
 

 
 

 

 

Гражданско-правовой договор  № 828 
 

Выполнение работ по дооборудованию системы автоматического сплинкерного водяного 

пожаротушения 

 

г. Москва 10 января 2019 г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы» (МГУУ 

Правительства Москвы), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по финансово-

экономической работе Акимовой Валерии Гунардовны, действующего на основании доверенности 

от 11.12.2017 г. № 37/17, с одной стороны, и  

 Общество с ограниченной ответственностью «Пожарный Выход» (ООО «Пожарный 

Выход»), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Хомякова Алексея 

Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" 

и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации и города 

Москвы, на основании результатов определения Подрядчика способом закупки запрос котировок в 

электронной форме, протокол от 27 декабря 2018г № 31807243657, заключили настоящий 

Гражданско - правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

Статья 1 Предмет Контракта 
 

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по дооборудованию системы 

автоматического сплинкерного водяного пожаротушения (далее – работы) в объеме, 

установленном в  Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его 

неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат 



выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

 

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов 
 

2.1 Цена Контракта составляет 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается на основании применения УСН (далее – Цена Контракта). 

 

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных 

с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации Заказчиком. 

 

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

 

2. 4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе 

сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

 

2.5 Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может 

изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Типовым положением 

о закупке товаров, работ, услуг. 

 

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

 

2.7 Авансовый платеж не предусмотрен 

 

2.7.1 Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном порядке 

путем перечисления стоимости выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в 

Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны 

в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного 

и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), с приложением 

документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

2. 7.2 Оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи-приемки выполненных 

работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного 

контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и 

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по 

Контракту. 

 

2. 7.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Подрядчиком по 

перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в 

данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного 

документа с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, 

пени) в доход соответствующего бюджета. 

 



2.7.4 Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 15 Контракта. 

 

Статья 3 Сроки выполнения работ 
 

3.1 Сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему 

Контракту): 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Договора.  

 

3.2 Подрядчик не вправе досрочно выполнить работы. 

 

Статья 4 Порядок сдачи-приемки выполненных работ 
 

4.1 Подрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания завершения выполнения 

работ, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим 

заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) 

экземплярах. 

 

4.2 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в 

настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 

выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества 

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет заказным 

письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) 

экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений 

касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов 

выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов 

выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов 

работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить 

указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 

 

4.3 Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

 

4. 4 В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или 

нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или 

мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, и сроком их устранения, или 

акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения 

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые 

разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, 

содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от 

Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в 

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет 

об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный 

Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия 

Заказчиком выполненных работ. 

 

4.5 В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых 

доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении 

доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика 



запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик 

принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки 

выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в 

настоящей статье Контракта. 

 

4.6 Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, Акт сдачи-приемки выполненных работ 

 

и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату стоимости выполненных работ являются 

основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. 

 

Статья 5 Права и обязанности Сторон 
 

5.1 Заказчик вправе: 

 

5.1.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии c настоящим 

Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

 

5.1.2 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 

Техническим заданием и настоящим Контрактом. 

 

5.1.3 Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос Подрядчик 

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней. 

 

5.1.4 Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 

 

5.1.5 Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, а также 

копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 

 

5.1.6 Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия контракта), 

в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными 

контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы. 

 

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и 

стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и Акта сдачи-

приемки выполненных работ вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для 

представления разъяснений в отношении выполненных работ. 

 

5.2 Заказчик обязан: 

 

5.2.1 Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения 

работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

 

5.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с 

настоящим Контрактом. 

 

5.2.3 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, 

указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 

продолжения выполнения работ. 

 



5.2.4 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в течение 

одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети Интернет по адресу 

www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность выбора Подрядчиком 

внешнего вида и размеров информационного блока и содержащий необходимую техническую 

информацию (HTML-код), позволяющую осуществить размещение информационного блока на 

официальном сайте Подрядчика. 

 

5.3 Подрядчик вправе: 

 

5. 3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по 

настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при 

условии истечения срока, указанного в статье 4 настоящего Контракта. 

 

5.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 Контракта. 

 

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - 

субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и 

т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик 

несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств субподрядчиками. 

 

5.3.4 Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по 

Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в 

отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, 

установленном Контрактом. 

 

5.3.5 Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком 

обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену 

субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 

 

5.3.6 Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в 

рамках настоящего Контракта. 

 

5.4 Подрядчик обязан: 

 

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями 

Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и представить Заказчику 

отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 

 

5. 4.2 Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.4.3 Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки. 

 

5.4.4 Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в 

течение гарантийного срока, за свой счет. 

 



5.4.5 Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов 

выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим 

Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения 

работ. 

 

5.4.6 В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида 

деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве 

в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 

подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть 

переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней. 

