
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг №ТО-191201-А

г. Москва "01" октября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Достойная жизнь", именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице Генерального директора Троя Анны Петровны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Винокуров Алексей Григорьевич, 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, зарегистрированный в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей под №317774600075782, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, а индивидуально -  Сторона, заключили настоящий Договор возмездного 
оказания услуг (далее по тексту “ Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги по техническому обслуживанию (далее по тексту -  Услуги) аппаратно-программного 
комплекса (далее по тексту - Оборудование), указанные в Перечне услуг (Приложении №1 к 
Договору), а Заказчик обязуется оплатить Услуги.

Приложение N21 является неотъемлемой частью Договора.
1.2. Техническое задание Заказчика отсутствует в виде оформленного документа.
1.3. Все Услуги оказываются регулярно на протяжении срока действия Договора. Отчетным 

периодом по Договору устанавливается 1 (один) календарный месяц.
1.4. В рамках Договора допускается оказание Исполнителем дополнительных 

единовременных Услуг на основании заявок Заказчика. Оказание данных Услуг и не является 
предметом заключения Дополнительных соглашений к Договору.

1.5. Для оказания Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.
1.6. Место оказания Услуг: Московская область, г. Химки, мкрн. Новогорск, ул. Олимпийская,

д. 28.

2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2022 

г. В случае, если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о нежелании 
продлевать действие настоящего Договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
окончания действия Договора, то срок действия настоящего Договора продлевается на 1 (один) год. 
Количество продлений не ограничено.

3. Сроки оказания услуг
3.1. Сроки оказания Услуг и их периодичность обозначены в Приложении №1 к Договору.
3.2. Сроки оказания Услуг, обозначенных в п.1.5 Договора, определяются Исполнителем 

индивидуально.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. В течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет по окончании его 

действия обеспечить полную конфиденциальность полученной Сторонами информации, связанной 
с оказанием Услуг, не передавать информацию третьим лицам и не использовать ее иным образом, 
способным привести к нанесению ущерба интересам Сторон.

4.1.2. Принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга 
от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:

-  осуществлять передачу конфиденциальной информации исключительно по защищенным 
каналам связи;
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-  хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого 
местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;

-  ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не 
имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.

4.1.3. Обеспечивать полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования 
полученных персональных данных согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

4.1.4. Незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставших им известных 
фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении персональных данных 
третьими лицами.

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
4.2.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг 

информацию и документацию.
4.2.3. Выполнять условия и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной 

эксплуатации и хранению Оборудования.
4.2.4. Допускать к работе с оборудованием, если подразумевается его специфичность, только 

сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.
4.2.5. Следить за исправностью и внешним видом Оборудования, не допускать попадания 

жидкостей, посторонних предметов, насекомых внутрь корпусов Оборудования.
4.2.6. В течение 24 (двадцати четырех) часов сообщить Исполнителю о видимых 

неисправностях и/или повреждениях Оборудования. Не допускать устранения неисправностей 
и/или повреждений третьими лицами, не производить указанные работы своими силами.

4.2.7. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
4.2.8. В случае изменения реквизитов и/или контактных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней оповестить об этом Исполнителя.
4.2.9. Возместить Исполнителю расходы, понесенные последним, в случае, если расходы были 

предварительно согласованы с Заказчиком.
4.2.10. Предоставить Исполнителю помещение для оказания Услуг (далее по тексту - 

Помещение), обеспечить свободный доступ к Оборудованию.
4.2.11. В случае утраты полученных от Исполнителя оригиналов документов восстановить их 

за свой счёт.
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2. Осуществлять все виды технического обслуживания Оборудования в строгом 

соответствии с техническими инструкциями завода-изготовителя.
4.3.3. Бережно относиться к имуществу Заказчика.
4.3.4. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.
4.3.5. Давать устные и письменные консультации Заказчику по предмету Договора. Сложность 

вопроса, объем, и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае 
Исполнителем самостоятельно.

4.3.6. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя 
документацию Заказчика.

4.3.7. Соблюдать правила техники безопасности при оказании Услуг, установленные 
Заказчиком .

требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при 
оказании Услуг по Договору.

