
г. Химки Московской области ф о] 2018 г.(( ))

Акционерное общество <Науlно-производственное объединение им. С. А.
Лавочкинa> (АО (нПО Лавочкина>), именуемое в даrrьнейшем <<Заказчик>, в
лице заместителя генераJIьного директора - главного инженера Длександра
Николаевича Вычеровq действующего на основании доверенности от 13.04.2018
Ns 52/200д, с одной стороны, и ТЕХ-Инвест Сервис> (ооо), являющееся
субъекгом малого предпринимательства, именуемое в дальнейшем
<Подрядчик)), в лице генераJIьного диреIсгора Евгения Владимировича Длешко,
действующего на основании Устава, С лругой стороны, далее именуемые при
СОВМеСТЕОМ УПОМИНании <Стороны)), а по отдельности - <CTopoHaD, закпючили
настоящиЙ договор (далее - <.Щоговор>) на следующих условиях.

1. Термины. Толкование

1.1. СЛедУющие термины используются в тексте Щоговора в значениях,
указанных ниже:

<ОРГаНЫ ВластП> - органы государственной и муниципальной власти
Российской Федерации, их должностные лица, а также иные организации и лица,
ОбЛаДаЮщие полномочиями принимать решениrI и издавать указания,
обязательные для Сторон.

<<ПОлОжение) - Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное
НаблюдатеЛЬным советом Государственной корпорации по космической
ДеятельноСти <<Роскосмос>> (протокол от 0|.l2.20l5 Ns Зl20l5) с yreToм
дополнений и изменений к нему. 'l

<СООбщепия> з€UIвления, уведомлеrIиJI, извещениlt, требованум,
претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые
Сторонами друг другу в связи с ,,Щоговором; указание в Щоговоре на
осУЩестВЛение Сторонами деЙствиЙ по уведомлению, извещенйю, направлению
запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообщений.
Если иное прямо не ук.вано в,Щоговоре, любые Сообщени,I в связи с,Щоговором
наПравляются Сторонами друг друry в письменноЙ форме (вкrrючая направление
по электронным кан{шам связи).

Щругие термины, не определенные в настоящем рtвделе, тракгуются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением.

1.2. Сроки, указанные в ,,Щоговоре, вкJIючают последний день
соответствующего срока. При укЕвании по тексту ,Щоговора срока в днях
предполагается, что срок исчисляется в каJIендарных днях, если иное не указано
в,.Щоговоре.

Указание в .Щоговоре на документ подрtвумевает его оригинаJI, если иное
прямо не указано в,Щоговоре.

Употребление в Щоговоре слов ((в том числе>, (вкJIючая) (или
аналогиIIных выражений) не подрillумевает каких-либо ограничений.



2. Предмет [оговора

2.1 Подрядчик обязуется по задarнию Заказчика выполнить на условиrIх
.щоговора монтажные и пусконiшадочные работы систем автоматической
пожарной сигнalлизации оповещения, и управления эвакуацией людей при
пожаре в корпусе 1 (далее - <Работы>) на основании <Технического заданиJI))
(Приложение Ns 1 к настоящему ,Щоговору), проекга и чертежей, сметы
(Приложение Ns 2 к настоящему .Щоговору) 

" 
iдч." результат Работ Заказчику, а

Заказчик обязуется пришIть результат Работ и оплатить его,
смgтная документация должна разрабатываться по тснБ-200l

Щолсltовl_к9й области в редакции 2014 г. базисно-""д"к"r"r, методом (приказ от
0l .09.20 1 5 ЛЪ 675 Министерства сцоительного комплекса Московской оЪласти).

Кахдая из Сторон гарантирует, что заключение ,Щоговора и выполнение
работы не противоречат законодательству Российской Федерации и решенияморганов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушает
права и интересы третьих лиц. Подрядчик имеет право на выполнение Работы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности,
Подрядчиком получена лицензия MTIC Ns 8_Б/03l84 от tZ.оS,ZоiЗ 

". 
б"."ропп*.

Заверенная Подрядчиком копи,I лицензии M.IC J\! ль 8-Б/Oзl84 от 17.09.201з г,
предоставлена Заказчику в день закJIючения .Щоговора,

2.2 основанием дJUI закJIючения ,Щоговора является протокол закупочной
комиссиИ Заказчика об итогах закУ пyм o^r 2|. ОЬ.2.о|8 iтч з0 vgз/3 .

2. Права и обязапности Сторон
3.1 Подрядчик обязуется:
3.1.1 Гарантирует соответствие качества примеlUIемых материалов и

исполЕение работ требованиям СНиПов, САНПиНов, .rpi*"r""rr*
государственЕых стандартов, технических условий и других нормативных
документов. Несет отвgгственность за некачественное выполнение работ и
некачественн},ю поставку матери{шов, необходимых для выполнения работ по
[оговору. В случае еоли Заказчиком булут обнаружены ,"nunb.r".r"o
выполненные работы, Подрядчик своими сиJIами, в согласованные сторонами
сроки и без увеличения стоимости .щоговора, устраняет выявленные недостатки.

3.1.2. Соблюдать при выполнении работ на территории Заказчика правила
и требования внугреннего трудового распорядка Заказчика; вое действ}тощие
законы, нормы и правиJIа по охране труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности (в том числе и за привлеченных им субподрядных
организаций), При несоблЮдении этиХ правил, норм и требований Подрядчик
несет ответственность.

3.1.3 ОбязуеТся выполнить предусмоlренную сметной докумектацией
работу надлежащим образом в соответствии с условиями .щоговора, сдать их в
законченном виде и передатъ Заказчику вместе с результатом работы всю
запрашиваем},ю информацию, касающуюся эксплуатации или иного



использования предмета договора, если бсз этоЙ иЕформации невозможно
использовать результат работы дJUI целей, установленных в Договоре.

з.1.4 Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих
выполнению Работы или затрудrпющих ее выполнеIlие, возможных
неблагоприятНых дrя Заказчика последствиях выполнения Работы, иных
обстоятельствах, которые могут повлиJtть на надлежащее исполнение
обязательств по .щоговору. Соответствующее Сообщение должно быть
направлено Заказчику не позднее днlI, след}.ющего за днем возникновения таких
обстоятельств.

3.1.5 Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнении Работы, а
также предоставлять иItую информацию по письмеЕным запросам Заказчика - не
позднее 5 (Пяш) кшендарных дней после пол)чениJt соответств)rющего запроса.

з.1.6 Усгранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано
заказчиком, не позднее 5 календарных дней после пол)денIfl соответствующего
требования, если иной срок не установлен Заказчиком.

3.1.7 На территории Заказчика соблюдать требования <Инструкции о
пропускном и внутриобъектовом режиме на предприятии>. .Щля выполнениrI
работ по данному .щоговору на территории Заказчика допускаются только лица,
имеющие гражданство РФ.

3.1.8 Риск случайной гибели или случайного поврежденI,IJI материалов, а
также слl^rайного повреждениJI результата выполненной работы до ее приема
Заказчиком, несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за coxpaltнocтb
предоставленных Заказчиком оборудования, материалов, иного имуществq
переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением {оговора. По
окончании выполненлш Работы или досрочного прекращениrI .Щоговора
подрядчик должен предоставить Заказчику письменный отчет об использовании
имуществ4 переданного Заказчиком, в том числе о материалах Заказчика,
израсходованных Подрядчиком.

3.1.9 Подрядчик предоставляет Заказчику договор на вывоз сц)оительных
отходов с полигоном, включенньlм в Грого, лицензию Перевозчика мусора на
транспортировку строительньж отходов, талоны на захоронение строительных
отходов. Собственность на отходы переходит к Подрядчику срtlзу после вывоза
их с территории АО кНПО Лавочкинаr>,

3.2 Подрядчик вправе:
3.2.1. Привлекать ц)етьих лиц дJIя выполненшI Работы в порядке,

установленным !оговором.
3.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для

исполнения,.Щоговора.

