давления (СДУ, ЭКМ, реле давления) -2шт.  
15. Обслуживание клапана обратного приемного с сеткой – 1шт.    
16. Определение количества огнегасящего или иного состава в 1 баллоне взвешиванием на весах -2шт.   
17. Проверка выдачи сигналов управления АСПТ  -1шт.                  
18. Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-
3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., 
за каждые 10 извещателей. -6шт. 
19. Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного) оптико-электронного, 
радиоволнового, ультразвукового многопозиционного типа Рубеж-3М, ЛУЧ, за каждый комплект – 1шт.     
20. Обслуживание задвижки разделительной на магистральных трубопроводах. Техническое 
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода- 2шт. 
21. Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением 

6. Нежилое здание литер А4, по 
адресу: г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149, инв. 
№ 412000000001 
 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –15шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 15 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –2 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  2шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми, тепловыми извещателями, различного типа за каждые 10 
извещателей – 10шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Пожарные краны в количестве 10штук 

Месяцев 12 3871,00 46452,00 
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7. Пристройка учебно-
лабораторного корпуса Литер 
А3,над/А3,под/А3 по адресу: 
г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149, инв. 
№1213741 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных за первый шлейф – 36 шт. 
2. Обслуживание шлейфа  за каждые 10 извещателей – 12 шт. 
3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 48 шт. 

Месяцев 12 8643,00 103716,00 

8. Нежилое здание по адресу: 
г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149, литер 
А, инв. №1001001 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:  
1. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных за первый шлейф – 32 шт. 
2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 12 шт. 
3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 12 шт. 

Месяцев 12 5899,00 70788,00 

9. Общежитие,  
по адресу: 
г. Краснодар ул. Димитрова, 
170 (общежитие № 2), литер А, 
инв.№ 1001005 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –20шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –3 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  5шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 
извещателей – 3шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  20 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 15штук 

Месяцев 12 2876,00 34512,00 

10. Общежитие по адресу: 
г. Краснодар ул. Димитрова, 
172 (общежитие № 3), литер Б, 
инв. № 1001006 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –20шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –5 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  4шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 
извещателей – 3шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  20 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 15штук 

Месяцев 12 2964,00 35568,00 
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11. Общежитие по адресу: 
г. Краснодар ул. Димитрова, 
172 (общежитие № 3) 
(лаборатория санатория-
профилактория «Юность»), 
литер Б, инв. № 1001006 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных за первый шлейф – 1 шт. 
2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 20 шт. 
3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1 шт. 
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  6 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 1штука 

Месяцев 12 4559,00 54708,00 

12. Общежитие по адресу: 
г. Краснодар ул. Димитрова, 
174 (общежитие № 4), литер А, 
инв.№ 1001048 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –36шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 36 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –5 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  4шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 
извещателей – 3шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  20 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-50 в количестве 5 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 18штук  

Месяцев 12 3592,00 43104,00 

13. Общежитие по адресу: 
г. Краснодар ул. Димитрова, 
174 (общежитие № 4) 
Санаторий-профилакторий 
«Юность», литер А, 
инв.№ 1001048 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:.  
1. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных за первый шлейф – 1 шт. 
2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 10 шт. 
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  4 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 1штука  

Месяцев 12 2301,00 27612,00 

14. Общежитие по адресу: г. 
Краснодар ул. Димитрова, 176 
(общежитие № 5), литер А, 
инв.№ 1001058 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –30шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 30 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –5 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  4шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  

Месяцев 12 4191,00 50292,00 
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6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 
извещателей – 8шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  20 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 18 штук 

15. Общежитие (отдел 
книгохранения) по адресу: г. 
Краснодар ул. Димитрова, 176 
(общежитие № 5), литер А, 
инв.№ 1001058 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 8 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –1 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  1шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п.– 10 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 
извещателей – 10шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  6 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

месяцев 12 2159,00 25908,00 

16. Столовая, по адресу: 
г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149, литер 
Д,д, инв.№ 1001021  

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –15шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 15 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –2 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  2шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми, тепловыми извещателями, различного типа за каждые 10 
извещателей – 10шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

Месяцев 12 2679,00 32148,00 

17. Нежилое здание, литер Я, под Я 
по адресу: г. Краснодар, 
ул. Ставропольская,149 (ФОК с 
плавательным бассейном 
АКВАКУБ), инв.№ 
412000000002  

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 10 шт.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 25 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 13 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  5шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – 9 шт.  