 

5. 4.7 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок 

не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика 

будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 

 

5.4.8 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 

Контрактом. 

 

Статья 6 Гарантии 
6.1 Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными 

в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 

 

6.2 Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании (Приложение № 

1 к настоящему Контракту). 

 

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, 

оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные 

Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, 

необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на 

период устранения выявленных недостатков. 

 

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период 

гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов 

(специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой 

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. 

Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

6. 4 Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об 

изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает Подрядчика от 

ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ. 

 

6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие 

необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит 

возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 



6. 6 Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации 

о ходе и результате выполнения работ. 

 

6. 7 В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и 

результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки 

Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации. 

 

6. 8 В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном выполнении 

работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, 

если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще 

исполнен. 

Статья 7 Ответственность сторон 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №-1063" 

и иным законодательством Российской Федерации. 

 

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящей 

статьей, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, 

или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа 

исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)). 

 

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

 

7.3.1 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 

млн. рублей; 

 

7.3.2 5 процентов Цены контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

 

7.3.3 1 процент Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

 

7.3.4 0,5 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 100 

млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

 

7.3.5 0,4 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 500 

млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

 



7.3.6 0,3 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 1 

млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

 

7.3.7 0,25 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет от 2 

млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

 

7.3.8 0,2 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет от 5 

млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

 

7.3.9 0,1 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) превышает 10 

млрд. рублей. 

 

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 

установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

 

7.4.1 10 процентов Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

 

7. 4.2 5 процентов Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

 

7. 4.3 1 процент Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная (максимальная) 

цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

 

7 . 5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

 

7.5.1 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

 

7.5.2 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

 

7.5.3 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

 

7.5.4 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

 

7.6.1 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

 

7.6.2 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 



 

7.6.3 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

 

7.6.4100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

7. 7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой 

 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

 

7. 8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

 

7. 9 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену 

Контракта. 

 

7. 10 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. 

 

7.11 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не 

в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику 

излишне уплаченных денежных средств. 

 

7.13 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 

его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 

обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для 

взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 8 Порядок расторжения Контракта 
 

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

 

● по соглашению Сторон; 

 

● в судебном порядке; 

 

● одностороннее расторжение в следующих случаях: 

 



8. 1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта 

по инициативе Заказчика: 

 

8.1.1.1 Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в 

приемлемый для Заказчика срок. 

 

8.1.1.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ, 

предусмотренных контрактом, включая график выполнения работ (календарный план). 

 

8.1.1.3 Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или 

нарушает график выполнения работ, предусмотренный Контрактом, или выполняет работы так, что 

окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, 

либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в 

установленный Контрактом срок. 

 

8.1.1.4 Если отступления в выполнении работ от условия Контракта или иные недостатки результата 

выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 

существенными и неустранимыми. 

 

8.1.1.5 В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий Контракта. 

 

8. 1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило 

ему стать победителем по результатам проведения данной закупки. 

 

8.1.1.7 В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при 

наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Контракта. 

 

8. 1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта 

по инициативе Подрядчика: 

 

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных 

работ, допущенные по вине Заказчика , при условии своевременно доведения лимитов 

финансирования до Заказчика. 

 

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки 

выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания 

Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного 

объяснения причин такого отказа. 

 

8.1.2.3 Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, оборудования, 

технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи препятствует 

исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих 

о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

8.  
9. 2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено 

предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по 

существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 



 

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований 

Типового положения о закупке товаров, работ, услуг . 

 

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в 

оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье Контракта. 

 

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта 
 

9. 1 Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено 

 

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы 
 

10. 1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), 

действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти 

и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств 

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. 

 

10. 2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

10.3 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем 

согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

 

Статья 11 Порядок урегулирования споров 
 

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. 

 

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати). 

 

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. 

 

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 

требований претензии. 



 

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 

(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

 

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

 

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 

спора. 

 

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия 

споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

 

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Контракта 
 

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 марта 2019 г. 

включительно. 

 

12.2 Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту за 

исключением обязательств заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия 

контракта. 

 

12.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов. 

 

12.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные 

соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов. 

 

Статья 13 Прочие условия 
 

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в 

статье 15 Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной 

почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их 

отправки. 

 

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3 Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и 

Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 



 

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон 
 

14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по настоящему Контракту осуществляется 

в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем размещения информации на сайтах 

Сторон в сети «Интернет», с использованием которых осуществляется информирование 

неограниченного круга лиц об их деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта 

у Подрядчика. 

 

14.2 Обмен информацией между Сторонами осуществляется через специально созданные 

информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон. 

 

14. 3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во взаимодействии с 

Департаментом информационных технологий города Москвы в течение одного дня с даты 

заключения Контракта размещает в сети Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews 

функционал, обеспечивающий возможность выбора Подрядчиком внешнего вида и размеров 

информационного блока и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), 

позволяющую осуществить размещение информационного блока на сайте Подрядчика. 