*



3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1 Создать условиrI дUI скпадирования строительных материаJIов и

инструментq а также для переодевания работников.
3.3.2. Осуществить приемку результата Работы в порядке, установленном

.Щоговором, Заказчик, обнаруживший после приемки работы отgгупления в ней
от.щоговора или иные недостатки, которые }le могли быть установлены при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе, которые
умышленно были скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в
разумный срок после их обнаружения.

3.3.З оплатить надлежащим образом выполненrгуIо и приIUIтую Работу в
порядке, установленном .Щоговором.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1, В любое время проверять ход выполнения и качество Работы, в том

числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работы,
присугствовать при ее выполнении, осматривать место выполнения Работы, а
также проверять имущество Заказчика, предоставленное По}рядчику в связи с

,Щоговором.
З.4.2. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от

,,Щоговора, уплатив Полрялчику часть установленной цены пропорционально

части Работы, выпопненной до получения Подрядчиком Сообщения об отказе

Заказчика от,Щоговора.

4. Щена,Щоговора п порядок расчетов

4.1 I-!ена.Щоговора 1 800 000 рублей 00 копеек (Один миллион восемьсот

тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 274 5'lб рублей 27 копеек

(,Щвести семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 27 копеек).

I]eHa Рабmы определена Смсгой, приведенной в Приложении Ns 2 к
настоящему .Щоговору,

3.2.З. Не приступать к выполнению Работы или приостановитъ начац/ю
Рабоry в случаJIх, когда Заказчиком .не предоставлены имущество l./или
докуп{еЕты, которые должны быть предоставлены Заказчиком по условIrIм
,Щоговора. Подрядчик обязан незамедлительно письменно сообщить Закщчику о
необходимости их предоставления.

3.2.4, По согласованию с Заказчиком определять способы выполнениJI
рабmы в части, не уреryлированной проекгом указанном в техниtIеском задании
(Приложение Jllb l).

3.2.5. отказаться от исполнения .Щоговора в порядке, предусмотренном
,.Щоговором, при условии полцого возмещениrI Заказчику убытков.

q



в цену .Щоговора входят, вкJIючм, но не оц)irничиваясь укц}анным, все
расходы Подрядчика, связанные с его исполнением, в том числе транспортные
расходы и затраты на матеilиалы (кроме предоставляемых Заказчиком в
соответствии с Договором), расходы на привлечение третьих лиц, уIшатуобязательных платежей, а также стоимость самой работы.в слl^rае, если в результате приемки Работы Заказчику отчуждаются
исключительные права, стоимость исключительных прав такхе считается
вкltюченной в цену Договора.

4.2 I_{eHa flоговора явJUIется твердой и в тсчение всего срока действия
.Щоговора изменению не подлежит. Заключая !оговор, Подрядчик подтверждает,
что полностью
полный объем

согласен с ценой,
работы и любые

определенной,Щоговором, предусмотрел
возможные расходы, связанные с ее

выполнением, а также любые обстоятельства, влияющие на изменение цены
.щоговора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в
обоснование увеличения цены Работы, вкJIюча,I существенное изменение
обстоятельств.

4.3 Финансирование ,Щоговора осуществляется за счgг собственньIх
средств Заказчика.

4.4 Оплата по настоящему .Щоговору производится в след},ющем порядке:
оплата полностью выполненных и принятых Работ осущесa"п"aa"" u

течение 15 (Гlятнадцати) банковских дней после лодписан}ш Сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных работ (Приложение Nb 3 к настоящему .Щоговору),кАкга о приемке выполненных работ> (КС-2), <Справки о стоимости
выполненных работ и затрат) (КС-3) на основании надлежаще оформленного
счета Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчегный счет
Подрядчика по реквиз,oгам, указанным в счете, и получения оригинаJIа счета-
факryры. В случае необходимости внесениJI изменений в сччг-факгуру
вследствие его неправильного оформления Подрядчиком-, срок оплаты
продляется до предоставления Подрядчиком исправленного счета-факryры.

4.5 .Щенежные средства перечисляются Заказчиком n, рй".*u",
указанным в .щоговоре, если иные реквизиты не указаны в выставленном
подрядчиком счете на оплаry Работы. Заказчик считается исполнившим свои
обязательства по оплате Работы по договору с момента списания денежных
средств с его расчетного счета.

5. Порядок выполнепия, сдачи и прпемкп Работы
5.1 Подрядчик обязуется приступить к выполнению Рабmы с даты

подписаншr настоящего договора и завершить в течение б0 (Шестьдесят)
рабочих дней.

е



5.2 Подрядчик вправе выполнить Рабоry и сдать ее результат досрочно с
письменного согласия Заказчика. ,щосрочное выполнение Работы и сдача ее
результата Заказчику не влечет обязательства Заказчика по их досрочной оплате.

Если Подрядчик Ее приступает своевременно к выполненшо Работы или
выполняет ее настолько медленно, .rго соблюдение сроков, установленных
.щоговором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем
порядке отк:ваться от .щоговора и потребовать от Подрядчика возмещения
убытков и уплаты предусмотреЕных .Щоговором санкций.

5.3 Место выполнения работы: г. Химки Московская обл., ул.
Ленинградская, д. 24.

5.4 Работа выполIIJIется Подрядчиком своими силами, средствами, с
использованием собственных материалов и оборудования, если их
предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в .Щоговоре или
дополнительных согл:лшениlIх к нему. Подрядчик несет ответственность за
Еенадлежащее качествО предоставленных им материалов и оборудования, а
такл(е за использованИе материаJIов и оборудованLIJI, принадлежащих третьим
лицам, без их согласия.

5.5 Привлечение третьих лиц к выполнению Работы допускается только с
письменного согласIrI Заказчика. Подрядчик несет ответственность за все
действия привлеченных третьих лиц как за свои собственные, при этом их
привлечение не увеличивает цену настоящего .Щоговора.

5.6 В запросе Подрядчика о привлечении третьих лиц должно быть
ука:}ано лицо, привлечение которого предлагается Подрядчиком, условиJI
договора с ним, а также причины, по которым уrастие данного лица в
выполнении Работы является необходимым. Отслствие ответа Заказчика на
запрос Подрядчика о привлечении третьего лица к выполнению Работы не
является согласием на его привлечение.

Подрядчик отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение
.щоговора третьими лицами. Заказчик не будет иметь каких-лбо обязательств
ulили нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными
Подрядчиком к выполнению Работы.

5.7 Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка
выполнения Работы будуг выявлены отступления от .Щоговора, Стороны не
позднее дня, следуощего за днем выявления таких отступлений, составляют и
подписывalют акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их
устранениr{ в пределах общего срока выполнения Работы по .Щоговору.

По rттогам выполненIбl Работы Подрядчик в срок не позднее 5 (IIять)
рабочих дней направляет Заказчику отчgт о выполнении Работы, а также
подписанные со своей стороны два экземпляра Акга сдачи-приемки
выполненных работ, кАкга о приемке выполненных работ> (КС-2), <Справки о
стоимости выполненных работ и затрат)) (КС-3). В течение 5 (IIяти) рабочих
дней после пол)чениJl укtванных документов Заказчик обязан проверrгь
соответствие выполненной Работы условиям ,Щоговора и возвратить Подрядчику



один экземпляр подписанного Заказчиком АIсга сдачи-приемки выполненных
работ либо направить мотивированный отказ от подписаниrt Акга сдачи-приемки
выполненных Работ.

5.8 В слl^rае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акга
сдачи-приемки выполненных работ Стороны не позднее 5 (tIять) рабочих дней с
даты пол)п{ения Подрядчиком мотивированного отказа составляют протокол,
фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранениrl. В слl"rае отказа
Подрядчика от составления иlилч подписания протокола, или yKJIoHeHиJl от его
составлениJI, и/или подписаниJI в установленный настоящим пунктом срок,
Заказчик вправе в одностороннем порядке отк{ваться от ,Щоговора и потребовать
от Подрядчика возмещения убытков, возврата уплаченных по ,Щоговору
денежных средств и уплаты предусмотренных ,щоговором неустоек.
Невыполненнl,rо Работу либо Работу, выполненную ненадлежащим образом,
Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

5.9 При невозможности исполнения .Щоговора, возникшей по вине
заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает,
Заказчик оплачивает Подрядчику факгически понесенные и докумеЕтально
подтвержденные расходы, связанные с исполнением .Щоговора. Оrшата цены
.Щоговора в таком случае не производится.

