Дополнительное соглашение
к договору об охране объектов нарядами полиции Х 69 от 01.01.2014 г.
«25» декабря 2014 г.

г. Курск

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области», именуемое в
дальнейшем «Охрана», в лице командира батальона полиции Ns 2 Отдела вневедомственной охраны по г.
Курску — филиала ФГКУ УВО УМВД России по Курской области Бормина Юрия Алексеевича, действующего
на основании Положения, Приказа Учреждения от 15.08.2012 г. Ns 136 л/с и доверенности К2 19/1636 от «05»
сентября 2012 г., и Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Курска», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цуканова Николая Анатольевича, действующего на основании
Устава,именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.

Исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О Федеральном
бюджете на 2015 год» в размере 5,5 °/о, согласно письму «Охраны» от 05.12.2014 г., стороны решили
Приложение Х 1 к договору об охране объектов нарядами полиции К2 69 от 01.01.2014 г. «Перечень

объектов, передаваемых Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал города Курска» под
охрану полицейским нарядам ОВО: по г. Курску — филиала ФГКУ УВО УМВД России по Курской
области», Приложение Ns 2 к договору об охране объектов нарядами полиции М 69 от 01.01.2014 г.
«Смета» изложить в новой редакции, которая является неотьемлемой частью настоящего соглашения и
договора о6 охране объектов нарядами полиции Мя 69 от 01.01.2014 г.
2. Все положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются
действующими на прежних условиях.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотьемлемой частью
договора об охране объектов нарядами полиции Мя 69 от 01.01.2014 г.
4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
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учреждение

«Управление

вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской

лице командира
Федерации по Курской области», именуемое в дальнейшем «Охрана», в
филиала ФГКУ
батальона полиции Х 2 Отдела вневедомственной охраны по г. Курску —
действующего на
УВО УМВД России по Курской области Бормина Юрия Алексеевича,
и доверенности М.
основании Положения, Приказа Учреждения от 15.08.2012 г. 3Ч 136 л/с
«Водоканал
19/1636 от « 05 » сентября 2012 г., и Муниципальное унитарное предприятие
действующего на
города Курска», в лице директора Цуканова Николая Анатольевича,
именуемые как
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик». совместно
«Стороны» заключили настоящий договор о следующем:
I. Содержание и основные условия договора
принимает в
1. Заказчик на условиях настоящего договора передает, а Охрана
в состав и
соответствии с перечнем (приложение )s1) помещения (территории), входящие
договором
подлежащих охране объектов, а так же на предусмотренных настоящим

Заказчику
условиях обеспечивает сохранность находящегося в них и принадлежащего

имущества.
время и
2. Находящиеся под охраной помещения (территория ), охраняемое
]'41) к настоящему
стоимость услуг Охраны указываются в перечне (приложение
(территорий)
договору. Включение в перечень новых подлежащих охране помещений

после
производится на основании письменного увёдомления Охраны Заказчиком

территорий) сторонами
предварительного комиссионного обследования этих помещений (
договора и устранения выявленных недостатков.
имущество,
3. Охрана может также по усмотрению Заказчика охранять
под охрану
передается
находящееся вне помещений, при том условии, что оно ежедневно

сведений,
по отдельной описи с указанием в ней количества, комплектности и других
позволяющих достоверно установить размеры ущерба в случае его образования

.

4. Непосредственная охрана объекта осуществляется путем выставления

круглосуточных постов полиции:
хлораторной и
4.1 Киевский водозабор: Территория резервуаров с чистой водой.

контрольно-пропускной пункт со стороны города.

хлораторной
4.2. Зоринский водозабор: Территория резервуаров с чистой водой,

и контрольно-пропускной пункт.

скважины и
4.3. Рышковский водозабор: Обходной пост территории, пульты,
контрольно-пропускной пункт со стороны д. Зорино.
с разработанной сторонами
осуществляющих несение службы в соответствии
инструкцией (приложение 3Ч 3).
приложение
S. Помимо непосредственной охраны поименованных в перечне (
осуществляет
321) помещений (территорий) Охрана при согласовании с Заказчиком
а в случае
пропускной режим на Киевском, Зоринском и Рышковском водозаборах,
РФ личный
необходимости при соблюдении требований действующего законодательства
досмотр граждан и автотранспорта.
сотрудники
6. При приеме помещений (территорий) под охрану от Заказчика
территории, а
полиции совместно с представителями Заказчика проверяют освещенность
обстоятельства. При
также другие существенные для обеспечения сохранности имущества
их
обнаружении недостатков, препятствующих надлежащей охране, и невозможности

немедленного устранения ответственность за сохранность имущества остается за

возникли по
Заказчиком. Охрана обязана принять объект лишь в случае, если недостатки
её вине.