 

14.4 Подрядчик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в соответствующем 

информационном блоке. 

 

14.5 Создание информационного блока на сайте Подрядчика осуществляется путем размещения 

технической информации, указанной в настоящей статье Контракта, на сайте Подрядчика в течение 

10 дней с даты заключения Контракта. 

 

14.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Подрядчика, осуществляется 

Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы и с 

учетом согласования текста технической информации Подрядчиком. 

 

14.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы 

еженедельно обеспечивает проверку факта размещения информационного блока на сайте 

Подрядчика. 

 

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК: 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский городской 

университет управления Правительства 

Москвы» 

 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пожарный Выход» 

Адрес места нахождения: 107045, г. Москва,  

ул. Сретенка, д. 28 

Фактический адрес: 107045, г. Москва,  

ул. Сретенка, д. 28 

 Адрес места нахождения: 111675, город 

Москва, улица Святоозерская, дом 16, 

этаж 1, пом. XIX 

Фактический адрес: 111675, город Москва, 

улица Святоозерская, дом 16, этаж 1, пом. 

XIX 

Тел. 8/499/ 652-60-02 

ИНН 7729026306 

КПП 770801001 

ОГРН 1027700362634 

 ИНН 7715445956 

КПП 771501001 

ОГРН 5147746138942 

pv-tender@yandex.ru, / info@fireout.ru 

mailto:pv-tender@yandex.ru
mailto:info@fireout.ru


e-mail: KhvastochenkoVN@Edu.mos.ru 

Банковские реквизиты: 

Получатель платежа: Департамент финансов 

г. Москвы (МГУУ Правительства Москвы  

л/с 2984351000450389) 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

р/с 40601810245253000002  

 

 

Лицензия МЧС №77-Б/06177 от 01.08.2018 

(Бессрочная) 

Свидетельство об аккредитации МЧС 

№660/И/0648 

р/с 40702810938000009756 

Наименование учреждения банка  

ПАО СБЕРБАНК 

Город Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Проректор по финансово-экономической 

работе  

_________________________ В.Г. Акимова  

М.П. 

 Генеральный директор 

 

___________________ А.М. Хомяков 

М.П. 

 

 

  

mailto:KhvastochenkoVN@Edu.mos.ru


Приложение № 1 
 

к Контракту № 828 
 

от ___________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Общая информация об объекте закупки 

1.1. Объект закупки: выполнение работ по дооборудованию системы 

автоматического сплинкерного водяного пожаротушения. Помещения, требующие проведение  

работ по дооборудованию системой автоматического сплинкерного пожаротушения, 

расположены в подвальном, первом и пятом этажах здания МГУУ Правительства Москвы. 

1.2. Спецификация:  

- КПГЗ: 02.12.03.07 Монтаж, Установка, Сборка систем пожаротушения. 

- Код ОКПД- 2: 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 

охранной сигнализации. 

- Наименование СПГЗ: Монтаж автоматической установки  жидкостного и пенного 

пожаротушения. 

1.3. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28. 

1.4. Объем работ: 

 

№ Наименование работы Единица 

измерения 

количество 

1 Монтаж оросителей системы пенного (водяного) 

пожаротушения  

шт. 55 

2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм. 

100 м. 0,55 

3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм. 

100 м. 1,3 

4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм. 

100 м. 0,14 

5 Гидравлическое испытание трубопроводов холодного 

и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. 

100 м. 1,99 

6 Монтаж гибких подводок к водогазоразборной 

арматуре. 

100 м. 0,1 

7 Антикоррозийная огрунтовка металлических 

поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз. 

 

100 м
2 

 

0,0833 

8 Масляная окраска белилами с добавлением колера 

металлических решёток, переплётов труб, диаметром 

менее 50 мм. и т.п. за два раза. 

 

100 м
2 

 

0,0833 

1.5. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения 

Договора. 

1.6. Приложения к Техническому заданию: 

- Приложение №1 – сметный расчёт, 

- Приложение №2-  рабочий проект. 

2. Стандарт работ 

2.1. Подрядчик выполняет работы по дооборудованию системы автоматического 

сплинкерного водяного пожаротушения в соответствии с приложением № 2 "рабочий 

проект",  настоящего Технического задания и требованиями актов, указанных в разделе 7 

настоящего Технического задания. 

2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество специалистов для 



выполнения всех видов и объемов работ, предусмотренных Контрактом и настоящим 

Техническим заданием в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 

настоящего Технического задания. 

2.3. При привлечении к выполнению работ и использовании иностранной и 

иногородней рабочей силы Подрядчик обязан соблюдать правила, установленные 

законодательством Российской Федерации и города Москвы, в соответствии с актами, 

указанными в пунктах 7.6, 7.7 настоящего Технического задания. 