6. Качество выполпяемой Работы

6.1 Качество выполняемой Работы должно отвечать требованиям
государственных стандартов, техниtlеских условий и других нормативных
документов. Персонал Подрядчика, привлеченный к выполнению Работ, должен
иметь надлежащий опыт и квалификацию.

6.2 На результат Работы устанавливается гараrrгийный срок
продолжительностью 12 месяцев с момеrrtа приемки рёзулБтата Работы
Заказчиком. Гараrrшйный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог
пользоваться результатом Работ из-за обнаруженных в нем недостатков, при

условии! что Заказчик сообщил Подрядчику об этих недостатках в письменной

форме,
6.З Если Работа выполнена некачественно, в том числе с недостатками,

которые делают непригодным для использования результат выполнения Работ,
Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Подрядчику и вправе на
свой выбор и в зависимости от харакгера недостатков Работы, потребовать от
Подрядчика безвозмездного устраненшI недостатков в указанный Заказчиком
срок, сорilзмерного уменьшения цены Работы или устранить недостатки
самостоятельЕо иlили с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика
возмещеIIиJI поЕесенных расходов. В последнем слу,rае Подрядчик обязуегся
возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение
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недостатков не позднее 5 (IIять) календарных дней после получения счета
Заказчика на их оплату.

6.4 В случае некачественного выполнениJl Работ Подрядчик вправе с
письменного согласия Заказчика безвозмездно выполнить Рабоry заново с
возмещеЕием Заказчику причинеЕных просрочкой исполнения убыжов. Если
недостатки выполненных Работ являются неустранимыми или существенными,
заказчик вправе откaваться от ,щоговора в одностороннем порядке и потребовать
возмещения убытков.

7. Конфпленциальпость

7. 1 Подрядчик гарантирует соблюдение конфиденциальности и отсугствие
любых прав и прлtтязаний 1ретьих лиц на результат выполнения работ по
настоящему .щоговору. В случае возникновения прегензий третьих лиц
ответственность по искам несет Подрядчик.

требования конфиденциальности не распространяются на информацию,
которая подлежит рalзмещению в единой информационной системе согласно
<правилам веденшI реестра договоров, закJIюченных Заказчиком по результатам
закупки, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.10.2014 NЬ 1132.

Ответственность Сторон

Общие положенпя

8.1 ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
.Щоговора наступает независимо от вины Стороны, допустившей
соответств}тощее нарушение.

8.2 Неустойки (шrграфы и пени) за нарушение ,Щоговора, а такr(е иные
суммы, подIежащие перечислению в связи с нарушением ,Щоговора, должны
быть перечислены Стороной, допустившей нарушение .Щоговора, в срок,

указанный в соответств},ющем требовании другой Стороны.
8.3 Уплата Стороной неустоек и возмещение убытков другой Стороне за

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по ,Щоговору
не освобождает ее от исполнения обязательства, если Стороны не договорLuIись
об ином.

Ответственность Подрядчика

8.4 3а просрочку в выполнении Работ Подрядчик оIulачивает пеню в

размере в размере 0,1% (Одна десятая прочента) от цены.Щоговора за каждый

день просрочки.

8.5 При нарушении Подрядчиком п.3.1 (кроме подпункта 3.|.2) и раздела
7 настоящего ,Щоговора, Полрядчик уплачивает штраф в размерс 5 (IIягь)

процеtIтов от цены ,Щоговора за каждый случай нарушения.
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В Сл1,.rае нарушени-я Подрядчиком подпункта 3,1.2 настоящего ,Щоговора
Подрядчик выIUIачивает штраф в рIвмер€ 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за
каждый слуrай нарушения

8.6 Настоящим Подрядчик принимает на себя обязательство возместшть
заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчиком любых
денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились следствием
неисполнения или ненадIежащего исполнепия Подрядчиком,Щоговора или
публично-правовых обязанностей Подрядчиком в связи с .Щоговором, в
частности, еспи соответствуощие расходы быпи произведены Заказчиком при
причинении вреда третьим лицам вследствие недостатков Работ, за которые
отвечает Подрядчик, при доначиспении Заказчику нtlлогов или привлечении
Заказчика к ответственности по решенЕям Органов власти вследствие
несоблюдения законодательства Российской Федерации Подрядчиком в связи с
.Щоговором. Соответствующие суммы подлежат перечислению Заказчику в срок,
указанный в его требовании.

8.7 Заказчик имеет право не оплачивать Рабоry до получен}лJI от
Подрядчика Еачисленных в соответствии с.Щоговором неустоек и иных сумм,
подлежащих перечислению Заказчику по условIшм ,Щоговора, либо удержать их
из денежных средств, причrтающихся Подрядчику в соответствии с.Щоговором
или зачесть против требования Подрядчика об оплате Работ и/или иных сумм в
соответствии с,Щоговором.

ответственность Заказчпка

8.8. В слуlае просрочки исполнениJI Заказчиком обязательств по оплате
Работ начисляется пеЕя в р.вмере 1/300 (Одной трехсотой), действуlощей на
дату уплаты пеней к.пючевой ставки IJентрального банка Российской Федерации,
от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дЕя,
следующего после дшI, истечения установленного настоящим ,,Щоговором срока
исполнениrI обязательства

8.9 Уплата Заказчиком неустоек в соответствии с .Щоговором не
освобождает его от обязанности возмещениrI реального ущерба, причиненного
Полрялчику, в части, непокфытой неустойками.

9, Обстоятельстванепреодолпмойсилы

9.1 Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по,Щоговору, освобождается от ответственности в случмх,

установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если
такое неисполЕение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных

условиях обстоягельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и

другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными
конфликгами.
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9.2 о возникновении и прекращении действиrI обстоятельств
непреодолимой силы Стороны уведомляIот друг друга письмеЕно в течение 3
(Трех) каrrендарных дней с момента их возникновения или прекращения. Факг
возникновениrI и прекращения таких обстоятельств должен быть документальнО
удостоверен уполномоченным Органом власти uли уполномоченной
организацией.

9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше 2 (Двух)
месяцев, каждfuI из Сторон сможет змвить о расторжении .Щоговора, сообщив об
этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) каJIендарных дней до
даты расторжеНия. В слуT ае расторжения ,Щоговора в соответствии с настоящим
пунктом, Заказчик обязан оrшатить Подрядчику факгические, документально
подгвержденные расходы, понесенные им на момент наступленшI обстоятельств
непреодолимой силы. Подрядчик обязан вернугь Заказчику средства,
полrlенные в счет булуrцего выполнения тех Работ, которые не были
выполнены по причине наступления обстоятельств непреодолимой сrrлы. При
расторжении .Щоговора по правилам настоящего рrвдела ни одна из Сторон не
вправе требовать от Другой Стороны возмещения убытков, причиненных
расторжением,Щоговора.

10. Разрешепие споров

10.1 При возникновении между Сторонами любьж споров в связи с
.Щоговором, в том числе вызванных неисполнением или неЕадлехащим
исполнением Сторонами обязательств по ,щоговору, соблюдение претензионного
порядка явJuIется обязательным.

Прегензия должна содержать :

10.1.1 обоснование претензии;
10.1.2 соответствующие требования, а при денежном lасчи-слении - их

сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факry, нарушеЕIuI);
10.1.3по*повый uдрес (номер факса) для направления ответа на
претеIrзию;

10.1.4.список прилагаемых документов;
10.1,5 реквизиты счета дJuI перечиспенrul денежных средств (при

денежном исчислении предъявленных требований);

10.1.6 лаry составления претензии.

К претензии должны быгь приложены копии документов,
подтверждающих обоснованность претензии.

