
Приложение № 5 

к приказу ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» 

от 19.11.2020 г. № 223 

 «Об оказании платных услуг по 

обслуживанию опасных 

производственных объектов 

и иной приносящей доход 

деятельности» 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № _____________________ 

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА  

 

г. Курган                                                                         «___» ____________ 2020 г. 

 

Государственное казенное учреждение «Служба спасения и защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях Курганской области» (ГКУ «Служба спасения  Курганской 

области») в лице начальника Шворова Вадима Александровича, действующего на основании 

Устава и Свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях от 30 июля 2019 года Серия 501 № 10764, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны, и 

 __________________________________________________________________в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, далее вместе 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее 

– Договор) о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 

1.1. Договор заключен в целях исполнения Заказчиком требований в сфере 

промышленной, экологической и пожарной безопасности, установленных федеральным 

законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

1.2. В течение срока действия Договора Исполнитель принимает на себя 

обязательства: 

1.2.1. обеспечить поддержание в постоянной готовности силы и средства к 

реагированию на чрезвычайные ситуации (далее - Услуги); 

1.2.2. принимать участие в локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий (далее - Работы) на опасных производственных объектах Заказчика (далее - 

Объекты) (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с согласованным Исполнителем 

Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги и Работы в соответствии с 

условиями Договора. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Поддерживать силы и специальные технические средства в постоянной 

готовности к оперативному реагированию и проведению работ на объекте Заказчика. 

2.1.2. Обеспечить круглосуточное дежурство и находиться в постоянной готовности к 

оперативному реагированию и выполнению Работ. 

2.1.3. Обеспечить готовность выезда дежурной смены на Объекты Заказчика в течение 

7 (семи) минут с момента получения от Заказчика информации о чрезвычайной ситуации в 

порядке, предусмотренном п. 2.3.6. Договора. 
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2.1.4. Обеспечить прибытие сил и средств на Объект, где возникла необходимость в 

проведении Работ в кратчайшее время с момента получения от Заказчика информации о 

чрезвычайной ситуации. 

2.1.5. Обеспечить готовность выезда дополнительных сил и средств (в количестве до 8 

спасателей) в течение 2 (двух) часов с момента прибытия дежурной смены на Объект, в 

случае необходимости проведения большого объема Работ,  при получении от Заказчика 

соответствующей заявки.  

2.1.6. Сдавать Заказчику Услуги/Работы по Актам оказанных услуг/выполненных 

работ в сроки, определенные настоящим Договором.  

2.1.7. Выставлять счета, счета-фактуры, Акты оказанных услуг/выполненных работ  

установленного образца в порядке и сроки, установленные Договором. 

2.1.8. Согласовать предоставленный Заказчиком План мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

2.1.9.  Принимать участие в проведении одного учения (тренировки) на одном из 

Объектов Заказчика, согласно Приложению № 1, в соответствии с п. 2.3.15. Договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Вносить предложения и рекомендации о проведении аварийно-спасательных 

работ на объекте Заказчика. 

2.2.2. Отказаться от выполнения аварийно-спасательных работ на объекте Заказчика в 

случае, если решения Заказчика были приняты без учета предложений и рекомендаций 

Исполнителя и противоречат действующему законодательству, а также утвержденным 

нормам и правилам выполнения таких Работ. 

2.2.3. Требовать оплаты по Договору. 

2.2.4. Сообщать в соответствующие надзорные органы о фактах приостановки или 

расторжения Договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. При эксплуатации производственных объектов руководствоваться в своей 

деятельности требованиями пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

установленными Российским законодательством, действующими ГОСТами и техническими 

условиями проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования и емкостей. 

2.3.2. Организовать обучение руководящего состава, инженерно-технического 

персонала и рабочих правилам поведения и действиям в аварийной (чрезвычайной) ситуации 

на своем объекте. 

 2.3.3. Иметь на объекте резервы финансовых средств и материально-технических 

ресурсов для локализации и ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций. 

2.3.4. Предоставлять Исполнителю полную, достоверную информацию по 

обслуживаемому объекту, необходимую ему для оказания услуг и проведения работ по 

Договору.  
2.3.5. Выполнять письменные рекомендации Исполнителя, направленные на 

предупреждение аварийных (чрезвычайных) ситуаций. 

2.3.6. В случае возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации, незамедлительно 

(в течение 1 (одного) часа) уведомить Исполнителя об ее возникновении. Указанное 

уведомление приравнивается к заявке на выполнение Работ.   

2.3.7. На все время проведения работ по Договору выделять своего представителя, 

который согласовывает производственные вопросы, связанные с выполнением договорных 

обязательств. 