2.4. Электроснабжение    электроприемников    установок    системы  

автоматического спринклерного водяного пожаротушения должно обеспечиваться в 

соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.17 настоящего Технического 

задания. 

2.5. Электрические кабельные линии и электропроводки установок системы 

автоматического сплинкерного водяного  пожаротушения должны прокладываться в 

соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.17 настоящего Технического 

задания. 

2.6. Система автоматического сплинкерного водяного   пожаротушения  должны  

соответствовать  требованиям актов, указанных в пунктах 7.11 настоящего Технического 

задания. 

2.7. Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать ликвидацию 

пожара поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего вещества в целях 

создания условий, препятствующих возникновению и развитию процесса горения. 

2.8. Тушение пожара объемным способом должно обеспечивать создание среды, не 

поддерживающей горение во всем объеме защищаемого помещения, здания, сооружения и 

строения. 

2.9. Тушение пожара поверхностным способом должно обеспечивать ликвидацию 

процесса горения путем подачи огнетушащего вещества на защищаемую площадь. 

2.10. Водяные автоматические установки пожаротушения должны соответствовать 

требованиям актов, указанным в пунктах 7.9, 7.11, 7.17 настоящего Технического задания. 

2.11. Заказчику должны быть переданы инструкции по эксплуатации и иные 

документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе сертификаты (декларации о 

соответствии), обязательные для данного вида товара, в соответствии с актом, указанным в 

пункте 7.3 настоящего Технического задания. 

2.12. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо,  

выделить адрес электронной почты, номер факса, номер телефона и уведомить об этом 

Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении 

контактной информации ответственного лица Подрядчик обязан уведомить Заказчика в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.           

2.13. Подрядчик предоставляет Заказчику: 

- список ответственных лиц за взаимодействие по обмену информацией с 

Заказчиком; 

- список сотрудников привлеченных к выполнению работ на объекте, с 

указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных для осуществления допуска 

данных лиц на объекты Заказчика; 

- ежедневный график производства работ. 

2.14. Подрядчик должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, 

соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии работ. 

2.15. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение специалистами правил 

действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, 

внутренних положений и инструкций Заказчика. 

3. Состав работ 



3.1. Закупка и поставка на объект необходимого оборудования и материалов. 

3.2. Монтаж оросителей системы водяного пожаротушения. 

3.3. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб 

диаметром 25 мм. 

3.4. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб 

диаметром 32 мм. 

3.5. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб 

диаметром 50 мм. 

3.6. Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения 

диаметром до 50 мм. 

3.7. Монтаж гибких подводок к водогазоразборной арматуре. 

3.8. Антикоррозийная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 

за один раз. 

3.9. Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решёток, 

переплётов, труб, диаметром менее 50 мм. и т.п. за два раза. 

3.10. Уборка рабочего места, погрузка и вывоз отходов. 

3.11. По факту выполнения  работ  в  отчетном  периоде  в  соответствии  с  

условиями  Контракта Подрядчиком оформляется Акт сдачи-приемки выполненных работ.  К 

Акту сдачи-приемки выполненных работ должны быть приложены следующие отчетные 

документы: 

- копии сертификатов на применяемые материалы (заверенные печатью 

монтажной организации с подписью «Копия верна») (при наличии); 

- сертификаты пожарной безопасности на смонтированное оборудование; 

- паспорта на смонтированное оборудование; 

- акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2); 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № 

КС-3); 

- документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, 

используемых Подрядчиком (счета, счета-фактуры, платежные поручения или универсальные 

платежные документы). 

4. Объем и сроки гарантий качества 

4.1. Срок гарантий качества выполняемых работ по дооборудованию системы 

автоматического сплинкерного водяного пожаротушения составляет 2 (два) года с даты 

подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 

материалы,    также на работы, выполненные Подрядчиком. 

4.3. Подрядчик должен гарантировать, что устанавливаемое оборудование является  

новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не 

было восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 

были восстановлены потребительские свойства). 

5. Требования к безопасности выполнения работ 

5.1. Исполнитель должен иметь лицензию на виды деятельности в области 

обеспечения пожарной безопасности в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.5, 7.8 

настоящего Технического задания. 

5.2. Используемые оборудование и материалы должны иметь сертификаты, 

подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности. 

5.3. Подрядчик,  за счет своих средств,  обязан, в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

соответствии с актом, указанным в пункте 7.12 настоящего Технического задания. 

5.4. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих 



местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями актов, указанных в пунктах 7.2, 7.3, 7.9,7.10, 7.13, 7.14 настоящего 

Технического задания. 

5.5. Подрядчик обязан допускать к работам только тех работников, которые прошли 

инструктаж по правилам безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности, стажировку и проверку знаний. 

5.6. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только 

с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, 

подтверждающее группу по электробезопасности не ниже II в соответствии с требованиями 

актов, указанных в пункте 7.13 настоящего Технического задания. 

5.7. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в 

работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также 

представлять угрозу возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. 