Прегензия, оформленная dили направленная с нарушением требований,

установпенных Еастоящим rryнктом, возвращается вместе с приложенными

докумеЕтамИ и ука:}аниеМ причиН возврата не позднее З (Трех) рабочих днеЙ со

дш ее попучеЕшI.
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10.1.7 Прегензиrl подIежит рассмOтрению Стороной, получившей ее, в
течение 30 (тридцати) календарных дней оо дrя пол)чениrt. Письменный отвgг
на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечениrI
уке}анного срока.

Если спор не уреryлирован Сторонами в срок, указанный в настоящем
пункге' заинтересованн:uI Сторона вправе сможет обрашrься за его
разрешением в Арбитражный суд Московской области.

11. Сообщения

11.1 СообщениlI, направJIяемые Сторонами в связи с !оговором, влекуг
дш адресата юридически значимые последствия с момецта их доставки
Сторонам или их представителям, указанным в настоящем разделе ,Щоговора.

стороны обязуются сообщать друг друry об изменении своих реквизитов,
а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее З (Трех) рабочих
дней после того, каК соответствующее изменение имело место. Сторона, не
исполнившiЦ даннуЮ обязанность' считаетсЯ ПОЛу.rившеЙ Сообщение другой
Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в .Щоговоре.

||.2 !ля взаимодействия при исполнении ,Щоговора, в том числе при
обмене Сообщениями в связи с исполнением .щоговора Подрядчик нaвначает
след}ющих представителей :

Лещинский Юрий Алексеевич
Адрес: 141400, МосковскаЯ обл., г. ХимкИ, ул. Калинина, Д. 5, пом. 9
Электронная почта: mail@tekh-invest.ru
Телефон: 8 (498) 683-15-95
Факс: 8 (498) 683-15-95
11.3 .Щля взаимодействия при исполнении .Щоговора, в том числе при

обмене Сообщениями в связи с исполнением Щоговора, Заказчик назначает
след}ющих представrлтелей :

Маркин Александр Михайлович
Адрес: г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24
Элекроннм потга: svyaz@laspace.ru
Телефон: 8 (495) 575 51 00
Факс: 8 (495) 57З 52 52
l 1.4 Сообцения подлежат направлению Стороне иJIи ее представителю:
_ пугем вручен!ш под расписку;
- по почте - закaвным письмом с уведомлеЕием о вр)п{ении или

курьерской службой с докtвательством его доставки адресату;
- посредством факсимильной связи или элекгронной почты при условии

полученлш полгверждения доставки Сообщения адресату.

Если иное не указано в ,Щоговоре, каждое Сообщение подIежит
обязательному направлению способами, указанными в абзацах 3 и 4 настоящего

п},Irкга.



11.5 Ссiобщение считается доставленным Стороне или ее представителю!
если оно:

11.5.1 посryпило адресату одним из способов, указанных в настоящем
разделе. ,щатой уведомлениJI в таких слr{аях rrризнается дата получениrr
(вручения) Сообщения ацFесату;

1.1,5.2 по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вр}лrено
или адресат не озЕакомиJIся с ним. К таким обстоятельствам относятся: oтKlrЗ
Стороны от получения Сообщения при условии, что oTкar зафиксирован
организацией почтовой связи или курьерокой службой; несмотря на почтовое
извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получеЕием
Сообщения, о чем организациJI почтовой связи или курьерская служба
уведомила отправителя; Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата
по адресу, ук{ванному в .щоговоре, о чем организация почтовой связи или
курьерская служба уведомила отправIтгеJUI. В случмх, предусмотреЕных
настоящим подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по
истечении l0 (.Щесяти) рабочих дней с даты направления Стороне Сообщения.

12, Срок действия Щоговора. Изменение и расторжение Щоговора

l2.1 ,Щоговор действует со дЕя подписания до момеЕта надлежащего
исполнениrI Сторонами обязательств. Истечение срока действия .Щоговора не
влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных на день прекращения
,щоговора, в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение его
условий.

|2.2 ИзменеНие существенНых условий !оговора (цена, объемы, сроки,
условшI выполнения Работы, порядок расчетов, обязательства Сторон, гарантии,
ответственность Сторон, условI { об обеспечении) допускается в сл)лаях,
предусмотренных Положением, и оформляется письменЕым соглашением
Сторон.

Изменение прочих условий fоговора возможно по соглашению Сторон.

l2.3 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнениrI

,Щоговора в случtulх, предусмотренных Положением, а также в случ:uх,
предусмотренных законодательством Российской Федерации

|2.4 Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполненлUI,Щоговора в слуrмх, предусмотренных законодательством.

12.5 СообщеНие об одноСтороннем отк.ве от исполнениrl ,Щоговора

направJUIется другой Стороне одним из способов, указанных в .Щоговоре.

.ЩоговоР считаетсЯ расторгн}тым через 15 (Пятнадцать) календарных дней

с даты надлежащего уведомлениlI.

I
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12.б Расторжение ,щоговора не освобождает Стороны от ответственности
по обязательствам до полного проведениJI ими (Сторонами) взаиморасчетов и
погашения задо.rrженностей.

l2.7 При расторжении .Щоговора Заказчик обязан произвести необходимые
расчеты и представить Подрядчику акт сверки взаиморасчетов на момент
расторжения .Щоговора.

l3. Прочие ус.повIrя

l3.1 ,щоговор реryлируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

13.2 Стороны обязуются не позднее 3 (Трех) дней со дЕя наступлениJI
соответствующего обgгоятельства сообщать друг друry об изменениях в своем
правовом положении, в том числе о приtштых решенlt Iх о реорганизации или
ликвидации Стороны.

13.3 Не допускается перемена Стороны по ,Щоговору, за искJIючением
след}тощих случаев:

13.3. 1 в порядке универс:шьного правопреемства;
13.3.2 при переходе прав и/или обязанностей Закщчику по,Щоговору на

основании соответств}ющего соглашенltя с третьим лицом. Заказчик имеет
право передать права требования к Подрядчику третьему лицу без согласия
Подрядчика.

l3.4 Еспи какм-либо часть .Щоговора булет признана недействrтельной,
.щоговор будет толковаться и исполнrlться так, как, если бы такш его
недействительнirя часть не существов:UIа.

13.5 Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, дейсrвуlощие от
имени и по поручению Сторон, не получаJlи, не соглашались на пол)ление и не
будуг полуlать прямо или косвенно денежные средства или иные блага за
предоставление каких-либо неправомерных преимуществ или- досfижение иных
неправомерных целей при закпючении и/или исполнении ,Щоговора, а такr(е не
продоставпяли, не предлагали предоставить и не будуг предоставлять или
предлагать предоставитъ денежные средства или иные блага любым лицам для
оказаниJI впияния на их действия и/или решения для достижения неправомерных

целей в связи с,Щоговором.
При установлении факга нарушения настоящего пункга или

возникновения риска такого нарушенлш Сторона обязусгся письмонно сообщrгь

об этом другоЙ Стороне с приложением докумеЕtов, дающих основаIIия

предполагать, что такое нарушение произошло ипи может произоiгги, а также

вправе приосТановитЬ исполнение по,ЩоговорУ до получениЯ ответа оТ другой

Стороны,

ВслуrаенарУшеншоднойСторонойположенийнастояЩегопУнкгаи/или
ЕепоJI}чения другой Стороной ответа на указанное в Еастоящем пункте

l

!



Сообщение в течение 10 (.Щесяти) дней с даты его доставци, другая Сторона
вправе отка:}аться от исполнения .щоговора. в одностороннем порядке, а также
требовать возмещения причиненных ей убытков.