Месяцев 12 4153,00 49836,00 
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6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 
112шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  8 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве   6   штук  

18. Нежилые помещения - 
Учебный корпус, по адресу: 
г.Краснодар, ул. Сормовская, 
173 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –16шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 16 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –1 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  4шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  15 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 10 штук  

Месяцев 12 2274,01 27288,12 

19. Нежилые помещения 2,3,4 
этажа, по адресу: г. Краснодар 
ул. Сормовская, 7 (факультет 
журналистики), литер Б, 
инв.№ 1013110 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 8 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –2 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  2шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  8 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 6 штук 

Месяцев 12 1619,00 19428,00 

20. Нежилое здание – Учебный 
корпус, литер А по адресу: 
г. Краснодар, ул. Сормовская, 
19 (ИНСПО), литер А, инв. 
№ 1011222 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –7шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 7 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –1 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  1шт. 

Месяцев 12 1066,00 12792,00 
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5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения  
Огнетушители ОП-4 в количестве 6штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-5 в количестве 5 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

21. Нежилые помещения 1,2 этажа 
литер А, А2 по адресу: 
г. Краснодар 
ул. Мира/Рашпилевская, 29/24 
(ИНСПО), инв.№ 1614387 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –3шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 3 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –1 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  1шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 1шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения  
Огнетушители ОП-4 в количестве 4штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-5 в количестве 5 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

Месяцев 12 682,02 8184,24 

22. Нежилое здание-учебно- 
лабораторный корпус №3, по 
адресу: г. Краснодар 
ул. Рашпилевская, 43 
(юридический факультет), 
литер А, инв.№ 1001002 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –1 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  1шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  5 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 2 штуки 

Месяцев 12 1157,00 13884,00 

23. Нежилое здание-учебно-
лабораторный корпус №2, по 
адресу: г. Краснодар 
ул. Октябрьская, 25 
(юридический факультет), 
литер А, инв.№ 1001003 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –2 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  2шт. 

Месяцев 12 3686,00 44232,00 
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5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей –13шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  9 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 6 штук  

24. Нежилое здание: общежитие – 
учебный корпус литер 
В,В1,п/В.в,в1, по адресу: 
г. Краснодар 
ул. Октябрьская/Постовая, 
25/39, инв.№ 1001004 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –14шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 14 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –2 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  2шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 25шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  4 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-5 в количестве 3 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 2 штук  

Месяцев 12 5129,00 61548,00 

25. Нежилые помещения, по 
адресу: г. Краснодар ул. Лизы 
Чайкиной,2/2 литер Ч (ФАД), 
инв.№ 1213538(2этаж), 
1113708(3,4этаж), 1113709 
(1этаж), 1113710 (1,2 этаж 
лестница) 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре тип 
“СТРЕЛЕЦ»: 
1. Обслуживание беспроводного прибора речевого оповещения с автономным питанием «Орфей –Р» – 
92шт. , ЗАО «Аргус-Спектр», Россия 
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 27 шт.  
3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –1 
шт. 
4. Обслуживание радиорасширителя-маршрутизатора, радиорасширитель охранно-пожарных –  11шт. 
5. Обслуживание радиоблока исполнительного радиоканального, блока выносной индикации – 4 шт.  
6. Обслуживание извещателей пожарно-дымовых за каждые 10 извещателей – 19шт.  
7. Обслуживание извещателей с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве 15 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-5 в количестве 10 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-3 в количестве 10 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Пожарные краны в количестве 8штук  

Месяцев 12 6789,00 81468,00 
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26. Нежилое здание ФГБОУ ВО 
«КубГУ» 
по адресу: 
 Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 
д. 21, инв. № 1213537 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре тип 
“СТРЕЛЕЦ»: 
1. Обслуживание беспроводного прибора речевого оповещения с автономным питанием «Орфей –Р» – 10 
шт. , ЗАО «Аргус-Спектр», Россия 
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 9 шт.  
3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –1 
шт. 
4. Обслуживание радиорасширителя-маршрутизатора, радиорасширитель охранно-пожарных –  6шт. 
5. Обслуживание радиоблока исполнительного радиоканального, блока выносной индикации – 6 шт.  
6. Обслуживание извещателей пожарно-дымовых за каждые 10 извещателей – 8шт.  
7. Обслуживание извещателей с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – 10 шт.  
 Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штуки, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-5 в количестве 10, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