2.3.8. Обеспечивать беспрепятственный допуск сил и средств Исполнителя на объект 

Заказчика для выполнения договорных обязательств. 

2.3.9. Осуществлять руководство аварийно-спасательными работами по локализации и 

ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций. 

2.3.10. Обеспечивать дальнейшее размещение и утилизацию отходов, собранных при 
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проведении аварийно-спасательных работ по ликвидации аварийных (чрезвычайных) 

ситуаций. 

2.3.11. Обеспечить охрану имущества и оборудования Исполнителя, требующегося 

для выполнения работ и находящегося на территории Заказчика. 

2.3.12. Принимать оказанные услуги, выполненные работы (результаты работ) в 

установленном Договором порядке. 

2.3.13. Оплачивать оказываемые услуги и выполняемые работы Исполнителя в 

соответствии с условиями, установленными Договором. 

2.3.14. На момент подписания Договора предоставить на согласование Исполнителю 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 

2.3.15. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора 

согласовать с Исполнителем сроки и порядок участия Исполнителя в  учении (тренировке) 

на Объекте Заказчика (Приложение № 2 к Договору).  

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. В любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых 

Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативную и 

хозяйственную деятельность Исполнителя. 

2.4.2. В случае необходимости проведения большого объема Работ запросить у 

Исполнителя дополнительные силы и средства, направив соответствующую заявку.  

2.4.3. В случае необходимости проведения дополнительных учений (тренировок) 

согласовать с Исполнителем порядок и сроки их проведения. Порядок сдачи-приемки 

результатов, размер и порядок оплаты участия Исполнителя в дополнительных учениях 

(тренировках) определяется в подписываемом Сторонами дополнительном соглашении к 

Договору. 
 

3. Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов 

 

3.1. Цена Договора составляет __________(________) рублей ____ копеек, НДС не 

облагается на основании ст. 145 НК РФ. 

3.2. Стоимость Услуг и Работ определяется на основании тарифов Исполнителя.  

3.3. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком один раз авансовым платежом, в 

течение 10 (десяти) банковских дней, с момента заключения Договора, на основании 

предоставленного Исполнителем счета на оплату Услуг, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Стоимость Работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий на производственном объекте Заказчика поисково-спасательной группой в 

составе 4 (четырех) спасателей составляет __________(________) рублей ____ копеек за 24 

часа. 

Общая стоимость Работ определяется в подписываемом Сторонами дополнительном 

соглашении к Договору и рассчитывается на основании фактических затрат Исполнителя. 

3.5. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента подписания Акта выполненных Работ в порядке, 

предусмотренном  п. 4.3. Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.6. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг и выполненных работ 

 

4.1. Заказчик не позднее 20 декабря 20__ года получает у Исполнителя Акт оказания 

услуг, подписанный со стороны Исполнителя, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
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получения проверяет, подписывает и возвращает его в адрес Исполнителя.  

4.2. В случае если Заказчик не направит подписанный с его стороны Акт оказания 

услуг в адрес Исполнителя или мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного Акта, то Услуги считаются 

оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний.  

4.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления его об 

окончании выполнения Работ получает у Исполнителя счет, Акт выполненных работ, 

подписанные со стороны Исполнителя, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их 

получения проверяет, подписывает и возвращает Акт выполненных работ, подписанный со 

стороны Заказчика в адрес Исполнителя.  

4.4. В случае если Заказчик не направит подписанный с его стороны Акт 

выполненных работ в адрес Исполнителя или мотивированный отказ от подписания Акта 

выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного Акта, 

то Работы считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом, а их результат 

принятым Заказчиком без замечаний.  

4.5. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 

оказания услуг или Акта выполненных работ, Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней 

составляется двухсторонний Акт, с перечнем необходимых доработок и сроком их 

выполнения. 
 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность по Договору в объеме, предусмотренном 

законодательством РФ. 

5.2. Окончательное решение о проведении или не проведении конкретных видов 

Работ при участии Исполнителя в локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

принимает Заказчик, при этом Исполнитель не несет ответственность за неправильные 

действия, выполненные вследствие принятия таких решений, а также за бездействие, 

вследствие которого наступили неблагоприятные последствия (в том числе материальный 

ущерб). 
 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

6.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. 

Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курганской области. 
 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием  

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 

природные стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, а так же издание актов 

государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по Договору. 
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7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, не исполняющая обязательства по Договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с 

уведомлением другой Стороны. 

