
ДОГОВОР  б9 

г. Курск 
	 об  охране  объектов  нарядами  полиции 

 « » января  2014г. 

Федеральное  государственное  казенное  учре>кдение  «Управление  

вневедомственной  охраны  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Курской  области», именуемое  в  дальнейшем  «Охрана», в  лице  командира  

батальона  полиции  3ё  2 Отдела  вневедомственной  охраны  по  г. Курску  — филиала  ФГКУ  

УВО  цМВД  России  по  Курской  области  Бормина  Юрия  Алексеевича, действующего  на  

основании  Положения, Приказа  Учреждения  от  15.08.2012 г. Ns 136 л/с  и  доверенности  Ns 

19/1636 от  « 05 » сентября  2012 г., и  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Водоканал  

города  Курска», в  лице  директора  Цуканова  Николая  Анатольевича, действующего  на  

основании  Устава, именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик». совместно  именуемые  как  

«Стороны» заключили  настоящий  договор  о  следующем : 

I. Содержание  и  основные  условия  договора  

1. Заказчик  на  условиях  настоящего  договора  передает, а  Охрана  принимает  в  

соответствии  с  перечнем  (приложение  )4's1) помещения  (территории ), входящие  в  состав  и  

подлежащих  охране  объектов, а  так  же  на  предусмотренных  настоящим  договором 
 

условиях  обеспечивает  сохранность  находящегося  в  них  и  принадлежащего  Заказчику  

имущества. 
2. Находящиеся  под  охраной  помещения  (территория ), охраняемое  время  и  

стоимость  услуг  Охраны  указываются  в  перечне  (приложение  ]'1'1) к  настоящему  

договору. Включение  в  перечень  новых  подлежащих  охране  помещений  (территорий) 

производится  на  основании  письменного  уведомления  Охраны  Заказчиком  после  

предварительного  комиссионного  обследования  этих  помещений  (территорий ) сторонами  

договора  и  устранения  выявленных  недостатков . 

3. Охрана  может  также  по  усмотрению  Заказчика  охранять  имущество, 

находящееся  вне  помещений, при  том  условии, что  оно  ежедневно  передается  под  охрану  

по  отдельной  описи  с  указанием  в  ней  количества, комплектности  и  других  сведений, 

позволяющих  достоверно  установить  размеры  ущерба  в  случае  его  образования . 

4. Непосредственная  охрана  объекта  осуществляется  путем  выставления  

круглосуточных  постов  полиции : 

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

контрольно-пропускной  пункт  со  стороны  города.  
4.2. Зоринский  водозабор : Территория  резервуаров  с  чистой  водой, хлораторной   

и  контрольно-пропускной  пункт.  
4.3. РЫШКовскиЙ  водозабор: Обходной  пост  территории, пульты, скважины  и   

контрольно-пропускной  пункт  со  стороны  д. Зорино.  

осуществляющих  несение  службы  в  соответствии 	с  разработанной  сторонами  

инструкцией  (приложение  М93). 
5. Помимо  непосредственной  охраны  поименованных  в  перечне  (приложение  

3s1) помещений  (территорий ) Охрана  при  согласовании  с  Заказчиком  осуществляет  

пропускной  режим  на  Киевском. Зоринском  и  Рышковском  водозаборах, а  в  случае  

необходимости  при  соблюдении  требований  действующего  законодательства  РФ  личный  

досмотр  граждан  и  автотранспорта . 

6. При  приеме  помещений  (территорий ) под  охрану  от  Заказчика  сотрудники  

полиции  совместно  с  представителями  Заказчика  проверяют  освещенность  территории, а  

также  другие  существенные  для  обеспечения  сохранности  имущества  обстоятельства . При  

обнаружении  недостатков , препятствующих  надлежащей  охране, и  невозможности  их  

немедленного  устранения  ответственность  за  сохранность  имущества  остается  за  

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

её  вине. 



обследования , в  том  числе  преддоговорного , либо  принятом  к  исполнению  (п. 8 - 9 

настоящего  договора) представлении . 