4.3.8. Выставлять Заказчику счета на оплату Услуг, подлежащих оказанию в следующем 
Отчетном периоде, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала Отчетного периода.

4.3.9. В случае утрать: полученных от Заказчика оригиналов документов восстановить их за
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свои счет. 
4.4. Зт раве:



4.4.1. Изменять состав получаемых Услуг и/или их периодичность по письменному 
согласованию с Исполнителем.

Данные изменения являются предметом заключения Дополнительных соглашений к 
Договору.

4.4.2. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4.4.3. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием 

Услуг, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.
4.4.4. Запрашивать у Исполнителя оказание дополнительных Услуг в соответствии с п.1.5 

Договора. Предварительный запрос на оценку возможности оказания данных Услуг составляется в 
свободной форме и направляется на контактный E-mail Исполнителя, обозначенный в Договоре.

4.4.5. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
оказанных последним Услуг, а также неустойки в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.5. Исполнитель вправе:
4.5.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований 

законодательства, а также конкретных условий Договора.
4.5.2. Получать по письменному запросу необходимую для оказания Услуг информацию от 

третьих лиц при условии соблюдения конфиденциальности в соответствии с пп.4.1.1-4.1.4 
настоящего Договора.

4.5.3. Требовать оплаты за оказанные Услуги.
4.5.4. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги.
4.5.5. Оказывать Услуги по заявке Заказчика в соответствии с п.4.4.4 настоящего Договора.
4.5.6. Осуществлять по согласованию с Заказчиком поставку оригинальных запасных частей и 

расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и/или ремонта 
Оборудования.

4.5.7. При необходимости проведения ремонта Оборудования силами Заказчика, в т.ч. 
связанного с заменой деталей оборудования:

-  давать необходимые с его точки зрения рекомендации, касающиеся проведения ремонта, 
ответственным за ремонт сотрудникам Заказчика;

-  представлять Заказчику рекомендуемый перечень деталей и материалов, необходимых для 
проведения ремонта Оборудования;

-  осуществлять наблюдение за ходом ремонтных работ.
4.5.8. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного 
представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение 
своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

4.5.9. Приостановить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий оплаты по 
настоящему Договору.

4.5.10. Отказаться от исполнения Договора по собственной инициативе, уведомив об этом 
Заказчика.

5. Порядок сдачи-приема услуг
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания Отчетного периода Исполнитель 

обязуется направить Заказчику нарочным или заказным почтовым отправлением с описью 
вложения по выбору Исполнителя на указанный Заказчиком адрес заверенные Исполнителем 
оригиналы документов: счет на оплату Услуг, оказанных в прошедшем Отчетном периоде -1  (один) 
экземпляр, Акт сдачи-приема услуг (далее по тексту - Акт) - 2 (два) экземпляра. Доставка 
документов осуществляется за счет Исполнителя в случае, если Заказчик в Отчетном периоде 
принял Услуги на cy/yuyiy свыше 10000 (десяти тысяч рублей ноль копеек) руб. 00 копеек. Если в 
текущем Отчетном периоде Услуги оказаны на меньшую сумму, Заказчик обязуется оплатить
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Исполнителю сервисный сбор за доставку документов в размере 250 (двухсот пятидесяти рублей 
ноль копеек) руб. 00 копеек.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.1 
настоящего Договора, Заказчик обязан либо принять Услуги, указанные в Акте, подписав Акт и 
направив его Исполнителю, либо направить Исполнителю письменные мотивированные 
возражения к Акту.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
окончания Отчетного периода или получения документов в соответствии с п.5.2 Договора Заказчик 
не представил Исполнителю нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения 
по выбору Заказчика письменные мотивированные замечания по оказанным Услугам или 
возражения к Акту, то односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подписанным 
Заказчиком, а Услуги - принятыми Заказчиком.

5.4. Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 10 (десять) рабочих дней со дня 
получения Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика.

6.1. Стоимость Услуг на момент заключения Договора составляет 45900 (сорок пять тысяч 
девятьсот рублей ноль копеек) руб. 00 копеек за каждый Отчетный период. Стоимость Услуг может 
быть изменена на протяжении срока действия Договора на основании п.4.4.1 настоящего Договора. 
Стоимость Услуг НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ, счета-фактуры не выставляются.