5.8. Работы производятся только в отведенной зоне, с минимально необходимым 

количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, 

пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, 

уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 

6. Требования к используемым материалам и оборудованию 

6.1. Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться 

соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть 

разрешены к использованию на территории Российской Федерации. 

6.2. Для обеспечения качества выполнения работ Подрядчик обязан применять 

материалы, изделия, конструкции и оборудование, соответствующие требованиям проектной 

документации, требованиям  настоящего Технического задания и сметной документации. 

6.3. Устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, 

имеющих доступ в помещения в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.4 

настоящего Технического задания. 

6.4. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной 

безопасности в соответствии с актом, указанным в пункте  7.9 настоящего Технического 

задания. 

6.5. Перечень используемых материалов, характеристика  и требования ГОСТ: 

 

№ Наименование материалов ГОСТ 

1 Сплинкерный ороситель водяной с плоской 

розеткой резьба ½, NTK. K=80, t=57 C, латунный, 

TY3251, Grinnell Ц=1200/1,18 

ГОСТ Р 51043-2002 

2 Цоколь для полускрытой установки оросителей, 

Grinnell Ц=204/1,18 

ГОСТ Р 51043-2002 

3 Муфта приварная внутренняя резьба ½  L=40 мм. 

МП 15 Ц=45/1,18 

ГОСТ 8966-75 

4 Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 

25мм., толщина стенки 3-5 мм. 

ГОСТ 17379-2001 

5 Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 32 

мм., толщина стенки 3-5 мм. 

ГОСТ 17379-2001 

6 Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 

57мм., толщина стенки 3-5 мм. 

ГОСТ 17379-2001 

7 Хомут одинарный для крепления труб 32х2,2  

Ц=19,62/1,18 

ГОСТ 8966-75 

8 Хомут одинарный для крепления труб 40х2,2 

Ц=24,97/1,18 

ГОСТ 24140-80 

9 Хомут одинарный для крепления труб 57х2,5  ГОСТ 24140-80 



Ц=28,4/1,18 

10 Болт анкерный забивной М8  

Ц=3,27/1,18 

ГОСТ 28778-90 

11 Шпилька М8 Ц=96/1,18 ГОСТ 11765-66 

12 Шайба с гайкой Ц=1,1/1,18 ГОСТ 11371-78 

13 Отвод стальной крутоизогнутый с углом 90 гр. 

(Pу-1,6 Мпа) 32х2,2 

Ц=29,18/1,18 

ГОСТ 17375-2001 

14 Отвод стальной крутоизогнутый с углом 90 гр. 

(Pу-1,6 Мпа) 40х2,2 

Ц=38,17/1,18 

ГОСТ 17375-2001 

15 Отвод стальной крутоизогнутый с углом 90 гр. 

(Pу-1,6 Мпа) 50х2,2 

Ц=98,43/1,18 

ГОСТ 17375-2001 

16 Подводка к водоразборной арматуре с двумя 

латунными накидными гайками, длина 500 мм. 

ГОСТ 19681-2016 

17 Гофротруба из нержавеющей стали D15 мм. 

Ц=157/1,18 

 

18 Соединитель с наружной резьбой Ц=93/1,18 ГОСТ 15763-2005 

19 Соединитель с наружной резьбой Ц=105/1,18 ГОСТ 15763-2005 

 

7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов 

7.1. Федеральный Закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

7.2. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

7.3.  Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

7.4.  Федеральный закон от 30.03.1999 г.  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

7.5.  Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

7.6. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

7.7. Федеральный закон от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

7.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г.  № 1225 «О 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

7.9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

7.10.  Постановление Госстандарта СССР от 10.09.1975 г. № 2368 «ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности». 

7.11. Постановлением Госстандарта России от 20.06.1994 г. № 175 «ГОСТ Р 50680-94. 

Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы 

испытаний». 

7.12. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты». 

7.13. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок». 

7.14.  Приказ Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н «Правила по охране труда при 



работе на высоте». 

7.17. Приказ МЧС России от 21.02.2013 г. № 115 «Об утверждении свода правил «СП 

6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности». 

7.18. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 175 «Об утверждении свода правил «СП 

5.13130.2009. свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

8.  Оплата осуществляется следующим образом: Подрядчику  выплачивается сумма 

цены договора в размере 100% по факту выполнения всех работ по договору, после оформления 

в установленном порядке актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК: 

   

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский городской 

университет управления 

Правительства Москвы» 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарный Выход» 

Проректор 

по финансово-экономической работе 

 

_______________________ В.Г. Акимова  

М.П. 

 Генеральный директор 

 

 

____________________ А.М. Хомяков 

М.П. 

 

  



Приложение № 1 к техническому заданию 

сметный расчёт 
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Генеральный директор 

 

Проректор 

по финансово-экономической работе 

   

 

__________________________ А.М. Хомяков 

 

__________________________  В.Г. Акимова 

   

 

М.П. 