13.6. !оговоР составлен на ZL| листах в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу экземплярах, по одномУ дJIя каждой Стороны.

l3.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложеЕиrI к
,.Щоговору, явJIяющиеся его неотъемлемой частью:

-тз_
- Смета -
- Акг сдачи-приемки выполненных работ
(форма) -

Приложение Ns 1

Приложение ЛЬ 2
Прилохение Ng 3

14. Адреса и реквизиты Сторон
IIодрядчик:

<<ТЕХ-Инвест Сервис> (Общество с
ограпичеЕной ответственпостью)
(<СЕХ-Ипвест Сервпс> (ООО))

Заказчик:
Акциоперное общество <<IIаучно-
производственное объединение им.
С.А. Лавочкпна>>

о <dIпо
ин}Iкпп 5047088 1 3 7/50470 1 00 1

огрн 10750470126зз
Алрес: 141400, Московская обл.,
г. Химки, ул. Калинина, д. 5, пом. 9
АКБ (АБСОЛЮТ БАНК) (ПАО)
г. Москва
Б|ц<044525976

к/счёт 30 1 0 1 8 1 0500000000976

р/счёт 407 0281 0б22000007 1 5 l
окпо 81687674

5047 1 9б56б150470 1 00 1

огрн 1175029009363
Адрес: Ленинградская ул., д.24,
г. Химки, Московская область, l4l402
Публичное акционерное общество
<Сбербанк России>> г. Москва
Бик 044525225
tdсчет 30 1 0 1 8 1 0400000000225
р/счет 407028 1 044000002 29 59

иннкпп

72.|9;

окпо 075222зз
оквэд 30.3

26.30

(ооо)

. Алешко)
м.п.

* -tимк

i,



Приложение Ns l к.Щоговору N9 4З5-МПСМ|ДВ-
от <<Об >> о4 2glз..ээаа8

КСОГЛАСОВАНО)

кТЕХ-.

кУТВЕРЖДАЮ>

г

(

(ооо)

2018 г.

заrчrеститель

(( 8г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. общие сведенпя

о Заказчик - АО (нПО ЛавочкинаD, по адресу: Московская обл. г. Химки, ул.
Ленингралскм, д.24.

о Исполнитель - опредеJIяется по итог:lп,l конкуренпIой процедуры.
. СРОКИ Выполнения работ, порядок приемки и оплаты работ: в соответствии с

.Щоговором
r объект защиты: Ао кНПо Лавочкина>, корпус l.
о Выполнение MoHTEDKHьIx и пусконаладочньrх работ автоматической пожарной

сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (СОУЭ).

a

2. Цель работы

о Выполнение монтажньD( и пусконаладочных работ автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (СОУЭ)

о согласно проекту Nэ J85-1 ПР-АПс.СоУЭ.

3. Перечень регламентирующих докчментов

В своей работе исполнитель руководствуется:
о Федеральный закон от 22,0'1.2008 Ns 123-ФЗ "Технический реглаrrлент о требованиях

пожарной безопасности" (с изменениями на 23 июця 2014 года).
о сП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пуги и выходы

(с Изменением J,,lb1).

. сП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости
объектов защиты (с Изменением Nч1).

l СП 3.1з130.2009Системы противопожарной защиты. Система оповещения и

, управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

о СП4.13130.2013Системы противопожарной защиты. Ограничение распространени,t
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и

конструктивным решениям

'

i
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о СП5.13t30.2009Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сиrнaUIизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектироваIlия
(с Изменением Nэ1).

о СП 6.131З0.2013 Системы противопожарной зацшты. Электрооборулование.
Требования пожарной безопасности

о СП 7.13130.2013отопление, в9Ilтиляция и кондиционирование. Противопожарные
требовапия

о СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарногО водоснабжепиЯ. ТребованиЯ пожарноЙ безопаспости (с
Изменением Nоl),

о СП 9.13130.2009Техника пожарнIц. Огветушители. Требования к эксплуатациио СП 10.13130.2009 СистемЫ противопожарной защиты, Внугренний
противопожарньй водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением
Ml)

о СП l 1.13 t30.2009 Месlа дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок
и методика определения (с Изменением No1)

о СП 12.13130.2009 Определение категорий помещепий, зданий и наружньIх
установок по взрывопожарпой и пожарной опасности (с Изменением J',l! 1)

о ПУЭ <Правила устройства элеюроустtlновок);
о НПБ 104-03, ПрикаЗ мчс рФ от 20,0б.2003 j!9 32з (об }тверждении норм пожарной

безопасности "проектирование систем оповещения людеfr о по*uре Ъ здаIIиях и
сооружениях" (нпБ 104-03)" (с изменениями на 7 февраля 2008 года).о НПБ 110-03. Приказ Mt{c рФ от 18.06.2003 л! з15 (об утверждении Еорм пожарной
безопасности "Перечень зданий, сооружепий, помещений rп оборудоr*r",
подлежаIцих защите tlвтоматическими ycTillloBktlN,tи пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 1 l 0-03)'.о ГоСТ l2.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением
Ml).

о ГоСТ 12.1.010-7б. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением
Л'9l),

о ГОСТ 12.1.03З-81, ССБТ. Пожарнм безопасность. Термины и определения (с
Изменением J',lЪl).

о ГоСТ 12.4.009-8з. ССБТ. ПожарнЕц техника для защиты объектов. основные виды.
Размещение и обслуживание (с Изменением }lb1).

о Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постаповлецием Правитольства РФ Ns390 от 25 агrреля 2012 г.

. РД 78.145-93 <Системы и комплексы охранной, пожарной i охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ>;

. Термины и определения в настоящем Техническом задании привяты в соответствии
сП 5.131з0.2009 и ГоСТ 12.1.033.

о Приборы и аппаратура дJuI автоматической пожарпой сип{ализации и систем
оповещения людей при пожаре подлежат обязательпой сертификации согласно

Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации,

утвержденномУ Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009

lлъ gBZ, n Федеральному закону от 22,07.2008 Ns 123-ФЗ <Техвический регламент о

требовавиях пожарной безопасности>.

4.1 ТоебоваIll!я к системе с. со э.АIIпт.АII

4.1. 1 об ие тDебов ия

a Работы вътполняются Еа основавии рабочего проекта,



a

a

Оргшrизационно-технические решения, принимаемыо в ходе проведения работ, в
соответствии с настоящим техническим заданием, должны соответствовать
имеющимся государственным стаЕдартчl}{ и специмьным Еормативным требованиям
на отдельцые системы.
Отступления от проекгной документации.в процессе монтажа техпичоскЕх средств
сигнtцизации, внесение изменений в рабочlто док).п,tеЕтацию не допускается без
согласовапия с Заказчиком и с проектной ор.urrrauц""й - разработчиком arpoa*au.
примеяять материалы, соответствующие требованиям гост и имеющие
современные, эффекrивные, долговечЕые эксплуатационвые характеристики. При
этом па все применяемые материалы и оборулование обязательпо нalличие
соответствующих сертификатов, если примевяемые материаJIы и оборудование
подлежат обязательной сертификации в соответствии с зaконодательством РФ,
технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество
согласно требованиям на,дзорньrх оргаяов. Заверенные надлежащим образом копии
сертификатов с момента поставки материалов должны нФ(одиться на объьюе, а такжо
бьrгь представлены Заказчлку одновременно с соответствующими Актами о приемке
вьшолненньD( работ (унифицироваЕн€Lq КС-2), по которым предъявJIяются к приемке
Работы, вьшолнепные с использованием ).кaц}анньIх материarлов, изделий и
конструкций
монтажпая органиiация должна перед работами ознакомиться с проектом И Из)^rить
применяемое оборудование. Органиъациям, которые parнee примеЕяли это
оборудование, достатоtшо изучить только проект.
Оборудование допускается к установке после проведения входного коЕтроля с
составлением акта по установленной форме.
монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:. выполнить проверку закладпых труб на сквозцой проход провода;. осуществить крепление труб ПВХ в указанных Mecтau(;. произвести монтаж кабеля;

. произвести установку приборов управлевия, адресных устройств и их
подкJIючепие;

' произвести устаЕовкУ приемЕо-коЕтрольпьтх приборов (ППК) и истоIшиков

питания;
. произвести прогр{l Iмировiш{ие ППК;
. проверить правильность создаIlия логики управления.

