
Договор № ДТО ________ 

на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации 
 

г. Санкт-Петербург                                                                             «__» ______20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Лига Профи» (ООО «Лига Профи»), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице  Генерального директора Мнацаканова Сергея Вячеславовича, 

действующего на основании Уставаи лицензии № 78-Б/01387 от 29.06.16 г., выданной ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу, с одной  стороны и _____________________________________________, 

именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________, 

действующего на основании _____________,с другой стороны, и именуемые в дальнейшем Сторона, а 

при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

         1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» выполнять  техническое обслуживание и 

планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной (охранно-пожарной) 

сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) далее по тексту Услуги на 

объектах Заказчика, и сдать  результаты оказанных Услуг «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять 

и оплатить оказанные Услуги. Перечень объектов Заказчика, объем Услуг, а так же цена ежемесячной 

абонентской платы, за каждый объект, указаны в Приложении № 1. 

1.2.  Под техническим обслуживанием понимается совокупность организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих постоянную работоспособность обслуживаемых установок 

автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей о 

пожаре (СОУЭ) в течение всего срока эксплуатации с целью обеспечения их срабатывания при 

возникновении пожара. 

1.3. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются  в полном соответствии с 

правилами «РД 009-01-96» и «РД 00-02-96» (Приложение № 2) 

1.4. До принятия сигнализации Заказчика на техническое обслуживание, Исполнитель принимает 

на себя обязательства в течение 3-х дней с момента вступления настоящего Договора в силу провести 

работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния. По результатам обследования 

составляется Акт обследования сигнализации (Приложение № 3). На сигнализацию, находящуюся в 

неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость, на основании которой составляется 

смета на работы по ремонту сигнализации. Работы по ремонту сигнализации выполняются по 

отдельным договорам. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

2.1.Выполненные работы и результаты проверки фиксируются в специальном журнале. Журнал 

является отчетным документом и должен быть прошит, пронумерован, опечатан,  и  храниться  на  

объекте у ответственного  за эксплуатацию, или  уполномоченного  им представителя «Заказчика». 

2.2.Работы проводятся «Исполнителем» в присутствии представителя «Заказчика», с 

последующей проверкой работоспособности и функционирования установок АПС, СОУЭс 

последующим оформлением необходимой документации. 

2.3.   «Исполнитель»  обеспечивает  ежедневный  прием заявок с 9-00  до 18-30,   в   выходные   и 

предпраздничные дни с 9-00 до 12-30 часов  Заявки принимаются по телефону +7(812)409-01-91 или на 

e-mail: info@ligaprofi.spb.ru 

2.4.    Представитель «Исполнителя» прибывает на объект в течение 24 часа, с момента подачи 

заявки «Заказчика». 

 

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Обеспечить проведение планового и внепланового технического обслуживания в 

установленные сроки и в соответствии с типовыми регламентами. 

3.1.2.Проводить техническое обслуживание с соблюдением требований «Правил технической 

эксплуатации электроустановок» и « Правил техники безопасности». 

3.1.3.Безвозмездно  устранять  допущенные   недостатки, возникшие по его вине, в  течение   3-х 

календарных дней. 

3.1.4.Соблюдать, установленный «Заказчиком», внутри объектовый режим и правила пожарной 

безопасности. 

3.1.5.Проводить инструктаж оперативного эксплуатационного персонала «Заказчика» и оказывать 

ему помощь в вопросах правильного содержания и Технического обслуживания установок. 

3.1.6.Сообщать о своем прибытии на объект лицу, ответственному за эксплуатацию установок. 



3.3.«Заказчик» обязан: 

3.3.1.Осуществлять эксплуатацию установки АПС, СОУЭ в соответствии с технической 

документацией и письменными инструкциями «Исполнителя». 

3.3.2. Своевременно, к согласованному времени, оформлять допуск и обеспечивать проход 

представителей «Исполнителя» для оказания Услуг. 