Представителем Охраны принимаются от
Заказчика имеющиеся на дверях
помещений печати и пломбы.
Прием-передача под охрану объектов,
помещений, территорий фиксируется
подписями представителей Заказчика и
Охраны в специальном журнале, а по завершении
времени охраны осуществляется по аналогичной
схеме в обратном порядке.

7.В целях обеспечения надлежащих условий для
сохранности охраняемого
имущества Охрана и Заказчик с привлечением в
необходимых
случаях других лиц не
менее одного раза в квартал проводят
обследование и контрольную проверку
технического состояния, исправности имеющихся
и необходимости установки
дополнительных охранных

средств и соблюдения условий хранения
имущества.
При этом стороны руководствуются
действующими по указанным вопросам
нормативными документами и интересами
обеспечения сохранности имущества.

8.
По результатам обследования составляется за
подписями участвовавших в
нем представителей акт с перечислением
необходимых дополнительных мер по

обеспечению сохранности имущества и
сроков их реализации.
Включенные в акт мероприятия являются
обязательными для обеих сторон.
9. Для оперативного устранения имеющихся
недостатков каждая из сторон вне
рамок обследования

вправе сделать другой стороне письменное представление
по поводу
улучшения условий сохранности имущества.
Представление считается принятым к
исполнению, если другая сторона не представит в
течение 10-ти дней после получения
представления мотивированного письменного возражения
.
II.Обязанности Охраны.
10. Охрана обязана:
10.1. Обеспечить в течение охраняемого
времени систематический контроль за
подлежащими охране помещениями (
территорией) и при обнаружении угрозы
причинения Заказчику ущерба принимать
оперативные меры по пресечению этой угрозы.
10.2. Осуществлять задержание лиц,
совершивших на охраняемой территории
противоправные действия, с последующим
принятием к ним предусмотренных законом
мер.
10.3. При обнаружении на охраняемом
объекте признаков пожара либо других
нештатных ситуаций, угрожающих охраняемому
имуществу, немедленно сообщить об
этом для принятия соответствующих мер
в компетентные органы (внутренних дел,
МЧС,
жилищно-коммунального хозяйства и т.д.),
а также представителям Заказчика; до
прибытия на место специалистов оповещенных
служб принимать возможные меры для
ликвидации угрожаемой ситуации.
10.4. Осуществлять при наличии достаточных
оснований в целях защиты
имущества Заказчика, личный досмотр
находящихся на территории охраняемого объекта
граждан и автотранспорта.
11. Заказчик обязан:

III. Обязанности Заказчика.

11.1. Обеспечить такое состояние строительнотехнической

укрепленности
объекта, оснащение его охранными
средствами и условия хранения имущества
, при
которых доступ преступников к охраняемому
имуществу был бы максимально затруднен
и по общему правилу невозможен
скоротечно.

Проводить в этих целях совместно с Охраной
обследования и

контрольные проверки
охраняемого объекта для определения
возможностей обеспечения более надежной защиты
охраняемого имущества от преступных
посягательств с последующей реализацией этих
возможностей в порядке, предусмотренном
п.8 и п.9 настоящего договора.
11.2. Не позднее чем за 10 дней
письменно проинформировать Охрану о
предстоящем ремонте, переоборудовании и
иных строительных работах, изменении
профиля работы и других обстоятельствах
, способных снизить уровень защиты
объекта от

преступных посягательств либо вызвать необходимость изменений в организации охраны

объекта.
11.3. Представить Охране список работников, правомочных передать (принять)
объект под охрану, а также представлять Заказчика при необходимости выезда на объект в
охраняемое время, своевременно вносить в этот список необходимые изменения;
11.4. Создать надлежащие условия для несения службы сотрудниками

Охраны, в том числе путем предоставления бесплатного служебного помещения и
оборудования, средств связи, инвентаря, коммунальных услуг, а также устранения помех
для наблюдения за охраняемыми помещениями и территорией;