Месяцев 12 2802,00 33624,00 

27. Учебный корпус литер А по 
адресу: г. Армавир, 
ул. Комсомольская, 126 
(Филиал КубГУ), литер А, 
инв.№ 12113543  

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 24 шт.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 22 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 1 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  4шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – 3 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 
47шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-2 в количестве 1  штуки, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-3 в количестве  10 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-4 в количестве  7 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-5 в количестве  1 штуки, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-50 в количестве 4  штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушитель ОУ-2 в количестве 12 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушитель ОУ-3 в количестве 7 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушитель ОУ-5 в количестве 7 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве   6   штук  

Месяцев 12 2487,00 29844,00 

28. Помещения литер 
А3,А4,подА3,а,а7, Нежилое 
строение литер Б, Нежилое 
строение литер Г,Г5,Г6, По 
адресу: г. Новороссийск, 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 20 шт.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт.  

Месяцев 12 4172,00 50064,00 
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ул. Коммунистическая, 36, 
инв.№ 1013111, 1113712, 1113711  
 
Нежилое помещение встроено-
пристроеное учебно-научное 
лит АподА2А1аА2а1 по адресу: 
г. Новороссийск ул. Героев 
Десантников, 87 (Филиал 
КубГУ), инв.№ 1012530 

3.Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных,  охранных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-
пожарных за первый шлейф – 3 шт.  
4.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., извещателей – 20шт.  
5. Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа  - 
164шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  8 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-50 в количестве 2 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-5 в количестве 2 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 8 штук  

29. Учебный корпус, литер О, по 
адресу: г. Геленджик, 
ул. Луначарского, 126 (Филиал 
КубГУ), инв.№1012539 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –16шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 14 шт.  
3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных,  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –5 шт. 
4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  7шт. 
5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  
6. Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 22,5шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве 20  штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 12 штук  

Месяцев 12 6508,00 78096,00 

30. Нежилое здание ФГБОУ ВО 
«КубГУ» по адресу: г. 
Тихорецк, Октябрьская, 24Б, 
литер Б, инв.№ 212000000002  
 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 14 шт.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 41шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 5 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  1 шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – 26 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 
200шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОУ-5 в количестве  10 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-4 в количестве  10 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные краны в количестве 9 штук  

Месяцев 12 5452,00 65424,00 
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31. Учебный корпус, литер А,Б,Д по 
адресу: г. Славянск - на- 
Кубани, улица Кубанская, дом 
200     

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –  
блок речевого оповещения «Орфей БРО» -2шт., ЗАО «Аргус-Спектр», Россия;  
светосигнальное устройство «Элекор-10»,  - 1шт., ООО «Комтид», Республика Беларусь;  
модуль акустический «Орфей МА»- 32шт, ЗАО «Аргус-Спектр», Россия.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов –  
оповещатель световой «Выход» «ОПОП-1-8М»-32шт. , ООО "КБ Пожарной Автоматики", Россия;  
оповещатель световой 2-х сторонний «Выход» «Молния»-1шт, ООО «Элтех-сервис», Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «Сигнал-20П-2шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
пульт «С-2000»-1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
коробка коммутационная «УК-2П»-61шт., ООО «ВП «ВЕЛОС», Россия;  
коробка коммутационная «КРТП 10х2- 4шт, ООО «Техноком», Россия. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  
резервный источник питания «СКАТ-1200И7»-3шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  
батарея аккумуляторная «АКБ-2А/ч- 8шт, "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10-13шт, ООО "КБ Пожарной 
Автоматики", Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ИП-212-141»- 328шт, ООО "КБ Пожарной Автоматики", Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 5шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-4(3) в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 3шт.  , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия            
Огнетушители ОП-2 в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-1 в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-3 в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  
Пожарные краны в количестве 6шт. 