15. За  причинение  имуществу  Заказчика  ущерба, в  связи  с  неисполнением  

либо  ненадлежащим  исполнением  обязательств  по  настоящему  договору, Охрана  несет  

ответственность  в  размере  прямого  действительного  ущерба. 

16. Материальная  ответственность  Охраны  наступает  лишь  при  том  
условии, 

что  ущерб  был  причинен  имуществу  или  техническому  оборудованию  водозабора
, 

которое  было  поименовано  в  перечне  (приложение  1'4s1) к  настоящему  договору, и  

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

запирающих  устройств, пломб, печатей. 

17. Окончательный  размер  убытков  и  причин  их  образования  
устанавливается  

компетентными  правоохранительными  органами, решение  которых  по  
этому  вопросу  

является  основанием  для  предъявления  требований  о  возмещении  убытков
. 

18. Размер  возмещения  Охраной  убытков  соответственно  уменьшается
, если  

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств , приведшее  к  утрате  или  

повреждению  имущества, произошло  по  вине  обеих  сторон  договора. 

VI. Срок  действия  договора. 
19. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  

сторонами  и  

действует  в  течение  1 года, считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же  условиях
, 

если  за  два  месяца  до  истечения  срока  действия  договора  ни  одна  из  
сторон  не  уведомит  

письменно  сторону  о  предстоящем  расторжении . 

20. Досрочное  расторжение  договора  в  полном  объеме  или  в  отношении 
 

отдельных  помещений, а  также  изменение  его  условий  допускаются  
за  исключением  

специально  предусмотренных  в  настоящем  договоре  случаев  лишь  по  
соглашению  сторон, 

а  также  при  ликвидации  без  правопреемства  одной  из  сторон  
договора  либо  включенного  

в  перечень  объекта  (территории ). 

Охрана  вправе  также  в  одностороннем  порядке  приостановить  действие  
настоящего  

договора  в  случае  оспаривания  в  установленном  законом  порядке  права  
собственности  

(права  хозяйственного  ведения, оперативного  управления, аренды  или  
безвозмездного  

пользования ) на  охраняемое  имущество  (объект, территорию ) до  разрешения  спора  по  

существу. При  разрешении  такого  спора  не  в  пользу  Заказчика  настоящий 
 договор  может  

быть  Охраной  в  одностороннем  порядке  расторгнут . 

21. При  переходе  помещений  (территории ) или  объекта  в  целом  во  владение, 

пользование  либо  распоряжение  не  являющегося  стороной  договора  собственника  

действие  договора  об  охране  на  соответствующие  помещения  (
объект, территорию ) 

прекращается  и  может  быть  возобновлено  •по  соглашению  нового  собственника  с  

Охраной. 
22. Заказчик  и  Охрана  оправе  в  любое  время  расторгнуть  договор  в  

одностороннем  порядке  при  выполнении  следуiощих  условий : 

а) письменного  уведомления  об  этом  другой  стороны  договора  за  два  месяца  до  

предстоящего  расторжения . 

23. С  подписанием  настоящего  договора  ранее  заключенный  
сторонами  

договор  о6 охране  Киевского, Зоринского, Рышковского  водозаборов  от  25 декабря  2012 

года  Н969 утрачивает  законную  силу  с  обязательным  выполнением  сторонами  
ранее  

принятых  на  себя  обязательств . 

Приложения : 

1. Перечень  объектов  МУП  «Курскводоканал », передаваемых  под  охрану  

ОВО  по  г. Курску  — филиалу  ФГКУ  УВО  УМВД  России  по  Курской  области. 



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  «Курскводоканan». 

