
Договор X» 04В-2021 оказания услуг

г. Калининград «//> января 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр» (МБУ ДО ДЮЦ), в лице директора Кулаковой Лидии Валентиновны, 
именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ИП Брыков Т.В., действующий на 
основании лицензии № 39-Б/00116, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора v
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется 

осуществлять техническое обслуживание системы видеонаблюдения в помещениях МБУ ДО 
ДЮЦ согласно Приложению №1 (регламент технического обслуживания систем 
видеонаблюдения), на объекте «Заказчика», расположенном по адресу: Калининградская 
область, г. Гурьевск, ул. Лесная. 14.

Ш.ГГ . .. 2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Произвести порученную работу, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, своими 

силами, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, качественно, в 
соответствии с требованиями «Заказчика» и с соблюдением технических условий, других 
нормативных документов, и известить «Заказчика» о выполнении работы.

2.1.2. Известить «Заказчика» о возможных неблагоприятных последствиях, которые 
могут возникнуть при выполнении работ, при этом работы должны быть приостановлены, до 
указания «Заказчика» возобновить работы.

2.1.3. Обеспечить соблюдение и выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, охране окружающей среды, пром.санитарии.

2.1.4. «Исполнитель» гарантирует качество выполненных работ и использованных 
материалов, а также пригодность оборудования для нормальной эксплуатации по 
назначению при соблюдении правил и условий эксплуатации системы.

2.2. «Заказчик» обязуется:
2 .2 .1 . Принять от «Исполнителя» выполненную работу в течение 5 дней с момента 

получения от него извещения о выполнении работ, по акту приемки выполненных работ.
2 .2 .2 . Оплатить «Исполнителю» выполненные работы в соответствии с п. 3.3. настоящего 

Договора.
2.2.3. В течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора, предоставить 

«Исполнителю» необходимую проектную документацию: чертежи, образцы, а так же иные 
необходимые для выполнения работ документы.
2.2.4. Обеспечить свободный доступ к местам установки системы.

2.2.5 «Заказчик» вправе контролировать ход и качество работ, выполняемых 
«Исполнителем».

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом согласования 

договорной цены (Приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора, и составляет 2500 руб. (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в квартал. 
НДС не предусмотрен.

3.2. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя стоимость: профилактических 
работ, проверочных работ (Приложение №1), а также работ по выявлению причин 
неисправностей (в случае необходимости).

3.3. «Заказчик» производит «Исполнителю» оплату до 5 числа месяца следующего за 
расчетным, на основании акта приемки выполненных работ, в размере, согласно п.3.1, 
настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя».

3.4. Выполнение работ подтверждается двусторонним актом приемки выполненных работ
3.5. Прочие работы и затраты, принимаются и оплачиваются отдельно, по 

дополнительному соглашению между сторонами, оформленному надлежащим образом.



3.6. По соглашению сторон стоимость работ, указанных в п .3 .1 .,м ож ет быть 
изменена путем заключения дополнительного соглашения, оформленного надлежащим 
образом.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 

31.12.2021 года
4.2. В случае если ни одна из сторон не заявляет о прекращении Договора за 10 

дней до истечения его срока. Договор продлевается на один календарный год.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно, при письменном 

уведомлении другой стороны за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия споры подлежат 
рассмотрению Арбитражным судом Калининградской области в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, а так же 
требований безопасного производства работ, возлагается на «Исполнителя».

6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по согласованию 

сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон, и 
являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны.

63. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
Приложение №1 - регламент технического обслуживания системы 
видеонаблюдения.
Приложение № 2 - протокол согласования договорной цены.

7. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»
ИП Брыков Т.В.
Св-во №001108432 от 13.09.07 г. 
г. Калининград, пер. Восточный,5-3 
офис ул. Багратиона,111 каб. 205 
ИНН: 3908039229660 
ОГРН: 307390525600027 
Санкт-Петербургский филиал ПАО 
"Промсвязьбанк" г.Санкт-Петербург 
Р\с 40802810476000603701 
БИК 044030920 
К \с30101810000000000920

т. 8(4012)759339, 752224, 752226

■' « у  Ж____________ИП Брыков Т.В.

Vr\ )Ы

«Заказчик»
МБУ ДО ДЮЦ
238300, Калининградская область, г. 
Гурьевск, ул. Лесная, 14 
ИНН: 3917013214 
КПП: 391701001
Р\с 40701810727481000084 в отделении 
Калининград, г. Калининград

т. 8(4012)741374

 Кулакова Л.В.



Приложение № 1 
к Договору № 04В-2021 
от « » января 2021 г.

Заказчик: МБУ ДО ДЮЦ 
Исполнитель: ИЛ Брыков Т.В.

Регламент
технического обслуживания системы видеонаблюдения

Перечень работ
Периодичность 

обслуживания службой 
эксплуатации объекта

Периодичность обслуживания 
специализирован

ными организациями по договору

Проверка направления камеры, 
состояния ВДТ

Ежедневно Ежеквартально

Проверка, настройка состояния 
записи, перезаписи, работы 
устройства записи и управления

- Ежеквартально

Проверка работы передатчиков, 
усилителей, приемников - Ежеквартально

Проверка кабельных трасс, мест 
распайки, соединений, коммутации - 1 раз в год

ИП Брыков Т.В.

Т.В. Брыков

Директор МБУ ДО ДЮЦ

JI.B.Кулакова



Приложение № 2 
к Договору № 04В-2021 
от « » января 2021 г.

П Р О Т О К О Л
согласования договорной цены к Договору № 04В-2021 от « » января 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

От «Заказчика» - Директор МБУ ДО ДЮЦ Кулакова Л.В. и от «И сполнителя» - ИП 
Брыков Т.В. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной 
цены на:

Осуществление технического обслуживания системы видеонаблюдения в составе: 
видеорегистратор — 1 шт, камера видеонаблюдения — 7 шт, монитор — 1 шт., на 
объекте «Заказчика», расположенных по адресу:

Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Лесная, 14

Договорная цена:Видеонаблюдение — 2500 рублей

всего:2500 руб. (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в квартал, НДС - не предусмотрен.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимозачетов и платежей между 
«Заказчиком» и «Исполнителем».

«Заказчик» «Исполнитель»

ИП Брыков Т.В.
Св-во №001108432 от 13.09.07 г. 
г. Калининград, пер. Восточный,5-3 
офис ул. Багратиона,111 каб. 205 
ИНН: 3908039229660 
ОГРН: 307390525600027 
Санкт-Петербургский филиал ПАО 
"Промсвязьбанк" г.Санкт-Петербург 
Р\с 40802810476000603701 
БИК 044030920 
К\с 30101810000000000920

т. 8(4012)759339, 752224, 752226
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МБУ ДО ДЮЦ
238300, Калининградская область, г. 
Гурьевск, ул. Лесная, 14 
ИНН: 3917013214 
КПП: 391701001
Р\с 40701810727481000084 в отделении 
Калининград, г. Калининград