Месяцев 12 12845,00 154140,00 

32. Здание учебного корпуса, литер 
А по адресу: г. Славянск - на- 
Кубани, улица Победы, дом 5     

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –  
система речевого оповещения пожарная      «Рокот-3» - 7шт, ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов –  
блик «Выход» -11шт. , ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия;  
свето- сигнальное устройство «УСС-1»-1шт, ООО РЭЗ «Спецавтоматика», Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
пульт контроля и управления «С-2000» - 1шт. , ЗАО НВП «Болид»,;  
прибор приемо – контрольный «ППК «Гранит- 8»- 1шт , ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  
резервный источник питания «СКАТ-1200 И7»-1шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  

Месяцев 12 1870,00 22440,00 
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батарея аккумуляторная «АКБ-2А/ч- 2шт. , "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай;  
релейный блок «С-2000-СП1»-2шт. , ЗАО НВП «Болид»,; 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»-6шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66»- 63шт., ООО «К-инженеринг», Россия;  
извещатель пожарный линейный «ИДПЛ» - 4шт, ООО "НПФ "Полисервис", Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  
Пожарные краны в количестве  2шт. 

33. Учебный корпус, литер А по 
адресу г. Славянск - на- Кубани, 
улица Троицкая, дом 4     

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 
оповещатель речевой «ПКИ-РС «Говорун - И»» -17шт. , ООО «Комтид», Республика Беларусь;  
светосигнальное устройство «Элекор-10» - 1шт. , ООО «Комтид», Республика Беларусь  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов –  
оповещатель световой «Выход» «Молния»-15шт, ООО «Элтех-сервис», Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «Сигнал-20М-1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
пульт  «С-2000»-1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  
резервный источник питания «СКАТ-1200И7»-1шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  
резервный источник питания «Скат-1200У» -1шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  
батарея аккумуляторная «АКБ-2А/ч- 3шт. , "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай;  
лампа аварийного освещения «СКАТ LT- 886- 2шт, ЗАО «Бастион», Россия. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУм - 5шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ИП-212-77» - 64шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 4шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия           
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  
Пожарные краны в количестве  2шт. 

Месяцев 12 2322,00 27864,00 

34. Учебный корпус, литер 
А,А1,а,а1,а2,а5,а6 по адресу: г. 
Славянск - на- Кубани, улица 
Краснодарская, дом 253     

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 
оповещатель речевой «ПКИ-РС «Говорун - И» -11шт. , ООО «Комтид», Республика Беларусь;  
светосигнальное устройство «Элекор-10» - 1шт. , ООО «Комтид», Республика Беларусь 
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов –  

Месяцев 12 1347,00 16164,00 
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оповещатель световой «Выход» «ОПОП-1-8»-6шт, ООО "КБ Пожарной Автоматики", Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «Сигнал-20М-1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  
резервный источник питания «СКАТ-1200И7»-1шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  
батарея аккумуляторная «АКБ-2А/ч- 2шт, "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10-3шт, ООО "КБ Пожарной 
Автоматики", Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ИП-212-141»- 51шт, ООО "КБ Пожарной Автоматики", Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-4(3) в количестве 3шт , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

35. Учебный корпус, литер А, А1, а, 
а1по адресу: г. Славянск - на- 
Кубани, улица 
Коммунистическая, дом 2     

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 
речевой оповещатель «Соната - М» -5шт. , ООО «Элтех-сервис», Россия;  
светосигнальное устройство «УСС-1» - 1шт, ООО РЭЗ «Спецавтоматика», Россия.  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – блик «Выход» -9шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», 
Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «ППК «Сигнал- 20П SMD-1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
пульт контроля и управления «С-2000»-1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  
резервный источник питания «БИРП-12/4»-2шт. , ООО «К-инженеринг», Россия;  
батарея аккумуляторная «АКБ-7А/ч- 4шт. , "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай;  
релейный блок «С-2000-СП1» - 2шт, ЗАО НВП «Болид», Россия. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» - 6шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 54шт, ООО «К-инженеринг», Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 4шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

Месяцев 12 1902,00 22824,00 

36. Здание физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Буревестник», литер А по 
адресу: г. Славянск - на- 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – блок речевого оповещения «Рокот-3» -4шт, 
ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия.   
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов –  
оповещатель световой «Выход» -5шт, ООО «Элтех-сервис», Россия.  