К моrтажу и обслуживанию системы допускalются лица прошодшие иЕструктаж по
технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнаJIе.
монтажная организация прокладывает линии интерфейса до шкафов указанньtх в
проекте, осуществляет всю необходимую коммутацию в данньD( шкафах.
Монтажная оргtlнизация производит програI\.rмирование прибора С2000м, а также
автоматизированного рабочего места оператора в программе Орион Про с выводом
всех рапделов и графических планов и объединение вновь смонтированньrх систем
пожарЕой сигнализацией с существующей системой пожарной сигнализацией
корпусаNgl ( логику работы ДУ,ОЗК, и отк;Iючениея вентиляционньfх систем)
При производстве строительно-моЕтажньIх работ рабочие места монтажников
должны быгь оборуловапы приспособлениями, обеспечивающие безопасность
производства работ.

4.1.3 тпебовапия по составy обо ования

применяемое оборудование должно бьпь сертифицировано в соответствии с

действующими яормативными актами.

оборудование и материмы должны быгь новьпr.tи, не бывшими в эксплуатации,

состоящимииЗноВьD(ДеталейбезиспоlьзованиябывшихвэкспJIУаIацииэлементови

a

a

о

a

a

a

a

a

a

о



a

обеспечивать предусмотренную производителем ф}ъкционаJIьность, не должны иметь
дефектов, связанных с материаJIами или работами по их изготовлению
Требуется , полнм совместимость применяемого оборудоваrrия с оборудованием
существlтощей системы, в состав которой вышеназванные изделия должны быть
встроены согласно Проекry.

4.1.4 Тпебования к кабельпым л ниям

4.2 ебования к пDовелепию работ:

Все работы на объекте Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не
прекращающего свою работу) учреждения по согласованному графику.
требования по сроку гарантий качества на результаты работ: сроки гарантии
качества выполненньD( работ в течеЕие исполнения обязательств по .Щоговору по
монтыку автоматической пожарной сигнаJIизации (АПС), системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (соуэ), должны быть не менее 24
месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то
Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей виньт) обязан усфанить их
за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленньD( недостатков и сроком их устранения,
исполнитель, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе
выполпеяия работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ
осуществляется Заказчиком в соответствии со срокаN{и вьшолнеция работ,
При монтаже должны приниматься меры для минимизации нарушенпrI интерьера,
существующей отделки помещений, а также окон и дверей. При прокJIадке
кабельньrх проводок должны в максимальной степени использоваться существующие
архитею}?но-строительные решения, позволяющие вести скрьпуrо проводку. При
прокладке кабельньп< магистра,rей за фальш-потолком в коридорarх мог}т
испоJьзоваться декоративные кабельные каналы (короба), металлические кабельные
лотки или трубы. При прокладке кабельньтх проводок в помещениях могут
испоJьзоваться декоративные кабель-каналы (короба).

Технология и методд производства работ - в соответствии с действующими
нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся
минимально необходимым количеством технических средств при веобходимой
мощпости машин и механизмом, что нужно для сокращения шуп{а, пыли, загрязЕения

воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка
мусора, материалов, разработка ограждений.

при выполпении работ на территории Заказчика Исполнитель обеспечивает

выполпение требований девств),ющих законов, правил норм охраны труда,

. Линии связи, соединительЕые лияии, линии электропитания выполнить кабелями с
индексом нг-FRLS согласно п.4.1 СП б.l31з0.2009, СП 7.13130,2009.

о При определеIrии расположения кабельных линий должны пршIиматься меры дJIя
минимизации нарушеЕия интерьера, существующей отделки и в максимапьной
степени использоваться существующие архитектурно-строительные и иЕженерные
решения,

о Сечение жилы кабеля выбирается из условия максимального токопотребления
адресньD( устройств и допустимого падения Еапряжения па линии.

о Для прокладки кабельпых линий используются трубы ПВХ.
о Кабельные линии систем противопожарвой зациты должны прок.JIадываться

отдельно от других кабельных трасс.

a
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промышленной, пожарной и экологической безопасности и несет ответственность за
их парушениJI.
Ск.падирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также
прилегающей территории не допускается.

4.3 Тпебовапия к безопаспости эксплyатации технпче их сDедств:

о Примепяемое оборудование должЕо бьrгь безопасным для лиц, соблюдающих
правила его эксплуатации;

о Прйменяемое оборудовацие должпо быть безвредным дJlя здоровья лиц, имеющих
доступ в помещениJI;

о Примепяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны
отвечать требоваяиям <Санитарпьж правил и норм)).

о Безопасность вьшолнения работ и безопасность результатов работ должна
соответствовать требованиям СНиП 21-01-97*, СП 1.t3lЗ0.2009, СП 2,131ЗO.Z01l2,
сп 6.13130.2013.

. Прп проведении работ на объекте необходимо руководствоваться <Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации> уtвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года J\b
390 <О противопожаряом режиме)) и Федеральным закопом от 2l декабря 1994 г. Jф
69 - ФЗ 'О пожарной безопасности".

. - Утверждецный приказом МЧС России от 25 марта 2009 года Ns l75 Свод Правил
5.13130.2009. <Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования. С Изменением Л!1>.

4,4 ТDебовапlля к электропитанпю:

Технические средства системы должны обеспечивать свои технические
характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжеЕием 220В
промыпrленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределФ( от +10 до _

15% и частоты *5 Гц.
Элекгропитапие 220В должно подводиться к оборудованию системы из центрагьной
электрощитовой через собственные распределительные щиты и имеющие
Ееобходимые (с резервом) количество групп потребителей с учетом потребляемой
кflцоЙ группоЙ мощности.
Электроснабжение системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и
системы оповещония и управления эвакуацией людей при пойаре (соуэ), должно
осуществjIяться по I категории эноргопотребления.
В соответствии с Еормативными требованиями, при прекращении сетевого
эпергоснабжения должно быть обеспечено функционировапие системы от
истотшиков резервного питания на определенное время, Ее меЕее 24 часов в

дежурном режиме и 3 часа в режиме <Пожар>.

a

a

т иякп но- ато м исп

проводятся комиссией, с участиом представителей закд}чика.

,Щолжпы бьпь проведены иЕдивидуальные и комплексные опробования, Перечень

актов, оформJIяемьD( к предъявлению комиссии:
. акты о uроведении входного контроля;
. акты готовности здаrrий и сооружений к производству монтажньпt работ;
t 1лкты скрьпьD( работ;
r аюы об окоЕчаЕии монтажньж работ;
. акты об окончании пускоЕаладочЕьтх работ;



a

a

о

. акт измерения сопротивления изоляции электропроводов;
ведомости смонтированного оборудования;

. - акты о проведении индивидуЕIJIьных опробований;. акт ci проведении комплексного опробования;

. акты о сдаче в эксплуатации.
По окончании приемки должен быть произведен инструктаж и обу.rение
эксплуатирующего системы персонала с составлением соответствующего акта.
недостатки и дефекты подлежат устранению в срок 5 дней, но в любом случае не
позже срока окончания работ в соответствии с подписанным.Щоговором.
,щолжпа быть разработана Инструкция <о действиях обслуживаемого персонапа при
работе с данной системой>.

б. ТDебованпяксоставудокчментации:

r Требованая к исполнительной докуI!{ентации:
' ,щолжна содержать чертежи, схемы и спецификации, соответствующие

выполненным В натуре работам, инструкции по работе с системalп,lи и
информацию, необходимую для ее эксплуатации.
Включать в себя полный комплекТ паспортоВ на смоIIтированное
оборудовапие.
включать в себя необходимые сертификаты на оборудование, изделия и
материщIы.
Количество экземпjUIров исполнительной докуI!{ентации
заказчику: 2 экземпляра (за искJIючением паспортов).

подрядчик
Генеральньй диреrсгор

инженер )) (ООО)
кНПо

Алешко/

l

l

передаваемых

л& ,,.]
i:)



Шифр
расценки и

коды
росурсов

Наименование работ и зетрат Ед. изм. Кол-во
единиц

L|eHa на ед.
изм.

Попре_
вочные
коэфф.

Стоиuость в
цёнах 2001г.