6.2. Стоимость Услуг не включает в себя сумму расходов Исполнителя (в т.ч. расходов в 
соответствии с п.4.5.6), связанных с оказанием Услуг, а также стоимость Услуг, оказываемых 
Исполнителем в соответствии с п.4.4.4 настоящего Договора. Расходы Исполнителя и 
дополнительные Услуги оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с условиями Договора 
на основании выставления дополнительных счетов Исполнителем.

6.3. Цены на Услуги, зафиксированные в счете, включают суммы любых налогов и сборов, 
которые действуют на день подписания Договора или Приложений к нему. В случае изменения 
величины налогов и сборов по причине вступления в силу изменений в законодательстве РФ в 
период действия Договора Исполнитель вправе изменить цены на Услуги.

6.4. Оплата Услуг по Договору (в т.ч. возмещение расходов Исполнителя) осуществляется в 
порядке стопроцентной предоплаты от стоимости Услуг, указанных в счете, в срок не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета.

6.5. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте 
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в 
части оплаты по Договору считаются исполненными со дня поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, переведенных исключительно с расчетного счета Заказчика.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требования Сторон.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 
предусмотренных Договором.

7.4. Ответственность Заказчика:
7.4.1. За нарушение сроков оплаты Услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 

0,1 процента от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 
(десяти) npoi бщей стоимости Услуг.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов

7. Ответственность сторон
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7.4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязанностей, 
предусмотренных п.4.2.2

Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 процента от общей 
стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от 
общей стоимости Услуг.

7.4.3. Заказчик несет ответственность за сохранность полученных от Исполнителя оригиналов 
документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт.

7.5. Ответственность Исполнителя:
7.5.1. За нарушение сроков оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 

0,1 процента от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 
(десяти) процентов от общей стоимости Услуг.

7.5.2. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду, любой косвенный ущерб, 
понесенный Заказчиком и/или третьими лицами, связанный с использованием/неиспользованием 
Заказчиком Услуг Исполнителя.

7.5.3. Исполнитель несет ответственность за прямой ущерб, понесенный Заказчиком, если 
доказана прямая вина Исполнителя в возникновении инцидента, и в размере, не превышающем 
стоимость Услуг в Отчетном периоде, в котором произошел инцидент.

7.5.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность полученных от Заказчика оригиналов 
документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт.

8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 

по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором и законодательством, путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 
требованию Сторон по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Стороной 
такого требования. Требование о расторжении Договора должно быть отправлено заказным 
почтовым сообщением с описью вложения и уведомлением о вручении.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условиях:
8.3.1. Неоднократного (2 (два) и более раз) нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг 

по Договору или однократного нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг по Договору на 
срок более 10 (десяти) рабочих дней.

8.3.2. Оплаты Исполнителю фактически оказанных последним Услуг, а также неустойки.
8.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условиях:
8.4.1. Возврата Заказчику полной или частичной оплаты Услуг по Договору на расчетный счет 

Заказчика в соответствии со стоимостью Услуг, которые фактически не были оказаны, за вычетом 
неустойки.

8.4.2. Неоднократного (2 (два) и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг по 
Договору или однократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг по Договору на срок более 
10 (десяти) рабочих дней.

8.4.3. Неоднократного (2 (два) и более раз) нарушения Заказчиком обязанностей, 
предусмотренных пп.4.2.2-4.2.4 настоящего Договора.

9. Разрешение споров из договора
9.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию 
по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

9.2. Обмен претензионной информацией осуществляется в письменном виде путем ее 
направления нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения по выбору 
Стороны.

9.3. Споры из Д^швора разрешаются в судебном порядке по месту регистрации Исполнителя.

Заказчик Исполнит



10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, отключения электропитания, 
забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 
обстоятельств.

10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих 
документов, выданных компетентными органами.

10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством.

11. Прочие условия
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста 

Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения Договора.
11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.4. Изменение реквизитов и/или контактных данных Сторон не является предметом 
заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

11.5. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для 
каждой из Сторон.