Юридические  адреса, номера  расчетных  счетов  сторон  
Охрана: 	 Заказчик: 

Отдел  вневедомственной  охраны  по  г. 	 МУП  «Курскводоканал» 

Курску  - филиал  ФГКУ  УВО  УМВД 
	

Юр. адрес: г. Курск, ул. Кирова, 9 

России  по  Курской  области 
	 ИНН  4629026667 

УФК  по  Курской  области  (ОВО  по  г. 	 БИК  043807728 
Курску  - филиал  ФГКУ  УВО  УМВД 

	
р/с 40702810500520001493 

России  по  Курской  области) 
	

в  курском  филиале  ОАО  «Банк  Москвы» 

л/с  04441 А75710 
	 к/с  30101 810000000000728 

ИНН  4632167467 
	 т. 70-13-19 

КПП  463243001 
	 т. 70-06-15 

305035, г. Курск, ул. Пирогова, 3 
	

т. 70-06-12 
р/с 40101810600000010001 
в  ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ  ПО  
КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  Г. КУРСК  
БИК  043807001 
ОКАТО  38401365000 
КБК  18811301080017000130 

т. 36-86-91, 34-41-91, 70-31-02. 

Подписи  сторон  

Охрана: 

Командир  батальона  полиции  Х2 2 

ОВО  по  г. ;~ - филиала  ФГКУ  
УВО  	о  Курской  области  

gсР ,гк  иг. 'м 	̀ 

Заказчик: 
Директор  
МУП  «Курскводоканал» 

М.П. 

~G~ t‚ е  е-е-С% 

	Н.А. Цуканов  



3 2 1 

МУП  
«Курскводоканал » 
(Зоринский  
водозабор) 

2.  

Категория  
охраны  

д• 
Толмачево  

Три  резервуара  с  
чистой  водой, 
здание  
гипохлорида  и  
КПП  со  стороны  
города. 
Станция  
обезжелезования. 

д. Зорино  

д. Рышково  15 пультов, 94 
скважины  и  КПП  
со  стороны  д. 

Зорино. 

5 4 

08-00 08-00 24 

Н.А. Цуканов) 

10 9 

Приложение  N9 1 к  договору  Ns69 

от  « 01 » января  2014 года  

Сумма  за  охрану  в  год  
(согласно  Смете  

расходов  на  содержание  
сотрудников  полиции  
вневедомственной  

охраны ) 

(в  руб.)  

Согласно  Смете  расходов  
на  содержание  

сотрудников  полиции  
вневедомствеиной  

охраны  

Согласно  Смете  расходов  
на  содержание  

сотрудников  полиции  
вневедомственной  

охраны  

Согласно  Смете  расходов  
на  содержание  

сотрудников  полиции  
вневедомственной  

охраны  

9264000-36 
итого:  

Всего: за  услуги, оказываемые  Охраной, Заказчик  
выплачивает  	772000  

Примечание : Осуществление  охраны  объектов  и  прилегающей  к  
ним  территории  

том  числе  в  выходные  и  праздничные  дни. 

Заказчик: 
Директор  МУП  «Курскводоканал» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов, передаваемых  Муниципальным  унитарным  

предприятием  «Водоканал  города  Курска» под  охрану  

полицейскими  нарядами  ОВО  по  г. Курску  - филиала  ФГКУ  УВО  УМВД  России  по 	
Курской  области . 

наряд  
полиции  в  
составе  2-х  
сотрудников  
полиции  

Дни  и  часы  охраны  Сумма  за  охрану  в  месяц  
(согласно  Смете  

расходов  на  содержание  
сотрудников  полиции  
вневедомственной  

охраны) 

(в  руб.)  

Согласно  Смете  расходов  
на  содержание  

сотрудников  полиции  
вневедомственной  охраны  

Согласно  Смете  расходов  
на  содержание  

сотрудников  полиции  
вневедомственной  охраны  

лд  п  

7 8 

24 

08-00 

08-00 

08-00 

08-00 

24 

772000-03 

3.  

Адрес  
объекта  

наряд  
полиции  в  
составе  1-го  
сотрудника  
полиции  
наряд  

полиции  в  
составе  2-х  
сотрудников  
полиции  

кол-во  часов  
охраны  в  
сутки  

Согласно  Смете  расходов  
на  содержание  

сотрудников  полиции  
вневедомственной  охраны  

03 	коп. в  месяц. 
• . я  •1̀:; а :, ществляется  в  течение  24 часов  в  сутки, в  

у~ 	
„ии  Мицг 

 5. 	
г' где,:,^ Кууоогм,л  „'' 

руб. 