11.5. Незамедлительно уведомить Охрану в случае возникновения спора о
праве собственности (праве хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды
или безвозмездного пользования) на охраняемый объект либо находящееся в нем
имущество.
11.6. Заказчик обязан предоставить Охране списки лиц (автомототранспорта),
которым разрешен проход (проезд) на охраняемую территорию, а также образцы
постоянных, временных и разовых пропусков, по которым осуществляется пропускной
режим.
IV. Оплата услуг охраны.
12. За оказанные Охраной услуги по защите имущества Заказчик производит
оплату в соответствии со сметой (приложение К2). В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 146
Налогового кодекса РФ налог на добавленную стоимость (НДС) за услуги,
предусмотренные настоящим договором, Охраной с Заказчика не взимается.
12.1. Оплата услуг Охраны производится Заказчиком ежемесячно по
безналичному расчету не позднее 10-го числа следующего месяца, при условии
предоставления Охраной счета-фактуры (счета).
12.2. При увеличении в период действия договора на основании нормативных

актов государственной власти расходов на содержание личного состава Заказчик
обязуется компенсировать Охране соответствующую сумму со времени предусмотренного
нормативным актом нового исчисления расходов.

Стоимость услуг охраны может быть также скорректирована по соглашению сторон
договора в связи с увеличением расходов по эксплуатации транспорта, на приобретение

технических средств, вооружения и иные цели, связанные с исполнением обязательств
Охраны по договору.

12.3. Если по истечении десяти дней с момента получения письменного
уведомления Охраны об увеличении стоимости её услуг Заказчик без письменного
возражения продолжает пользоваться этими услугами, новая цена договора считается
принятой Заказчиком.
V. Ответственность сторон за невыполнение условий договора.

13.Под ответственностью сторон в настоящем договоре понимается
обязанность возмещения убытков, причиненных в результате невыполнения либо
ненадлежащего выполнения принятых на себя обязательств, а также выплаты денежных
сумм, в том числе неустойки (штраф, пеня), в иных предусмотренных законом либо
договором случаях.
14. Охрана не несет ответственности за;
а) утрату или повреждение имущества, не принадлежащего Заказчику, если иное не
предусмотрено настоящим договором;
6) ущерб от хищения, уничтожения или повреждения имущества, если образование его

находится в причинной связи с невыполнением Заказчиком требований о технической
укрепленности, оснащенности или условиях хранения имущества, изложенных в акте

к исполнению (п. 8 - 9
обследования, в том числе преддоговорного, либо принятом
настоящего договора) представлении.
связи с неисполнением
15. За причинение имуществу Заказчика ущерба, в
настоящему договору, Охрана несет
либо ненадлежащим исполнением обязательств по
ответственность в размере прямого действительного ущерба.
лишь при том условии,
16. Материальная ответственность Охраны наступает
оборудованию водозабора,
что ущерб был причинен имуществу или техническому
1s1) к настоящему договору, и
которое было поименовано в перечне (приложение

журнале, с проверкой
передано наряду полиции Охраны под роспись в специальном

запирающих устройств, пломб, печатей.
образования устанавливается
17. Окончательный размер убытков и причин их
которых по этому вопросу
компетентными правоохранительными органами, решение
возмещении убытков.
является основанием для предъявления требований о
соответственно уменьшается, если
18. Размер возмещения Охраной убытков
обязательств, приведшее к утрате или
неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора.
повреждению имущества, произошло по вине обеих сторон

VI. Срок действия договора.

его подписания сторонами и
19. Настоящий договор вступает в силу с момента
тот же срок и на тех же условиях,
действует в течение 1 года, считается продленным на
договора ни одна из сторон не уведомит
если за два месяца до истечения срока действия
письменно сторону о предстоящем расторжении.
объеме или в отношении
20. Досрочное расторжение договора в полном
допускаются за исключением
отдельных помещений, а также изменение его условий
договоре случаев лишь по соглашению сторон,
специально предусмотренных в настоящем
из сторон договора либо включенного
а также при ликвидации без правопреемства одной
в перечень объекта (территории).