Пункт коэфф.
пересаlоте

Коэфф.
пер€бlо

та

Стоимость в
тэкуцих
ценах

зтр
всёю

6 7 8 ,t0
1

lRU (495)974-'1589

"соглАсовАно"
Генерельный дирвкfор
'ТЕХ-Инвест

монтажные

вание:

м10_08-001- Приборы ПС приемно-контрольныg,2 пусковые, концентратор блок базовый на
20 лучей
3арплата
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
НР от ФоТ
СП от ФоТ

м1 0-08-001 - Приборы пр11емно-контрольныв
6 сипельные, концентратор блок базовый

нs 10 лучей
3ерплета
Эксплуатация мвчlин
Материальные ресурсы
НР от ФоТ
СП от ФоТ

м1 Ф08-001 - Приборы ПС привмноконтрольны€,
1 пусковые, концентратор блок базовый на

1 0 лучей
3арплата
Эксплуатация маlлин
Материальные ресурсы
НР от Фот
СП от ФоТ

м10-08-001_ Устройсrва промежуточные на количество
11 лучей 10

3арплата
Эксплуатация мешин
Материальные ресурсы
НР от ФоТ
сп от Фот

локАльнАя смЕтА м 435/01

систем автоматичоской пох(арной сиrнализации оповещения, и управлэпия
1

и tпрт, наимсновани€

сметная стоrмосъ
Норматrtвная трудоемкость

Срвдства па оплrту труд!

Раздел: Монтажныо работы

1 шт. 2 130,40
117,70

0,31
,l2,39

1 шт. 54,91

1 шт. 81,2?
72,43

0,31
8,53

1 шт. 49,78
43,47
0,25
6,06

баэовая цена
1 068,43
э914,27

37,85

токуlцая цбна

M10-0&00,1_2

24,72
3,65

1 1,19
80!,85= 68
бо!,8= 48

мlG08-001€

ВOт,85= в8
60т,8= 48

24,72
3,65
9,95

в0!,85= 88
бOl0,8= 48

3721,82 тыс. ру6.
3 914,27 чел. -ч.

935,65 тыс. ру6.

%

%

80
60

80
60

80
60

),1,2
')'1,2

|,1,2
|,1,2

282,4в
0,74

24,78
225,s8
169,/t9

231,79
1,49

25,24
,|85,43

139,07

434,58
1,86

42,85
и7,86
260,75

6 982,91
2,72

277,2s
4718,з8
3 з51,80

15 0 zB,oa

5 729,90
5,4з

217,э2
3 898,зз
2 750,з5

12 23,04

10 742,82
6,79

424,37
7 305,12
5 156,55

4
48,2g
0,31
6,31

21,72
3,65
8,61

%

%

мlФ0&001-15

,2
,2

г1
),1

80
60
4.2

%
оl

%
оА

Zl:l,20

|,1,2
г1,2

52,1 6
0,30
6,06

41,73
31,30

1 289,49
1,10

56,96
876,85
618,96

м10-08_001_1 l
24,72
3,68
9,4

80!,85= 68
бо'0,0= 48

точда чол_ч г1.2 5.04
13,1,б5 2 84з,36 з,оi.

M,l0-08-002- Извешатель ПС автоматический
2 дымовой, фотоэлекrрический,

рциоизотопный, световой в нормельном
исполнении
3арплате
Эксплуатация маllJин
Матерпальные ресурсы
НР от ФоТ
сп от Фот
Затраты труда

1 шт. 352

80
60

1,68

%

%

19,21
,16,16

0,31
2,74

)-1,2
г1,2

6 825,98
130,94
984,48

5 460,78
4 095,59

м,!Ф0&002-2
24,72

3,65
0,э

80!,85= 68
бо'0,8= 48

,l68 738,з2
47т,95

6 о7в,22
1 14 742,06
в0 994,39

чел-ч г1,2 709.63
1т 1т7,7т

и,|0-0&00},7
24,72
3,вз
в,42

8010,85= 68
60!,8= 48

371 028,94 7о9,sз

38 834,33
62,2о

1121,7о
28 407,34
18 840,48

м1 0-08-003- УстроЙство оптик@,(фото)элекrрическо€,
7 комплект преобразоветёлей (излг{атвль,

. фотоприемник)

3ерплата
Эксплуатация маlлин
Материальныв ресурсы
НР от Фот
сп от Фот

1 компп. 71,34
62,34
0,68
а,32

21

80
60

г1
г1

,2

,2

1 570,97
17,14

174,72
,l 256,78

942,58

оl

%

85 l83,30

I
l

1)



3 9 IгЕ
мlG0+101_ ГромlФюворитель или зaуковая колокка в
7 помsч{ении

3арплвта
Мsт!рl4альны€ рaсурсы
нР от Фот
сп от Фот
затоатЬl точпа

з0

92
65
2

65з,и
з8l,з0
600,80
124,48

21,72
1,a1

иrO,Es= 78
в5'0.Е= 52

1614э,15
2 в25,43

12 59r,66
8 з94,44

1 шт- з0,85
18,14
12,71

м 10-о4_ 1 01-7
г1,2

%
%

),1.2 72.00

м08-0}593- Световы€ наствнныв указатблй,l0

оOюмi 0,17.17l10о
Зарплеla
Эхсплуатация маUJин
в т.ч. збрплата маUJинистов
Матбрпальныв рвсурсы
нР от Фот
сп от Фот
затDаты ,DYда

1оошm- о,17 1292,з9

%
% 65

78.58

158,98
9,05
о,55

79,68
15J,55
103,69

э 930,02
65,52
13,62

286,05
3 194,з5
2 050,69

77s,э2
,l4,3€
2,7о

468,71

|,1,2
l1,2
),1,2

21,72
т,21

21,72
3,59

95'0,85= 81
ý5т,8: 52

г1,2
502,96 l526,63 ,l.,оз

м,1 G02-016- Оlдольно уствнавлив66мый
6 преобразователь или блох пятанtя

ЗарплЕта
Э(сплуатация маtllин
6 т.ч. зарплата маOJинистов
Материальные ресурсы
нР от Фот
сп от Фот
затоеiы rcчда

189,85
112,01
43,95
4,43

33,в9

),,1,2
),1,z
г1,2

806,47
316,44
31,9о

203,34
870,70
503,02

24,72
в,а2

21,72
7.08

в0.0,8ь 68
8о'0.8. lt8

19 9з5,99
2158,12

7ва,47
1 439,65

,|4 092,6з
9 917,71

l lUT, 6 мlФ02,016_6

%
%

80
в0

10"| )-1.2 12,1z
2 499,97 47 574,13 72,72

08_01-12'l- Ашryuулятор хиспотный сrбционарфыЙ,
6 тип с_10, ск-10, с-12, ск_,12

Зарплвта
Маториальныб рGсурсы
нР от Фот
сп от Фот
затDЕты точда

65
5,1ý

7,13,38
963,60
677,71
463,70

21,72
2,7е

95т,85" Е1
65'0,8= 52

17 6311,65

2 688,4rl
,l4 284.07
9170.02

1 lJlT. 129.84
49,и
80,з0

12 u08_01-,l21-8
r1,2

%

г1.2
2 8l8,39

112,85
290,50
26,97
21,52

1з1,88
9о,23

м0&0}57}6

1З177,1В 7a.la
м08,03-573- Шхаф (пульт) управлбния fiаввсноrl.
6 высота. UJxpиHa и глубяна до

1200х600х500 мм
Зарплата
эt(сплуатsция мачJин
в т.ч, зарflлатg irаtлl'lнистов
Матвриgльные рбсурсы
НР от Фот
сп от Фот

89,41
23,51
60,52

5,,{1
5,38

),1,2
),1,2
11,2

21,72
8,в2

21,72
6.87

95т,Е5: 8'|
65'0,8. 52

2 789.60
2 504,08

641,93
147,84

2 779,54
17аlАо

95
65

%
%

12
и6,98

м1 1-04008_ Модуль подlФрtlэяия нагру!ки,l 1 lдт. 52 9.95
Зарплата 8,90 r1,2 555,36
Эхсллуатация маlлхн 0,87 

''1,2 
51,29

Мэтёриальны€ р9сурсы 0,18 ý,Эб
НР от Фот % 92 510.93
сп оr Фот % в5 360,98
Затраты трJлq чол-ч 1 .0З l11Д

21,72
9,0з

24,44
и'0,85= 78
65т,8. 52

м11_04-00в_,|

l0 005,40 ll,з.