Месяцев 12 873,00 10476,00 
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Кубани, улица Троицкая, дом 
245     
 

3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемо- контрольный прибор 
«Сигнал-20М-1шт, ЗАО НВП «Болид», Россия. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 
блок бесперебойного электропитания «СКАТ»-1шт, ЗАО «Бастион», Россия. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель охранный магнитоконтактный «ИПР» -2шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», 
Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ДИП» - 24шт. , ООО "КБ Пожарной Автоматики", Россия;  
извещатель пожарный линейный «ИПДЛ» - 4шт. , ООО "НПФ "Полисервис", Россия 
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-4(3) в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 3шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  
Пожарные краны в количестве 2шт. 

37. Здание общежития, литер А, по 
адресу: г. Славянск - на- 
Кубани, улица Отдельская, дом 
232     

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:  
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –система речевого оповещения «Рокот-3» -
26шт, ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия.  .   
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов –  
блик «Выход» -10шт. , ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.;  
свето- сигнальное устройство «УСС-1» - 1шт ООО РЭЗ «Спецавтоматика», Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «Сигнал-20П SMD» -3шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
пульт контроля и управления «С-2000» -1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1шт, ЗАО НВП «Болид», Россия. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 
резервный источник питания «СКАТ- 1200У»-6шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  
релейный блок «С-2000-СП1»- 5шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
АКБ 7 А/ч – 6шт, "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» -8шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 330шт, ООО «К-инженеринг», Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 3шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 3шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

Месяцев 12 7473,00 89676,00 

38. Здание общежития, литер А, по 
адресу: г. Славянск - на- 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:  
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 
система речевого оповещения «Соната - М» -4шт. , ООО «Элтех-сервис», Россия;  

Месяцев 12 1193,00 14316,00 
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Кубани, улица Строителей, дом 
14     

оповещатель звуковой «ССУ-1» -1шт.  , ООО «Комтид», Республика Беларусь 
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – блик «Выход» -1шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», 
Россия..  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «ГРАНИТ-5» -1шт, ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия.  . 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 
источник питания «Батарея 12v-7А/ч»-1шт, "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» -3шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 56шт, ООО «К-инженеринг», Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-4(3) в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

39. Учебный корпус, литер А, А1, а, 
а1, по адресу: г. Славянск - на- 
Кубани, улица Зеленского, дом 5 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –  
сирена «АСТ-10» -12шт., ООО «Технотэл», Россия;  
светосигнальное устройство «ССУ-1» -1шт.  , ООО «Комтид», Республика Беларусь 
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов –  
оповещатель световой «Блик-С-12 » -18шт. , ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия;  
оповещатель световой «Молния» - 1шт, ООО «Элтех-сервис», Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «Сигнал-20М» -1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
передатчик «RR-701TS» -1шт, ООО «Альтоника», Россия. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  
резервный источник питания «СКАТ 1200 И7» -1шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  
батарея аккумуляторная      12 А/ч»-2шт, "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» -5шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ДИП-77» - 120шт. , ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия;  
извещатель пожарный тепловой «ИП-101-1А»- 3шт, ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия.  .  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-4(3) в количестве 3шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 3шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-2 в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 

Месяцев 12 3031,05 36372,60 
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Пожарные краны в количестве 2шт. 
40. Нежилое здание, литер Б, Б1, б, 

б4, по адресу: г. Славянск - на- 
Кубани, улица Зеленского, дом 5 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 
сирена «АСТ-10» -15шт. , ООО «Технотэл», Россия;  
светосигнальное устройство «ССУ-1» -1шт. , ООО «Комтид», Республика Беларусь  
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 
оповещатель световой «Молния» -4шт. , ООО «Элтех-сервис», Россия.;  
оповещатель световой «Блик-С-12» - 12шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «Сигнал-20М» -1шт. , ЗАО НВП «Болид», Россия;  
приемник «RR-701R» - 1шт, ООО «Альтоника», Россия. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 
резервный источник питания «СКАТ 1200 И7»-1шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  
батарея аккумуляторная «АКБ 12 А/ч» - 2шт, "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» -4шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ДИП-66» - 139шт, ООО «К-инженеринг», Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств  
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-4(3) в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 5шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-2 в количестве 1шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-2 в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