действие настоящего
Охрана вправе также в одностороннем порядке приостановить
порядке права собственности
договора в случае оспаривания в установленном законом
аренды или безвозмездного
(права хозяйственного ведения, оперативного управления,
по

территорию) до разрешения спора
пользования) на охраняемое имущество (объект,
Заказчика настоящий договор может
существу. При разрешении такого спора не в пользу
.
быть Охраной в одностороннем порядке расторгнут
объекта в целом во владение,
21. При переходе помещений (территории) или

договора собственника
пользование либо распоряжение не являющегося стороной
территорию)
помещения (объект,
действие договора об охране на соответствующие
нового собственника с
прекращается и может быть возобновлено по соглашению
Охраной.

договор в
22.Заказчик и Охрана вправе в любое время расторгнуть

одностороннем порядке при выполнении следующих условий:

а) письменного уведомления об этом другой стороны договора

за два месяца до

предстоящего расторжения.

заключенный сторонами
23. С подписанием настоящего договора ранее
водозаборов от 25 декабря 2012
договор о6 охране Киевского, Зоринского, Рышковского
выполнением сторонами ранее
года К69 утрачивает законную силу с обязательным
принятых на себя обязательств.

ОВО по

Приложения:
передаваемых под охрану
1. Перечень объектов МУП «Курскводоканал»,
Курской области.
г. Курску — филиалу ФГКУ УВО УМВД России по

2. Смета стоимости содержания сотрудников полиции ОВО по г. Курску филиала ФГКУ УВО УМВД России по Курской области по охране Киевского,
Зоринского, и Рышковского водозабора МУП «Курскводоканал».
3. Инструкция по внутриобъектовому режиму на Киевском, Зоринском,
Рышковском водозаборах МУП «Курскводоканал».
Юридические адреса, номера расчетных счетов сторон
Заказчик:

Охрана:

МУП «Курскводоканал»
Юр. адрес: г. Курск, ул. Кирова, 9
ИНН 4629026667
БИК 043807728

Отдел вневедомственной охраны по г.
Курску - филиал ФГКУ УВО УМВД

России по Курской области
УФК по Курской области (ОВО по г.
Курску - филиал ФГКУ УВО Умвд
России по Курской области)
л/с 04441А75710
ИНН 4632167467
КПП 463243001
305035, г. Курск, ул. Пирогова, 3
р/с 40101810600000010001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КУРСК
БИК 043807001
ОКАТО 38401365000

р/с 40702810500520001493
в курском филиале ОАО «Банк Москвы»

к/с 30101810000000000728
т. 70-13-19

т. 70-06-15
т. 70-06-12

КБК 18811301080017000130

т. 36-86-91, 34-41-91, 70-31-02.

Подписи сторон
Заказчик:
Директор
МУП «Курскводоканал»