12. Список приложений
12.1. Приложение №1 - Перечень услуг.
12.2. Приложение №2 - Акт сдачи-приема оказанных услуг (форма).
12.3. Приложение №3 - Отчет о расходах (форма).

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон



Заказчик
Наименование: ООО «Достойная жизнь»
Юр. адрес: Московская обл., 141435, г. Химки,
мкр. Новогорск, ул.Олимпийская, д.9
Факт, адрес: Московская обл., 141435, г. Химки,
мкр. Новогорск, ул.Олимпийская, д.28
Тел. +7 (495) 729-51-02
E-mail: vkiashko67@mail.ru
ОГРН 1097746608123
ИНН 7729641213
КПП 504701001
Р/сч 40702810900000097841
Банк Филиал № 7701 ВТБ (ПАО) в г.Москве

Исполнитель
Наименование: ИП Винокуров А.Г.
Место регистрации: 117513, г. Москва,
Ленинский проспект., д.123, корп.1, кв.75
Тел. +7 (903) 550-61-49
E-mail: vinokurov2385@rambler.ru
ОГРНИП 317774600075782
ИНН 772880631446
Р/сч 40802810049030000005
Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.
Москве
БИК 044525411
К/сч 30101810145250000411

БИК 044525745
К/сч 30101810345250000745

Л /  ;>
От имени Заказчика

От имени 
Исполнит Винокуров А.Г.оя А.П

Приложение №1
у возмездного оказания Ублуг №ТО-191201-А от 05 сентября 2022 г. 

заключенному между ИП Винокуровым Алексеем Григорьевичем
и ООО "Достойная жизнь"

Перечень услуг

mailto:vkiashko67@mail.ru
mailto:vinokurov2385@rambler.ru


№
п /п

Н аименование услуги Д аты  оказания 
услуги

П ериодичность 
оказан и я услуги

Система видеонаалюдения
i Проверка синхронизации времени с корпоративны?,! серверам Бремени на 

видеосерверах, рабочих местах, видеорегистраторах
с 1 по 2S число месяца один раз в  месяц

jL Проверка наличия свободного дискового пространства (не менее 5 fa) на архивных 
дисках видеосерверов

с 1 по 2S число месяца один раз в  месяц

3 Проверка надежности разъёмных соединений и ремонт при необходимости с 1 по 23 число месяца од:-ш раз в 
полгода

4 Проверка функционирования передающих и Гфиёмных частей аппаратуры с 1 по 28 число месяца один раз в  месяц

5 Проверка работоспособности дежурного освещения к  ремонт при необходимости с 1 по 28 число месяца один раз в  .месяц

e Проверха работош особностивидеорегистраторов, IP видеосерверов, клиентских 
рабочих м ест в различных рел дедах работы и ремонт при необходимости

с  1 по 28 число месяца один раз в месяц

7 Проверка работош осо бности источников питания на предмет потёков, вздутия, 
окишения клемм и т.д., замена при необходимости

с 1 по 28 число месяца один раз в  месяц

8 Подстройка параметров мониторов (контраст, яркость, цветопередача) с 1 по 28 число месяца один раз в месяц

9 Проверка аккумуляторных батарей источников питания на соответствие 
техническим характеристикам и замена при необходимо сти

с 1 по 28 число месяца один раз в 
полгода

10 Проверка оборудования на предмет наличия обновлений для его операционной 
системы, прош изок, специализированного программного обеспечения; обновление 
при необходимо сти

с 1 по 2S число месяца один раз в  месяц

Система контроля и управления доступом

1 Про в ер ха синхронизации времени с корпоративным сервером времени на серверах 
и рабочих м естах СКУД

е 1 по 28 число месяца один раз в  месяц

JL Внешний осмотр на предмет механических повреждений и ремонт при 
кео окодимосш

с 1 по 28 число месяца один раз в  месяц

3 П ро верь наделиости разъёмных соединений и ремонт при необходимости с 1 по 28 число месяца один раз в  месяц

4 Проверка функционирования передающих и приёмных частей аппаратуры с 1 по 23 число месяца один раз в  месяц

5 Проверка работоспособности источников пихания на соответствие техническим 
характеристикам и ремонт при необходимости