Охрана: 
ьйна  полиции  М  2 ОВО  по  г. Курску  -

УМВД  России  по  Курской  

часы  приема  под  
ох.ану  

С  до  

МУЛ  
«Курскводоканал » 
(Киевский  
водозабор) 

Наименование  
объекта  

Два  резервуара  с  
чистой  водой, 
здание  
гипохлорида  и  
КПП. 

МУП  
«Курскводоканал » 

(Рышковский  
водозабор) 

Полное  
наименование  
контрагента  

(Получателя ) по  
договору  



оговору  .1112 69 

2014г. 

СОГЛАСОВАНО  

директор  МУП  "Курскводоканал " 

цер;Н.А. Цуканов  
20 	г. 

СМ  Е  

ня  содержание  сотрудников  полиции  ОВО  по  
г. Курск 	.,' 	' У  УВО  УМВд  России  по  

Курской  области, осуществляющих  охрану  
Киевского, Зоринского, РыШКОВСКОГО  водозаборов  

МУП  "Курскводоканал " с  01.01.2015г. 

п/п 
.14с2  Наименование  расходов  

Задейство- 
ваннiая  

численность  

Сумма  
расходов  

1 ед. 

Всего  
Сумма  

расходов  
в  месяц  

должностной  ок;iад  
взвода  0,6 364162 2184.97 

а ) 
б) 

командир  
командир  отделения  2 

24 

0,6 

3340,65 

3152,07 

2443,34 

6681,30 

75649,68 

1466,00 

в) полицейский  

2.  Оклад  по  специальному  званию  

взвода  а)  

б)  

командир  
командир  отделения  

2 2045,42 4090,84 

в)  полицейский  24 1844,59 44270,16 

3.   1Iадбавка  за  выслугу  лег  50 % 

а) командир  взвода  
0,6 

2 

3042,48 

2693,04 

1825,49 

5386,08 
б)  отделения  командор  
в)  полицейский  24 2498,33 59959,92 

4.   Ежемесеч  ное  денежное  поощрение  (ЕДП) 

взвода  командир  
0,6 3641,62 2184,97 

а)  
6)  командир  отделения  

2 3340,65 6681.30 

полицейский  24 3152,07 75649,68 
в)  

5.   

Нодбавка  к  должностному  окладу  за  

сложность .напря ',кенииость  и  специальный  

службы  105 % режим  

а )  командир  взвода  
0,6 3823,70 2294,22 

6)  командир  отделения  
2 3507,68 7015,36 

в)  полицейский  24 3309,67 79432,08 

б.  

доплата  за  работу  в  ночное  время  (35 % 

часовой  тарифной  ставки  денежного  

содержания ) 

а)  полицейский  24 842.31 20215.44 

7.   

Единовременное ..iиiбо  выходное  июсобос  

iipи  увольнении  8.33 % 

командир  взвода  
0,6 506,88 304,13 

а )  

б)  командир  отделения  
2 448,65 897,30 

в)  полицейский  24 416,22 9989,28 

8.   

Премии  из  расчета  3-х  окладов  денежного  

содержания  в  год  (должностной  оклад  + 

оклад  по  специальному  званию  

а)  командир  взвода  0,6 1521,24 912,74 

б)  командир  ОтдеЛения  2 1346.52 2693.04 

в)  нолинейский  24 1249,17 29980,08 

9  доплата  за  раоту  в  праздничные  дни  

а)  полицейский  24 239,88 5757,12 

10,  

Оплата  проезда  во  время  отпуска  сотрудника  

милиции  и  членов  семьи 	• 26,6 115,10 3061,66 

11  
Обязательное  государственное  личное  

страхование  26,6 158,58 4218,23 

12.   

Компенсация  стоимости  путевки  сотрудников  

милиции  о  членов  семьи  26.6 100.00 2660,00 

13.   