Охрана:
Командир батальона полиции Ns 2
ОВО по г. ~ -филиала ФГКУ
УВО л
~~~ с'> о Курской области

Н.А.Цуканов
М.

Приложение Ns1 к договору )4 б9
от «7'» января 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, передаваемых Муниципальным унитарным
предприятием «Водоканал города Курска» под охран
полицейскими нарядами ОВО по г. Курску - филиала
ФГКУ УВО УМВД России по Курской области.
~е
п/п

Полное
наименование

контрагента
(
Получателя)по
договору

Адрес

Наименование

Категория

объекта

объекта

охраны

Дни н часы охраны
часы приема под
кол-во часов
охрану
охраны в

сутки
с

1

2

1-

МУП
«Курскводоканал»

з
д.

Толмачево

T~
(ЛИеВСКИИ

4
Три резервуара с
чистой водой,
здание

гипохлорида и

водозабор)

КПП со стороны
города.

до

5

б

наряд
полиции в
составе 2-Х
Сотрудников

08-00

08-00

8
24

08-00

08-00

24

Сумма за охрану в месяц
(согласно Смете
расходов на содержание

сотрудников полиции
вневедомственной
охраны)
(в руб
-)

9

Сумма за охрану в год
(согласно Смете
расходов на содержание

сотрудников полиции
вневедомственной
охраны)
(в руб.)

10

Согласно Смете расходов
на содержание
сотрудников полиции
вневедомственной охраны

Согласно Смете расходов
на содержание
сотр
удников полиции
РУ
вневедомственной
охраны

Согласно Смете расходов
на содержание

Согласно Смете расходов
на содержание

полиции

Станция
2•

МУП
«Курскводоканал»
(Зоринский
водозабор)

д. Зорина

обезжелезован ия
Два резервуара с
чистой водой,

здание
гипохлорида и
КПП

наря
р д
д
ПОЛИЦИИ В

1-го
сотрудника

сотрудников полиции

сотрудников полиции

вневедомственной охраны

вневедомственной
охраны

Согласно Смете расходов
содержание

Согласно Смете расходов
р
на содержание

сотрудников полиции

сотрудников полиции

вневедомственной охраны

вневедомственной

полиции

3.

МУП
«Курскводоканал»
(Рышковский
водозабор)

д. Рышково

15 пультов, 94
скважины и КПП
со стороны д.

Зорина.

наряд

полиции в
составе 2—Х
Сотрудников

08-00

08-00

24

охраны

полиции

ИТОГО:

731753-58
8781042-9б
Всего: за услуги.ОКазываемг-лр
(Ixn ъ w лii 2л...—
____ ~._.....,.=е
«
ц,•,,,' явь „Ыгачииает
58 коп. в месяц.
Ау0Примечание: Осуществление охраны объектов и
прилегающей к ним территории Охраной
осуществляет 1; ~.~ »•~:.
том числе в выходные и праздничные дни. _
е 24 часов в сутки,в
г
~'~.~М•~iиы Мн•ч;у.г 7 ~ваа,

Заказчик•
Директор МУП «Курскводоканал»

(Н.А. Цуканов)

М.П

лд лаг ,.в

Командир батальон
филиала ФГКУ УВ
области

(
Ю.

о г. Курску ус,iБ т . П© Курской

Приложение N2 2 к договору }Ф 69
гот " f " января 2014г.

о

. ,
о

>

. •а

О
t

~

д ,Е

' ё,*'-..'

Л. Цуканов
г.

="•~ уЛ ..„~

УТВЕР
Ком. ~.
г ..
~~

СОГЛАСОВАНО
Директор МУЛ " Курскводоканал

v

~' i

Еr-щ.

СМЕТА :± ti.
р~
по г. Курск
на содержание сотрудником ггллииии 080
Киевского,
Курской области, осуществляющих охрану
МУП " Курскводоканал " с 01.0

i'~

~J д° Т

1'

j

В1России по

"ого водозаборов

Всего
м4

Наименование расходов

3адействованная

Сумма
расходов

п/п

а)
б)

командир отделения

в)

полицейский

2.

Оклад по специanьному званию

.1а)

командир взвода

6)
в)

командир отделения

3.
а)

Надбавка за выслугу лет 50 °/о
командир взвода
командир отделения

6)
в)
4.
а)
6)

полицейский

полицейский
Ежемесечнсе денежное поощрение (ЕДП)
командир взвода
командир отделения

в) полицейский

5,

0,6
2

3641,62
3340,65

2184.97
6681,30

24

3152,07

75649,68

0,6

2443,34

1466,00

2

2045,42

4090,84

24

1844,59

44270.16

0.6
2

3042,48
2693,04

5386,08

24

2498,33

59959,92

06

3641,62

2184,97

2

3340,65

6681,30

24

3152,07

75649,68

0,6
2

3823,70

2294.22

3507,68

7015,36

24

3309,67

79432.08

24

842,31

20215,44

Нодбавка к должностному окладу за
сложность,нanряженность и специальный
режим службы 105 °/о

6)

командир взвода
командир отделения

в)

полицейский

а)

расходов
в месяц

Должностной оклад
командир взвода

1.

сумма

1825,49

Доплата за работу в ночное время (35 °/о
часовой тарифной ставки денежного
6.

содержания)

_. а)

полицейский

Единовременное,либо выходное пособие
7.
а)

при увольнении 8,33 °/о
командир взвода

6)

в)

командир отделения
полицейский

8.

Премии из расчета 3-х окладов денежного
содержания в год (должностной оклад +
оклад по специanьному званию

а)

командир взвода

6)

командир отделения

в)
9.

полицейский