Месяцев 12 3167,07 38004,84 

41. Учебный корпус, литер А,  по 
адресу: г. Славянск - на- 
Кубани, улица Зеленского, дом 
10 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:  
1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 
сирена «АСТ-10» -15шт. , ООО «Технотэл», Россия;  
светосигнальное устройство «ССУ-1» -1шт. , ООО «Комтид», Республика Беларусь;  
«Соната» - 6шт, ООО «Элтех-сервис», Россия.   
2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 
оповещатель световой «Молния» -4шт. , ООО «Элтех-сервис», Россия.  ;  
оповещатель световой «Блик-С-12» - 12шт. , ООО «Элтех-сервис», Россия.  ;  
транспорант «Выход» - 3шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», Россия.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
пожарных  приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)–  
приемо- контрольный прибор «ПКП Гранит-5» -1шт., , ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия.    
«Гранит-8» -1шт, ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия.  . 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 
резервный источник питания «СКАТ 1200 И7»-1шт. , ЗАО «Бастион», Россия;  
батарея аккумуляторная «АКБ 12 А/ч» - 2шт, "FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD", Китай. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 

Месяцев 12 3715,95 44591,40 
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типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР ТУ 951419-86» -6шт, ООО «ИРСЭТ-Центр», 
Россия.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – 
извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 150шт, ООО «К-инженеринг», Россия.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей 
записей в журнале первичных средств 
Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-4(3) в количестве 4шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-3(3) в количестве 5шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОП-2 в количестве 2шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Огнетушители ОУ-2 в количестве 3шт. , ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  
Пожарные краны в количестве 4шт. 

42. Помещения учебного 
ботанического сада, по адресу: г. 
Краснодар, ул. Мира 4/1 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 
1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –4шт.  
2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт.  
3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, 
охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за 
первый шлейф –1 шт. 
4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда –  1шт. 
5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями 
многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения 
типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт.  
6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт.  
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 
Огнетушители ОП-4 в количестве  15 штук, ООО ППП «Ярпожинвест», Россия 

Месяцев 12 537,06 6444,72 

ИТОГО: 2 050 981,92 
 
3. Технические требования к качеству выполняемых работ по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Исполнителем. 
3.1. Основными задачами технического обслуживания пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре являются: 
- обеспечить надежное функционирование в соответствии с тактико-техническими характеристиками; 
- восстановление работоспособности; 
- устранение причин отказов и ложных срабатываний. 
- собственными силами и за свой счёт и с использованием собственного оборудования, обеспечивает автоматическую передачу сигнала (без участия персонала) о срабатывании пожарной 
сигнализации и другого участвующего в мониторинге оборудования установленного на всех объектах заказчика на пульт пожарной связи «01» ближайшего подразделения пожарной охраны. 
 
3.2. Плановое техническое обслуживание проводится в следующих объемах и со следующей периодичностью: 

Наименование работ 
Периодичность 
обслуживания 

Регламент №1 
▪ Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических 
повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. 
▪ Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. 
▪ Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный 

Ежемесячно  
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Наименование работ 
Периодичность 
обслуживания 

▪Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) 
▪ Профилактические работы 
▪ Проверка работоспособности системы  
Регламент №2 
▪ Уборка пыли на приборах, извещателях 
▪ Продув  извещателей, оповещателей 
▪ Протяжка болтовых соединений 
▪ Проверка наличия пломб на приемно-контрольном приборе 
   Замена аккумуляторных батарей 
   Обучение персонала правилам пользования оборудованием 