13 728,50
49о,22
22а,7в

10 708,2з
7 138,82

,l 400,э2

м08_02_409_1

З2 291,БЭ u,1l
м08-02_409- Труба виниплабовая по устаноaлэяным
1 конструхциям, по clo}tai/l и колоннам с

хрsплвнием о(обаuи, диамgтрдо 25 irм
100 м 79 248,61

178,98
45,51

1,22
24,12

объ€м: 79.79о0/10о
Зарплата
Эксплуатвция мачJин
в т.ч. зsрллата машинисtов
Материальяые рбсурсы
нР от Фот
сп от Фот
заlDgт точда

16 9о7,30
,l зliI,35

,15,65
1 905,48

16 228,81
11 103,92

21,72
в,42

24,72
7,з8

95'0,85= 81
65т,8= 52

419 431,75
зб э26,81
2 859,о2

14 о62,44
з42 о55,52
219 591,20

'1,2
'-|,2
'1,2

%
оА

95
65

19,04
50 619,88 l 03l 467,72 l,o.,el

м08_02_41 2- Затягибяни€ провода в пролохвfillы€
1 трубы и мбтмличеclмо ру|(аaа пбрrою

одllок,lльноrо или многохильl|оlD a
общей оплбтх6, сlмUарное сечонl'6 до 2.5

irM2
объе :81=810о/10о
Зарплата
Эксплуsтация машиfi
в т.ч. зарплаIа маlлинисrоa
Материальfiыс р€сурсы
нР от Фот
сп от Фот

10о м 81 55,79

42,21

0,1rl
11.36

08-02_412_1

%

% 65
4,49 ),1,2

),1,2
),1,2
r1,2

4102,81
215,78
1з,61

920,1в
3 910,60
2675,в7

21,72
7,21

21,72
5,99

95'0,85= 81
65i0,8- 52

10'1,12'|,51
1 562,28

зз6,39
5 511.76

82423,90
52 9'1,1,11

Затраты
11826,02 2{3 83з,6Е 4]6..!

м10-08-ОО5- Провод двух, я троюкrпьный с
3 рsзделит€льным осноlэни€м по ст€нем и

потолкsм, прокrlэдываgмый по

основаниям фтоннын и мвтаJrличесхим
100 м 6 ,l 287,06

80
60%

2

объем:0=600/10о
Зарплата
Эксплуатация Maultlн

Матеряальны€ ресурсы
нР от Фот
сп от Фот

327,08
19,50

9Zl0,4E

),1,2
г1,2

2 з54,98
140,40

5 64?,88
18Ез,98
1412,99

24,72
з.82

з
8or0,85= 58

бо|0,8= 4а

58 215,01
508,25

16 928.64
з9 586,21
27 g13,2o

2 Г 4--Т--5 lB

2 06s,i2 З9 96.a,G8 72,оо

м08-оз-59з-1 0

1 lJlT,

мlь0&00sэ



t.l3 l81,3l 2

2 
'l216'l,B3 

з?о по резделу: Монiвжныо работы

п02-0 1 -002_ Автоматl4зирванн€aя система управлэния
3 ll катеrори}r тэхничвской слохносtи с

количоством каналов (Кобщ) 10

3арплата
НР от Фот
сп от Фот

Раздол: Пусконаладочньlо работы

счсmеме 1 257,8з
1 257,83 ),1,2

65
40

%
%

1от 7ц,11

1 509,40
981 

"l 

1

60з,7в

21,72 эт з12,27
65т,85= 55 20 521,75
40т,8= 32 11 939,93

п0'|-'|Ф002- Схема образования участка сиrнелизацпи
1 (центральной, тохнологической, uвстной,

аварийной, предупрвдителькой и др,)

3арплата
НР от Фот
сп от Фот

учасmок 271,т8
274,78 г1,2

%

%

65
40

эzg,71
214,33
131,90

65Ф,85= 55
4от,8= 32

21,72 8 151,07
]t 48э,09
2 608,и

2э,49чел-ч Е ,2точда
в75,07 l5 242,50

о по ршделу: Пусконаладочные работь1 3 770,24

раздол: Маториалы и оборудованио, но учтенньlо расценками

8б 0l6,45

s 8зо.5онвп
"Болид"

Прибор приемно-контрольный
2 4 915-25 5опоlкаDный сипал 20п щm.

9 830,60 9 830,50

НВП Контрольно,пускоВоО блок С2000-КПБ

9 .l9l,б2

НВП КонтроллердВцпроВодноилиниисВязи

НВП Првобразователь интерфвйса С2000-ПИ

2

нвп
"Болид"

ИзВещатэль поlкарный дымоВой ИП2'l2-
34А(ДИП-34А) ( в т.ч. рез.рв 34 цrт.)

нвп
"Болид"

ИзВещатель пох(архый рг{ной ИПР51 3,

26з 2вз

18 525.12 9 56 9 457.56зА ( в т-ч. оФеDв 2 щт.) Lаm,
9 457,50 9 4б7,58

ИВС- ИзВещетель пожерный дымоВой
Сипал- линейный ИПДЛ 52 СМД (8-60м) в Toir

спецаВтом числв резора 2 uJT,

24о 2lr0

НВП РезерВироВанный источник питания

38

ко

АВВ Шкаф металличэский набесной с
б1

б,l2,38 52 642,36

Эл.техн.и ОпоВвщательсботФзвуковои Маяк,24 КП

949,27

Эл.техн.и СВетоВое табло "ВЫХО["Молния 24 в

т.ч.

НВП Модуль подключения наrрузки МПН

257в,21

z

l63,1бз,00 163,00

tб 16

Россия Кабельдля интврфейсе КИПЭВн(А)_1Б

зб

030,00

l по раздолу: lлатвриалы r оборудование, но учтонныо р8сценкамrt

l пь локальной смоте:

итою
ндс 18%
Всеrо
Всеrо с r{этом поншкаюlцого коэффиционта 0,4836348512271

30 099,00 з0

3,154 081,48
567 734,67

3 721 816,15
1 800 000,00

состевип

Проверил

4.z
Ld7r-"- /,","т-*В, цр///,,fq,/d-

1



ФормА

одной стороны, и
(Подрядчик), в лице

Пршlожение ЛЬ 3 к.Щоговору Л! 43
от<06>_9?

5-\.filcfýrs/дs.
20l8 г. ЗЗrВl8

Акт л!

СДАЧИ_ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
г. Химки Московской области (_D_201_ г.

(Ао
Акционерное общество кНаlчно-производственное объединение им. С. д. Лавочкина>(нПо Лавочкинаt>), именуемое в даJIьнейшем <<Заказчию>, в лице

действующего на основании

с

с
имеЕуемое в дальнейшем

действуtощего на основании
другой стороны, далее именуемые при совместном )помиЕаниикСтороны> (<Сторона> - в отЕошении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнениемСторонами {оговора от .-.- Jtil

приемки выполненных работ о нюкеследующем

рабоry:
Подрядчик по заданию Заказчика выполниJI, а Заказчик приrrял следующую

1

aL.
док)aменты:

aJ.

По итогаМ выполненИJI РабоТ ПодрядчиКом передаНы ЗаказчикУ следующие

Общая стоимость выполненных работ по данному ,щоговору составила
руб., в том числе rЦС 18%4. Стоимость Работы, подIежащаJt oIUIaTe на основании данного Акга, составляег

,, в том числе НДС l8% оуб,

ПОЩР,ЩЩЧИК: зАкАзчик
Ао кНПо Лавочкина>l

( )

С формой Акта согласны:

(ооо)

,)

зАкАзчик
Ао (dIПо
заместитеlrь