7.5. В случае если по решению органов исполнительной власти Курганской области, 

силы и средства Исполнителя, в момент необходимости выполнения аварийно-спасательных 

работ на Объектах Заказчика, задействованы для ликвидации чрезвычайной ситуации, то эти 

аварийно-спасательные работы выполняются после завершения работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, на которую привлечены силы и средства Исполнителя. 
 

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

 

8.1. Договор вступает в силу с __________________ 20__ года и действует по 31 

декабря 20___ года, а в части финансовых расчетов между Сторонами - до полного их 

завершения. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору согласовываются Сторонами и 

оформляются дополнительными соглашениями. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, предлагающая 

расторгнуть Договор, должна не менее чем за 30 (тридцать) дней направить письменное 

предложение о расторжении Договора другой Стороне.   

8.4. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия при нарушении 

условий Договора, с уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней. 

8.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только 

после получения письменного отказа другой Стороны на предложение о его расторжении, 

либо неполучения ответа в тридцатидневный срок. 

8.6. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, он обязан оплатить 

Исполнителю услуги и работы, выполненные до расторжения Договора, прямые расходы, 

понесенные Исполнителем при прекращении работ, а так же понесенные убытки и 

упущенную выгоду. 

8.7. Досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя возможно в случаях невыполнения Заказчиком: 

- рекомендаций Исполнителя, указанных в п.п. 2.3.5., 2.2.1. Договора; 

- обязательств по оплате Услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

8.8. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, он возвращает 

Заказчику разницу между суммой аванса и стоимостью предоставленных Услуг в течение 30 

(тридцати) календарных дней после расторжения Договора. 

 

9. Дополнительные условия 

 

9.1. Для обмена корреспонденцией Стороны пользуются адресами, указанными в 

п.10. Договора.  

9.2. Стороны обязаны уведомлять другую Сторону обо всех изменениях 

наименования, организационно-правовой формы, юридического (почтового) адреса, 

платежных и иных реквизитов и обстоятельств, имеющих значение для надлежащего 

исполнения своих обязательств, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

наступления указанных изменений. 

9.3. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 
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действующим  законодательством Российской Федерации. 

9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.5. Все приложения, дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

9.5.1. Приложение №1. Перечень опасных производственных объектов Заказчика. 

9.5.2. Приложение № 2. Соглашение о проведении Учения (тренировки) на Объекте 

Заказчика. 
 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: 
ГКУ « Служба спасения Курганской области» 

Юридический и почтовый адрес:  

640020 г. Курган, ул. Томина, 34, офис 402,  

тел. 428-116 

эл. почта: cov112@kurganobl.ru 

ИНН 4501217964   

КПП 450101001 

р/с 40101810065770110002 в Отделении  Курган  

л/с 04432D02750 УФК по Курганской области 

ОГРН 1174501008824 

БИК 043735001 
 

 

Заказчик: 
 

 
 

 

 

Начальник ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» 

                                              

_______________________  В.А. Шворов  

 
М.П. 

______________________ 

 

 

____________________  _______________ 

 
М.П. 
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Приложение № 1  

к договору №________от ___________ 

«На обслуживание опасного производственного 

объекта» 

 

 

 

Перечень опасных производственных объектов Заказчика 
 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

расположения  

объекта 

Опасный 

фактор 

Краткая 

характеристика 

объекта, местности 

Ответственное 

лицо 

Заказчика, 

контактный 

телефон 

Ответственное 

лицо 

Исполнителя, 

контактный 

телефон 

1.         Начальник  

поисково- 

спасательной 

службы Иванов 

Алексей 

Юрьевич 

89617527149 

  2.         

 
 
 
 
 
 
 

Начальник ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» 

                                              

_______________________  В.А. Шворов  

 
М.П. 

____________________ 

 

 

____________________  _________________ 

 
М.П. 
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Приложение № 2  

к договору №_____________ от _____________ 

«На обслуживание опасного производственного 

объекта» 

 
 

Соглашение о проведении Учения (тренировки) на Объекте Заказчика 

 

Во исполнение пункта 2.3.15. Договора Стороны согласовали, что Исполнитель 

примет участие в учении (тренировке) на Объекте № ________________ Заказчика в 

________________________ 2020 года. 

Для уточнения даты участия в проведении Учения (тренировки) Исполнитель 

направит письменное уведомление на электронный адрес Заказчика ____________________ 

за 3 (Три) дня до даты проведения учения (тренировки). 
 

Исполнитель ____________ Заказчик ____________ 
 
 

Начальник ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» 

                                              

_______________________  В.А. Шворов  

 
М.П. 

___________________ 

 

 

____________________  _________________ 

 
М.П. 

 
 