Ежеквартально 

 
3.3. В ходе предоставления услуг Исполнитель обязан устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, влияющие на работоспособность системы, работы осуществляются силами и за счет 
денежных средств Исполнителя, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации восстановительные и ремонтные работы выполняются за средства Исполнителя. 
3.4. Пожарно-техническое обследование включает в себя: 
а) Проверку организационных мероприятий и документов по обеспечению пожарной безопасности. 
б) Обследование объёмно-планировочных решений объектов. 
в) Обследование противопожарных преград и конструкций. 
г) Обследование эвакуационных путей и выходов. 
д) Обследование систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей. 
е) Обследование систем противопожарного водоснабжения. 
ж) Обследование автоматических установок пожаротушения. 
з) Обследование систем противодымной защиты. 
и) Обследование систем электроснабжения. 
к) Проверку мероприятий и технических решений, обеспечивающих тушение пожара. 
3.5. Работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре подразумевают постоянное присутствие представителя обслуживающей организации, пять 
дней в неделю (с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней) с 8 часов 00минут до 17 часов 00минут. В выходные и праздничные дни и в ночное время устранение неисправностей пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре осуществляется по вызовам в течение 3 часов после поступления заявки. 
3.6. Работы по пожарно-техническому обследованию объектов Заказчика выполняются один раз в 3 месяца. 
3.7. Результаты выполненных работ должны фиксироваться в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты» 
3.8. По результатам пожарно-технического обследования составляется справка о проведенных работах. 
 
4. Исполнитель проводит техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ), в соответствии «СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» СП 10.13130.2020 и Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (далее ППР-2021) утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 
4.1. ППР -2021 (п. 50): «…организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)….». 
Все результаты Исполнитель заносит в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты» 
4.2. ППР -2021 (п. 52): «…обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных 
устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно)…» 
Все результаты Исполнитель заносит в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты» 
При проведении испытаний на водоотдачу Исполнитель использует свои пожарные рукава и стволы (не менее 3-х комплектов).  
При измерении давления струю из пожарного ствола направить в приемный бак.  
5. Исполнитель проводит техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), в соответствии Свод правил «Техника пожарная, огнетушители. Требования к 
эксплуатации» (СП 9.13130.2009)  
Ежемесячно, после проведения технического обслуживания огнетушителей, Исполнитель заносит результаты в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты». 
6. Исполнитель проводит проверку, огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 
пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, в соответствии с ППР -2021 (п.42), (не реже 1 раз в 
месяц). 
После проведения работ, Исполнитель заносит результаты в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты» 
7. Исполнитель проводит проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их 
целостности, в соответствии с ППР -2021 (п.30), (не реже 1 раз в год). 
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8. Исполнитель проводит работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, в соответствии с ППР 
-2021 (п.43), (не реже 1 раз в год). 
 осле проведения работ, Исполнитель заносит результаты в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты». 
9. Исполнитель осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки 
состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия… Исполнитель обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия 
строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, в соответствии ППР -2021 (п.13), (не реже 1 раз в год). 
После проведения работ, Исполнитель заносит результаты в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты» 
10.  Исполнитель, в течении 1-го месяца, после заключения контракта, обеспечивает на дверях помещений таблички с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
11. Перед началом исполнения обязательств по контракту, Исполнителю необходимо провести первичное обследование систем безопасности с корректировкой списка оборудования, в соответствии 
с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» пункта 5.3. 
После проведения первичное обследование, Исполнителю необходимо составить акт технического обследования систем, дефектную ведомость на технические системы и паспорт систем, в соответствии 
с ГОСТ Р 54101-2010«Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» приложение Б. 
 и составлением акта об их состоянии, произвести измерение сопротивления защитного заземления, сопротивления изоляции электрических цепей и сопротивления шлейфов с оформлением протокола 
измерения силами исполнителя.  
В процессе выполнения обязательств по контракту необходимо: 
- обеспечить круглосуточный приём информации от заказчика о неисправности оборудования систем безопасности, на объекте включая выходные и праздничные дни; 
- каждый случай выхода из строя систем безопасности оформлять актом с указанием времени и причины неисправности; 
- осуществлять необходимое техническое обслуживание сборочных единиц оборудования систем безопасности; 
- своевременно уведомлять заказчика о необходимости проведения технического совершенствования, модернизации или замены морально устаревших узлов и деталей оборудования с целью обеспечения 
их дальнейшей бесперебойной и безопасной эксплуатации; 
- вести техническую и сервисную документацию (акты, журналы и пр.); 
- после   окончания работ   по   техническому   обслуживанию, заказчик подтверждает их выполнение и принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем делается соответствующая запись в 
журнале регистрации работ, удостоверяемая подписями ответственных представителей заказчика и исполнителя. 
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