    

М.П. 

        
г. Москва, ул. Сретенка, д.28 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

на дооборудование системы спринклерного водяного пожаротушения здания МГУУ Правительства Москвы 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

           

         в текущем уровне цен 

     Сметная стоимость   269175 руб. 

           

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 2018г         

           

№ 

п/п 

Шифр 

расценки и 

коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента) 

Наименование работ и 

затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена на 

ед. изм., 

руб. 

Поправочные 

коэффициенты 

Коэффициент 

зимних 

удорожаний 

Коэффициент

ы пересчета 

Всего 

затрат, 

руб. 

Справочно 

ЗТР, всего, 

чел.-час 

Стоимость 

единицы с 

начислениями, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                           Раздел 1. Водяное пожаротушение 

1 1.24-3302-4-1/1 Монтаж оросителей 

системы пенного 

(водяного) 

пожаротушения (без 

стоимости оросителя) 

1 шт. 55 41,72             

    ЗП     40,86       2247,3   



    ЭМ                 

    в т.ч. ЗПМ                 

    МР     0,86       47,3   

    НР от ОЗП % 70         1573,11   

    СП от ОЗП % 10         224,73   

    НР и СП от ЗПМ (78 и 

30%) 

% 108         0   

    ЗТР чел.час 0,21           11,55 

    Всего по позиции             4092,44 74,41 

2 Предложение 

поставщика 

Спринклерный 

ороситель водяной с  

плоской розеткой 

резьба 1/2", NTK. k=80 

t=57 C, латунный, TY 

3251,  Grinnell 

Ц=1200/1,18 

шт 55 1016,95 1,03*1,02        58762,42   

3 Предложение 

поставщика 

Спринклерный 

ороситель водяной с  

плоской розеткой 

резьба 1/2", NTK. k=80 

t=57 C, латунный, TY 

3251,  Grinnell (запас) 

Ц=1200/1,18 

шт 5 1016,95 1,03*1,02        5342,04   

4 Предложение 

поставщика 

Цоколь для 

полускрытой 

установки оросителей,  

Grinnel 

Ц=204/1,18 

шт 26 172,88 1,03*1,02        4722,32   

5 Предложение 

поставщика 

Муфта приварная 

внутренняя резьба 1/2" 

L=40 мм, МП 15 

Ц=45/1,18 

шт 26 38,14 1,03*1,02        1041,82   

6 1.15-3103-3-3/1 Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

стальных 

водогазопроводных 

труб диаметром 25 мм 

100 м 

трубопровода 

0,55 48900,3             

    ЗП     8284,17       4556,29   

    ЭМ     105,76       58,17   

    в т.ч. ЗПМ     9,71       5,34   



    МР     40510,37       22280,7   

    НР от ОЗП % 70         3189,4   

    СП от ОЗП % 10         455,63   

    НР и СП от ЗПМ (78 и 

30%) 

% 108         5,77   

    ЗТР чел.час 38,76           21,32 

    Всего по позиции             30545,96 55538,11 

7 1.15-3103-3-4/1 Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

стальных 

водогазопроводных 

труб диаметром 32 мм 

100 м 

трубопровода 

1,3 57957,5             

    ЗП     8284,17       10769,42   

    ЭМ     105,76       137,49   

    в т.ч. ЗПМ     9,71       12,62   

    МР     49567,61       64437,89   

    НР от ОЗП % 70         7538,59   

    СП от ОЗП % 10         1076,94   

    НР и СП от ЗПМ (78 и 

30%) 

% 108         13,63   

    ЗТР чел.час 38,76           50,39 

    Всего по позиции             83973,96 64595,35 

8 1.15-3103-3-6/1 Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

стальных 

водогазопроводных 

труб диаметром 50 мм 

100 м 

трубопровода 

0,14 85029,7             

    ЗП     10643,75       1490,13   

    ЭМ     149,77       20,97   

    в т.ч. ЗПМ     13,76       1,93   

    МР     74236,22       10393,07   

    НР от ОЗП % 70         1043,09   

    СП от ОЗП % 10         149,01   

    НР и СП от ЗПМ (78 и 

30%) 

% 108         2,09   

    ЗТР чел.час 49,8           6,97 



    Всего по позиции             13098,36 93559,71 

9 1.15-3105-2-1/1 Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

холодного и горячего 

водоснабжения 

диаметром до 50 мм 

100 м 

трубопровода 

1,99 2731,69             

    ЗП     2701,71       5376,4   

    ЭМ                 

    в т.ч. ЗПМ                 

    МР     29,98       59,66   

    НР от ОЗП % 70         3763,48   

    СП от ОЗП % 10         537,64   

    НР и СП от ЗПМ (78 и 

30%) 