с 1 по 23 число месяца один раз в  месяц

6 Визуальный осмотр аккумуляторных батарей источников питания на предмет 
потеке в, вздутия, окисления клемм к  тщ ., замена при необходимости

с 1 по 2 S число месяца один раз в  месяц

7 Проверка работош особносги правильности считывания кодов на 
клавиатурах-матрицах к  ремонт при необходимости

с 1 по 28 число месяца один раз в  месяц

8 Проверка работош особкести ш лагбаумов, дверей, калитки и ремонт при 
необходимости

с 1 по 2S число месяца сц и н р азв
по.тгоца

9 Проверка и регулировка (при необходимости) параметров передающих и приёмных 
частей аппаратуры на соответствие техническим характеристикам

с 1 по 28 число месяца один раз в 
полгода

10 Проверка агжумуяяторных батарей источников питания на соответствие 
техническим характеристикам, замена при необходимости

с 1 по 28 число месяца един раз в  
полгода

11 Проверка состояния исполнительных механизмов, регулировка их положения и 
подтяжка элементов крепления при необходимости. Смазка узлов, ремонт при 
не о сходимости

с 1 по 28 число месяца один раз в 
полгода

1теля

,№ТО-191201-А

Общая стоимость Услуг, оказываемых по Договору в Отчетном периоде: 45900 (сорок пять 
тысяч девятьсот рублей ноль копеек) руб. 00 копеек. НДС не облагается на основании применения 
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ.

Подписи сторон 
От имени Заказчика А.П. От имени I '

к договору возмездного оказания у* 
заключенному между И1..

Винокуров А.Г.

Приложение №2 
05 сентября 2022 г. 

.Z 2M Григорьевичем 
___ ) "Достойная жизнь"



г. Москва

Акт
сдачи-приема услуг

20 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Достойная жизнь", именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице Генерального директора Троя Анны Петровны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Винокуров Алексей Григорьевич, 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, зарегистрированный в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей под №317774600075782, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, а индивидуально -  Сторона, подписали настоящий акт сдачи-приема услуг 
согласно договору возмездного оказания услуг №ТО-191201-А от 05 сентября 2022 г. (далее по 
тексту-Договор), заключенному между Сторонами, о нижеследующем:

1. Обязательства Исполнителя по Договору за Отчетный период ______ исполнены
надлежащим образом.

Заказчик по объему и качеству оказанных Исполнителем Услуг претензий не имеет.
2. Таким образом, в соответствии с условиями Договора Исполнитель оказал и передал, а

Заказчик принял Услуги Исполнителя на сумму______рублей ноль копеек. НДС не облагается на
основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 
346.11 гл. 26.2 НК РФ.

3. Заказчик должен подписать настоящий акт, представленный Исполнителем, и направить 
его Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. В случае, если в течение 
указанного срока акт не будет подписан Заказчиком и направлен Исполнителю, и Заказчик не 
представит в письменной форме возражения по акту, односторонне подписанный Исполнителем 
акт считается подтверждением надлежащего оказания Услуг по Договору.

4. Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному 
для каждой из Сторон.

Согласована

к договору возмездного оказания услуг №ТО-191201-А от 05 сентября 2022 г.
заключенному между ИП Винокуровым Алексеем Григорьевичем

и ООО "Достойная жизнь"



Отчет о расходах
к договору возмездного оказания услуг №ТО-191201-А от 05 сентября 2022 г. 

заключенному между ИП Винокуровым Алексеем Григорьевичем и ООО "Достойная жизнь"

г. Красногорск "__" ______ __ 20__г.

1. В рамках договора технического обслуживания №ТО-191201-А от 05 сентября 2022 г.(далее
по тексту-Договор), заключенного между Заказчиком и Исполнителем, Исполнителем в 
дополнение к стоимости Услуг были произведены следующие расходы:________ .

2. Общая сумма расходов составила_____(______ __ рублей ноль копеек) руб. НДС не
облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения в 
соответствии со ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ.

3. Перечень прилагаемых к отчету документов, подтверждающих расходы Исполнителя:

Отчет сдал Винокуров А.Г.