3.3.3.В течение 5 рабочих дней после получения от «Исполнителя» письменного или устного 

извещения об окончании оказания Услуг подписать «Акт выполненных работ» либо заявить 

мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ. В случае мотивированного отказа 

«Заказчика» от приемки стороны составляют двухсторонний акт, в котором указывают перечень работ 

и сроки их исполнения. 

3.3.4.Своевременно информировать «Исполнителя» о планируемых внутри объектовых работах, 

которые могут влиять на работоспособность установки АПС, СОУЭ (изменение назначения, ремонт 

помещений, прокладка каких-либо линий по трассам систем  АПС, установка кондиционеров, и т.п.) 

для согласования их производства, до начала выполнения. 

3.3.5.Оберегать от повреждений установки АПС, СОУЭ 

3.4.«3аказчик» имеет право: 

3.4.1.Во всякое время проверять ход и качество Услуг, выполняемых «Исполнителем». При 

обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать 

остановить оказания Услуг  до полного устранения нарушений. 

3.5.«Исполнитель» имеет право: 

3.5.1. В случаи необходимости привлекать к оказанию Услуг третьих лиц, имеющих 

соответствующие Лицензии и допуски, оставаясь ответственным за их действия. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 

4.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его именисовместно с 

«Исполнителем» осуществляет технический надзор и контроль за качеством оказанияУслуг.  

4.2.«Исполнитель» производит сдачу результатов выполненных Услуг ежемесячно, в течение 

срока действия  настоящего Договора. 

4.3. Стороны, в течении 5 (пяти) рабочих дней, по окончании отчетного периода,  подписывают 

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг при отсутствии у  «Заказчика» замечаний к качеству и объему их 

оказания. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАННЫЕУСЛУГИ. 

       5.1.  Стоимость Услуг по Договору устанавливается Приложением № 1,  НДС не облагается в связи 

с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 

346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС. 

       5.2. Общая стоимость Услуг по Договорувключает транспортные расходы, погрузо-разгрузочные 

работы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все прочие затраты 

«Исполнителя» на исполнение условий настоящего Договора. 

       5.3. Заказчик оплачивает фактически оказанные Услуги, в течении 5 рабочих дней после 

подписания Актов приемки оказанных Услуг. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

   6.1. Настоящий Договор  вступает в силу с   момента его подписания и действует в течении 1(одного) 

года. 

   6.2. Настоящий   Договор  может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению сторон за 30 дней; 

   6.3. Если ни одна из сторон за две недели до истечения срока действия настоящего Договора 

письменно не известила о желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его действие автоматически  

продлевается на следующий  год. 

   6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, известив в 

письменном виде Исполнителя не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения, а в случае несвоевременного извещения – оплатить текущее техническое обслуживание. 

Расторжение договора не освобождает Заказчика от обязанностей по оплате фактически оказанных 

услуг. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

   7.1. Стороны не имеют права на получение друг с друга процентов, предусмотренных ст.317.1. ГК 

РФ, по денежным обязательствам, возникающим в ходе реализации настоящего Договора" 

   7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон. 



   7.3. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов, Стороны обязаны 

уведомить об этом друг друга в течение 5 календарных дней. 

   7.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 

считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, 

телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под 

расписку соответствующими должностными лицами. 

   7.5. Настоящий Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лига Профи» 
191040, г. Санкт-Петербург,  

Лиговский пр., дом 52, литер А, офис 5  

ИНН 7842105007      КПП 784201001 

ОГРН  1167847193645 

Филиал № 2  ПАО «Бинбанк» г. Санкт-Петербурге  

г. Санкт-Петербург  

Р/с 40702810407050101305  

К/с 30101810040300000897 

БИК 044030897  

Тел. (812)409-01-91 

Адрес эл. Почты: info@ligaprofi.spb.ru 

 

Заказчик: 

_______________________________________ 

______________________ 
 

Генеральный директор 

 

 

 

____________________(Мнацаканов С.В.) 

                    Подпись                   Ф.И.О. 

 
М.П. 

__________________________ 

 

 

 

______________________(___________________) 

                 Подпись                     Ф.И.О. 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ligaprofi.spb.ru


Приложение № 1 

к Договору № ДТО ХХХХ 

От «__» _______20__ г. 