% 108         0   

    ЗТР чел.час 10,64           21,17 

    Всего по позиции             9737,18 4893,06 

10 21.12-10-7 Заглушки 

эллиптические из стали 

20, ГОСТ 17379-01, 

диаметр 25мм, 

толщина стенки 3-5 мм 

шт. 47 26,18         1230,46   

11 21.12-10-7 Заглушки 

эллиптические из стали 

20, ГОСТ 17379-01, 

диаметр 32мм, 

толщина стенки 3-5 мм 

шт. 5 26,18         130,9   

12 21.12-10-7 Заглушки 

эллиптические из стали 

20, ГОСТ 17379-01, 

диаметр 57мм, 

толщина стенки 3-5 мм 

шт. 2 26,18         52,36   

13 Предложение 

поставщика 

Хомут одинарный для 

крепления труб 32х2,2 

Ц=19,62/1,18 

шт 56 16,63 1,03*1,02        978,4   

14 Предложение 

поставщика 

Хомут одинарный для 

крепления труб 40х2,2 

Ц=24,97/1,18 

шт 42 21,16 1,03*1,02        933,69   



15 Предложение 

поставщика 

Хомут одинарный для 

крепления труб 57х2,5 

Ц=28,4/1,18 

шт 5 24,07 1,03*1,02        126,44   

16 Предложение 

поставщика 

Болт анкерный 

забивной М8 

Ц=3,27/1,18 

шт 103 2,77 1,03*1,02        299,75   

17 Предложение 

поставщика 

Шпилька М8 

Ц=96/1,18 

м 25 81,36 1,03*1,02        2136,92   

18 Предложение 

поставщика 

Шайба и гайка 

Ц=1,1/1,18 

шт 204 0,93 1,03*1,02        199,32   

19 Предложение 

поставщика 

Отвод стальной 

крутоизогнутый с 

углом 90 гр. (Ру-1,6 

МПа) 32х2,2 

Ц=29,18/1,18 

шт 15 24,73 1,03*1,02        389,72   

20 Предложение 

поставщика 

Отвод стальной 

крутоизогнутый с 

углом 90 гр. (Ру-1,6 

МПа) 40х2,2 

Ц=38,17/1,18 

шт 9 32,35 1,03*1,02        305,88   

21 Предложение 

поставщика 

Отвод стальной 

крутоизогнутый с 

углом 90 гр. (Ру-1,6 

МПа) 50х2,5 

Ц=98,43/1,18 

шт 1 83,42 1,03*1,02        87,64   

22 1.15-3103-4-1/1 Монтаж гибких 

подводок к 

водогазоразборной 

арматуре 

100 м 

подводок 

0,1 27676,2             

    ЗП     8284,17       828,42   

    ЭМ                 

    в т.ч. ЗПМ                 

    МР     19392       1939,2   

    НР от ОЗП % 70         579,89   

    СП от ОЗП % 10         82,84   

    НР и СП от ЗПМ (78 и 

30%) 

% 108         0   

    ЗТР чел.час 38,76           3,88 

    Всего по позиции             3430,35 34303,5 



23 21.12-5-61 Подводки к 

водоразборной 

арматуре, с двумя 

латунными накидными 

гайками, длина 500 мм 

компл. -20 96,96         -1939,2   

24 Предложение 

поставщика 

Гофротруба из 

нержавеющей стали 

D15 мм 

Ц=157/1,18 

м 10 133,05 1,03*1,02        1397,82   

25 Предложение 

поставщика 

Соединитель с 

наружной резьбой 

Ц=93/1,18 

шт 26 78,81 1,03*1,02        2152,74   

26 Предложение 

поставщика 

Соединитель с 

внутренней резьбой 

Ц=105/1,18 

шт 26 88,98 1,03*1,02        2430,54   

27 1.13-3205-2-2/1 Антикоррозионная 

огрунтовка 

металлических 

поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 за 

один раз 

100 м2 0,0833 2345,35             

    ЗП     1442,33       120,15   

    ЭМ     129,49       10,79   

    в т.ч. ЗПМ     37,99       3,16   

    МР     773,53       64,44   

    НР от ОЗП % 70         84,11   

    СП от ОЗП % 10         12,02   

    НР и СП от ЗПМ (78 и 

30%) 

% 108         3,41   

    ЗТР чел.час 6,11           0,51 

    Всего по позиции             294,92 3540,46 

28 1.13-3203-17-4/1 Масляная окраска 

белилами с 

добавлением колера 

металлических 

решеток, переплетов, 

труб, диаметром менее 

50 мм и т.п. за два раза 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

0,0833 15993,6             

    ЗП     14170,82       1180,43   

    ЭМ                 

    в т.ч. ЗПМ                 



    МР     1822,81       151,84   

    НР от ОЗП % 70         826,3   

    СП от ОЗП % 10         118,04   

    НР и СП от ЗПМ (78 и 

30%) 

% 108         0   

    ЗТР чел.час 74,29           6,19 

    Всего по позиции             2276,61 27330,25 

  Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 206952,04   

  Накладные расходы 18615,95   

  Сметная прибыль 2663,77   

  Итоги по смете:     

  Итого Поз. 1-28 228231,76   

  Справочно, в ценах 2001г.:     

  Материалы 180156,08   

  Машины и механизмы 227,42   

  ФОТ 26591,59   

  Накладные расходы 18615,95   

  Сметная прибыль 2663,77   

  Понижающий договорной коэффициент 228 231,76 * 0,99948581 228114,41   

  ВСЕГО по смете с учетом НДС 269175,00   

  ВСЕГО с учетом коэффициента понижения 4,15% 258 000,00  

  НДС не облагается - - 

 

Цена Контракта составляет 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании применения УСН 

(далее – Цена Контракта). 