материальная  ииомОи ои, и; ра ;мсрс  2-х  окладОв  

денежного  солсржвизиiя  в  год  (должностной  

оклад  + оклад  по  спец.званию ) 

а)  командир  взвода  
0,6 1014,16 608,50 

б)  командир  отделения 	
. 2 897,68 1795,36 

в) полицейский 	 . 24 832,78 19985,28 



167,03 
157,60 

334,06 

945.60 

Единовременное  денежное  вознаграждение  по 
 

лотам  года  в  размере  3-х  окладов  денежного  

содержания  (доляозосгтзой  оклад  + иклал  

по  спешзванию ) 

коыанди• взвода  
отделения  

1521,24 
1346,52 
1249,17 

912,74 
2693,04 
29980,08 

а) 	С. дний  и  ста.ший  начсостав 
 

б) 	Младший  начсостав  и  .яловой  состав 
 

2216,24 
21,40 

16. Вещевое  довольствие  

а) 	С  кдюий  н  ста  шигi начсостав  

б) 	Младший  начсостав  и  .ядовой  
состав  

Единовременное  пособие  в  случае  гибели
, 

либо  получения  телесных  повреждений 
 при  

17. осуществлении  служебной  деятельности  

Доплата  за  квалификационное  звание 
 5% 

18. должностного  оклада  

а) 	С.едний  и  ста.ший  начсостав  

n1 	Младший  начсостав  и  вдовой  состав  

360.05 
16085,16 

383,84 14,43 

35,67 
85,24 

600,08 

618,66 

7200,00 

53Ч554,41 
26977,72 

28326,61 

660576 46 

900,00 8 

71,50 572,00 
8 

Всего  

40246-45 

772000-03 

9264000-36 

Г1особие  вчасти  роиигелыкой  
платы  'за  

содержание  детей  посещающих  
государственные  

и  муниципальные  детские  дошкольные 
 

учреждения  по  среднесложившимся  
затратам  

Выплата  сотрудникам  ОВД  для  оплаты 
 стои-

мости  путевок  их  детей  школьного  возраста 
 в  

организации  отдыха  и  оздоровления  по  

18. среднесложившимсязатрата м  

азме 
 

5% 
асходами  в 

 азме.е  5% 

асходов  в  месяц  до  01.01.2013 г.: 

Пункт  2 постановления  Правительства 
 

Российской  Федерации  от  07.09.201 1 г. Nв752 «0 

порядке  определения  тарифов  на  
оказываемые  

полицией  услуги  по  охране  имущества 
 и  

объектов  граждан  и  организаций , а  также  иные  

услуги, связанные  е  обеспечением  охраны 
 

имущества  на  договорной  основе», п. 2 ст. 1 

Федерального  закона  от  13.12.2010г. 357-Ф3 

«О  федеральном  бюджете  на  2011 год  и  на  

плановый  период  2012 и  2013 годов» 

(индексация  на  5,5%) 

Всего  .всходов  в  месяц  с  01.01.2013г.:  

36331.71 

696908-17 

Итоге  : 
)1акладные  

П.евышение  доходов  над  
асходы  в  

Инаексащiя  на  5°/о  в  соответствии  с  

п. 2.гюстановления  11равнтельства  Российской  

Федерации  от  07.09.2011 г. 1'(<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. N 216-Ф3 «0 федеральном  бюджете  

на  2013 гид  и  на  плановым  период  2014 и  2015 

Всего  асходов  в  месяц  с  01.01.2014 r. 

Йндексаиия  на  5,5 % в  соответствии  с  п. 2 

постановления  Правительства  Российской  

Федерации  от  07.09.2011 г. Мв752 «О  порядке  

определения  тарифов  на  оказываемые  
полицией  

услуги  по  охране  имущества  и  объектов 
 граждан  

и  организаций , а  таюце  иные  услуги . связанные  с  

обеспеченшем  охраны  имуиества  на  
длгиворногг  

основе», указанием  ГУВО  МВД  России  от  

30.09.20 14 г. N 36/3677 «О  тарифах  на  2015 г.». 

Всего  .асходов  в  месяц  с  01.01.2015 г  

Всего  ,асходов  в  пе. иод  с  01.01.2015 г. по  31.12.2015 г. 
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