Доплата за работу в праздничные дни

а)

полицейский

10.

Оплата проезда во время отпуска сотрудника
милиции и членов семьи
Обязательное государственное личное

11.
12.

страхование
Компенсация стоимости путевки сотрудников
милиции и членов семьи

0,6

506,88

304,13

2
24

448,65
416,22

897,30
9989,28

0,6

1521,24

912.74

2

1346,52

2693,04

24

1249,17

29980,08

24

239,88

577,12

26.6

‚15.10

3061.66

26.6

158.58

421 8.2 3

26,6

100,00

2660,00

т 3.
а)
б)

iшатериальная помощь в размере 2-х окладов
денежного содержания в год (должностной
оклад + оклад по спец.званию )
командир взвода
командир отделения

в)

полицейский

14.
а)

Единовременное денежное вознаграждение по
итогам года в размере 3-х окладов денежного
содержания (должностной оклад + оклад
по слец.званию)
командир взвода

6)
в)

командир отделения
полицейский

15.
а)
6)
(б.
а)
6)

17.
18.
6)

Вооружение и спецсредства
Средний и старший начсостав
Младший начсостав и рядовой состав
Вещевое довольствие
Средний и старший начсостав
Младший начсостав и рядовой состав
Единовременное пособие в случае гибели,
либо получения телесных повреждений при
осуществлении служебной деятельности
доплата за квалификационное звание 5°/о
должностного оклада
Средний и старший начсостав
Младший начсостав и рядовой состав

0,6
2

1014,16
897,68
832,78

24

608,50
1795,36
19985,28

-

0,6

1521,24

912,74

2
24

1346,52
1249,17

2693,04
29980,08

0.6
26

35,67
85,24

21,40
2216,24

0,6
26

600,08
618,66

360.05
16085.16

26.6

14.43

383.84

2
6

167,03
157,60

334,06
945.60

8

71,50

572,00

8

900,00

7200.00

Пособие вчасги родительской платы за
содержание детей посещающих государственные
и муниципальные детские дошкольные
учреждения по среднесложившимся затратам
Выплата сотрудникам ОВД для оплаты стоииоспи путевок их детей школьного возраста в
организации отдыха и оздоровления по
18. среднесложившимся затратам
Итого:
Накладные расходы в размере 5°/о
Превышение доходов над расходами в размере 5°/о
Всего расходов в месяц до 01.01.2013 г.:
Пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 07.09.201 1г. ! в752 «0
порядке определения тарифов на оказываемые
полицией услуги по охране имущества и объектов
граждан и организаций, а также иные услуги,
связанные с обеспечением охраны имущества на
договорной основе», п. 2 ст. 1 федерального
закона от 13.12.2010г. Nв357-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» (индексация на 5,5%)
сего расходов в месяц с 01.01.2013г.:

Индексация на 5°/о в соответствии с
п.2.постановления Правительства Российской
Федерации от 07.09.2011г. М.752 «О порядке
определения тарифов на оказываемые полицией
услуги по охране имущества и объектов граждан
и организаций, а также иные услуги. связанные с
обеспечением охраны имущества на договорной
основе», п. 2 ст. 1 Федерального закона от
03.12.2012г. Мв 216-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
Всего расходов в месяц с 01.01.2014 г•.
Всего расходов в период с 01.01.2014г по 31.12.2014г:

539554,41
26977,72
28326,61
660576-46

36331.71
696908-17

34845-41
731753-58
8781042-96

Командиру батальона полиции М 2
ОВО по г. Курску - филиала ФГКУ УВО УМВД
России по Курской области
Ю.А. Бормин5
305009, г. Курск, ул. Дубровинского, 2

Уважаемый Юрий Алексеевич!
» сообщает
На Ваше письмо от 31.12.2013 г. МУП «Курскводоканал
следующее.
752 «О
Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 07.09.2011 Х

порядке определения тарифов на оказываемые полицией услуги по охране

связанные с
имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги,
2012
обеспечением охраны имущества на договорной основе» тарифы, начиная с
уровня
года индексируются ежегодно, с 1 января, исходя из прогнозируемого
бюджете на
инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном
года не
очередной финансовый год и плановый период, и пересмотру в течение
подлежат.
69 от
В связи с тем, что договор об охране объектов нарядами полиции Х
01.01.2014 г. заключен сроком на один 2014 год, таким образом, в течение
данного календарного года тариф не может быть пересмотрен, а, следовательно,
изменен.

На основании

изложенного

повторно

просим подписать протокол

разногласий к вышеназванному договору и один экземпляр направить в адрес
МУП «Курскводоканал»

Директор
МУП «Курскводоканал»

Л. Н. Машошина
514221

Н.А. Цуканов