 

 

Местонахождение объектов, перечень и стоимость услуг. 

 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Адрес: Наименование 

услуги 

Стоимость 

услуг (рублей в 

месяц) 

1.    Регламент 1 

Регламент 2 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лига Профи» 

 

Заказчик: 

_______________________________________ 

______________________ 

 

Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Пуд Хлеба» 

 

Генеральный директор 

 

 

 

____________________(Мнацаканов С.В.) 

                    Подпись                   Ф.И.О. 

 
М.П. 

__________________________ 
 

 

 

______________________(___________________) 

                 Подпись                     Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору № ДТО _____ 

От «___» ______ 20___  г. 
 

Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию систем 

автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления 

эвакуацией людей о пожаре 
 

Техническое обслуживание включает в себярегламентные работы на системах  

АПС и СОУЭ. 

Основание: Приложение №3 к РД 009-01-96 «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ 

АВТОМАТИКИ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ» 

1.1.  Регламент I, системы АПС и СОУЭ (периодичность – 1раз в месяц).  

1.2. Проверка соответствия системы АПС и СОУЭ проекту, выявление архитектурных 

изменений охраняемых помещений, могущих ухудшить работу системы АПС и СОУЭ. 

1.3.Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже, 

механических повреждений, запыленности, загрязненности. 

1.4.Очистка блоков, устройств, элементов от пыли, грязи с частичным демонтажем или 

без него. 

1.5.1.4. Проверка наличия и целостности пломб (при их наличии), прочности монтажного 

соединения заземляющих   проводников, прочности монтажа устройств управления и 

индикации. 

1.5.1.5.Проверка работоспособности системы в целом методом имитации режима 

«Пожар» на одной из зон системы и извещателем ручным пожарным (однократно) с 

предварительным отключением цепей управления системы ППА (при её наличии). 

1.5.2. Регламент II системы АПС и СОУЭ (периодичность - 1 раз в квартал).  

1.5.2.1.Проведение полного объема работ по пунктам 3.1.1. – 3.1.5. первого регламента. 

1.5.2.2.Проверка работоспособности системы в целом по каждой зоне, проверка на 

работоспособность всех извещателейручных пожарных установленных на объекте. 

1.5.2.3.Проверка клеммных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов 

окислов с последующей   их очисткой и перетяжкой. 

1.5.2.4.Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с 

последующим перемонтажем в местах его нарушения. 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

___________________/Мнацаканов С.В./ 
(подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

___________________/ _____________/ 
(подпись) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Договору № ДТО ________ 

От «__» _____ 20___  г. 

 
 

 

АКТ 

ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ технических систем безопасности  

 

На объекте ________________, по адресу:________________________________________________. 
 

г.  Санкт-Петербург                                                      «__» ______ 20__ г. 

 

Мы, ниже подписавшиеся; 

представитель Исполнителя            ________________ООО «Лига Профи»:__________ 
                                                                                                         (наименование предприятия) 

_______________________________Генеральный директор Мнацаканов С. В.________, 
(должность, ф.и.о.) 

с одной стороны и представитель Заказчика ______________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(должность, ф.и.о.) 

с другой стороны составили настоящий акт о том, что при обследовании 

системыавтоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование систем и технических средств) 
cмонтированныхорганизацией________________________________________________ 
(наименование наладочной организации, дата монтажа) 

по проекту (акту обследования), выполненному 

_________________________________(наименование проектной организации, дата выпуска проекта) 

налаженной _______________________________________________________________ 
(наименование наладочной организации) 

УСТАНОВЛЕНО: 

техническое состояние системы (технических средств) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом) 

проектная и техническая документация ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней) 

Выводы, предложения: ________________________________________________________ 

Принять на техническое обслуживание указанную выше систему с даты подписания Акта 

_____________________________________________________________________________ 
 

Исполнитель: 

 

___________________/Мнацаканов С.В./ 
(подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

___________________/ _______________/ 
(подпись) 

М.П. 
 