конец формы

Форма отчета 
Согласована

От имени Заказчика

Заказчик



УТВЕРЖДАЮ 
ИП Винокуров

СОГЛАСОВАН/

А.Г. Винокуров

• ООО «Достойная жизнь»

[

ГРАФИК 
ПЕРЕЧЕНЬ Г Z

по плановому профилактическому ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем видеонаблюдения, СКУД, программного
обеспечения производимых на объекте «Олимпийская деревня Новогорск» на 2022 г.

№
Наименование
системы/
оборудования

Кол-во Месяц ремонта
Ответственный, за 

проведение работ

шт I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.Системы видеонаблюдения

1
Внешние обзорные
(уличные)
видеокамеры

23 ТО-1 ТО-1 ТО-1 Т О -1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 А.Г. Винокуров

2

Видеокамера 
уличная скоростная 
с поворотным 
механизмом

1 Т О -1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 Т О -1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 А.Г. Винокуров

3
Видеосервер/Рабо-ч 
ая станция, 
обновление системы

4 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 Т О -1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО- 1 ТО-1 Т О -1 ТО-1 А.Г. Винокуров

5
Роутер/Коммута
тор/Маршрутиза
тор

10 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО- 1 ТО-1 ТО-1 Т О -1 ТО-1 ТО-1 Т О -1 А.Г. Винокуров

6 Блок питания/UPS 12 ТО-1 ТО-1 Т О -1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО- 1 ТО-1 А.Г. Винокуров

7 Монитор 2 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 А.Г. Винокуров

2.Система контроля управления доступа (СКУД)

8 Считыватель 6 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 А.Г. Винокуров

9
Сетевой контроллер 

СКУД 5 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 ТО-1 А.Г. Винокуров

1



10
Блок питания без 

аккумулятора 5 ТО-1 ТО -1 ТО -1 ТО-1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 А.Г. Винокуров

11
Блок питания с 
аккумулятором 1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО-1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 А.Г. Винокуров

12

Сервер и 
программное 

обеспечение СКУД 
обновление системы

1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО-1 ТО-1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО-1 А.Г. Винокуров

13

Прочее оборудование 
(разветвители, 

конверторы и т.д.
- ТО -1 ТО -1 ТО-1 Т О - 1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 Т О - 1 ТО -1 ТО -1 ТО-1 ТО-1 А.Г. Винокуров

14
Шлагбаум

(Профилактика) 3 Т О - 1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 ТО -1 А.Г. Винокуров

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по плановому профилактическому ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем видеонаблюдения,

СКУД, программного обеспечения производимых на объекте

Видеокамеры ТО-1

• Проверка исправности узлов управления;
• Проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;
• Проверка конфигурации зоны обнаружения камеры и ее чувствительности;
• Проверка правильности установки видеокамеры;
• Контроль площади охраняемой зоны;
• Контроль дальности зоны обнаружения;
• Проверка на отсутствие «мертвых зон» в зоне обнаружения;
• Измерение электрических параметров: сопротивления изоляции кабелей, измерение заземления сигнального и защитного 

проводов.
• Ведение эксплуатационно-технической документации.
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Мультиплексоры (коммутатор), видеорегистраторы, видеосерверы, мониторы, устройства видеоконтрольные -ТО-1

• Проверка надежности установки оборудования;
• Проверка технического состояния оборудования;
• Проверка исправности узлов управления;
® Контроль исправности элементов оповещения и индикации;
• Проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;
• Контроль наличия защитных крышек на соединительных колодках, печатей или пломб на них;
• Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках;
• Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания;
• Проверка сохранения работоспособности оборудования при переходе на резервное (бесперебойное) питание и обратно;
• Измерение электрических параметров прибора: тока потребляемого при питании от бесперебойного источника питания;
• Проверка потребляемой мощности при питании от электросети переменного тока;
• Проверка работоспособности при максимально допустимых значениях напряжения сети переменного тока;
• Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и программирования режимов работы;

2*Сиетема контроля управления доступа (СКУД) -ТО-1

• Проверка работоспособности системы в целом;
• Диагностика системных ресурсов;
• Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте;
• Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения;
• Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера (компьютер базы данных);
• Диагностика кабельных трасс и системы питания;
• Установку обновлений специализированного программного обеспечения;
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