 

 



Приложение № 2 к техническому заданию 

проектная документация (рабочий проект) 

 

 

Проектная документация (рабочий проект) 

 

Прилагается отдельным файлом* 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК: 

   
МГУУ Правительства Москвы  ООО  «Пожарный Выход» 

   
Проректор 

по финансово-экономической работе 

 

_______________________ В.Г. Акимова  

М.П. 

 Генеральный директор 

 

 

____________________ А.М. Хомяков 

М.П. 

 

 

  



 

Приложение №2 к  

Контракту № 828 

от ______________________________ 

 

Форма акта сдачи – приемки выполненных работ 
 

АКТ сдачи-приемки выполненных работ/ АКТ об исполнении обязательств 
 

Дата составления и подписания Дата подписания 

Акта Подрядчиком Акта Заказчиком 

«__»__________20___г., Москва «__»__________20___г., Москва 
 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

городской университет управления Правительства Москвы»(указать наименование заказчика), 

именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________(должность, ФИО), 

действующего на основании 

 

_________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемый (-ое) в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________ (должность, ФИО), действующего на 

основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» 

и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями контракта от ______________________________ 

 

№ ____________________ (далее - Контракт) Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком 

приняты работы по предмету закупки: Выполнение работ по дооборудованию системы 

автоматического сплинкерного водяного пожаротушения. 

 

2. Контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ: 

 

Наименование работ Ед.изм. Количество Качество 

    

    

 

3. Фактически выполнены работы, что подтверждено соответствующими Отчетами об выполненных 

работах: 

 

Наименование работ Ед.изм. Количество Качество 

    

    

 

5 . Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ: 

 

_________________________________________. 

 



6. Срок выполнения работ по Контракту _________________________г. 

Фактический срок выполнения работ ___________________ г. 

7 . Контрактом предусмотрена оплата выполнения работ в сумме 

 

____________________, в том числе НДС (__%)/без учета НДС. 

 

Подрядчику назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме 

 

__________________. 

 

Подрядчику начислены пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме 

 

__________________. 

 

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику: _____________, в том числе НДС (__%)/ без учета НДС. 

 

Сумма, подлежащая уплате (с учетом удержания штрафа и(или) пени) Подрядчику: 

 

_____________, в том числе НДС (__%)/ без учета НДС. 

 

Форму акта согласовываем:  

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК: 

   
МГУУ Правительства Москвы  ООО  «Пожарный Выход» 

   
Проректор 

по финансово-экономической работе 

 

_______________________ В.Г. Акимова  

М.П. 

 Генеральный директор 

 

 

____________________ А.М. Хомяков 

М.П. 
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ООО «ГлобалКонтроль» 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 

 
дооборудования систем автоматического спринклерного 

водяного пожаротушения в Московском городском университете 

управления Правительства Москвы  

 

 

Адрес объекта: г. Москва, ул. Сретенка, д 28. 

 

Заказчик: ГАОУ «МГУУ Правительства Москвы». 

 

Исполнитель: ООО «ГлобалКонтроль». 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ГлобалКонтроль»            _______________       М.А.Хомяков       

         (подпись) 

                                                                           

                                                                            
 

 

 

 

 

 

Москва 2018 г. 
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Лист                    АУПТ  

           Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 

Проект дооборудования автоматической установки пожаротушения в 

помещениях МГУУ Правительства Москвы, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Сретенка, д. 28 (далее Объект), выполнен на основании исходных 

данных, предоставленных заказчиком, в виде поэтажной планировки с 

необходимыми помещениями, проекта водяного пожаротушения (в двух 

томах), рабочего проекта «Установка автоматического спринклерного водяного 

пожаротушения» (шифр: П-964\11-АПТ) и в соответствии с договором на 

разработку проекта дооборудования системы автоматического спринклерного 

водяного пожаротушения. 

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) представляет собой 

совокупность технических средств, предназначенных для локального тушения 

загораний на расчетной площади на начальной стадии их развития. 

Данный проект выполнен в соответствии с договором между 

Государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Московский городской университет управления Правительства 

Москвы» (МГУУ Правительства Москвы) и ООО «ГлобалКонтроль». 

Заказчик: МГУУ Правительства Москвы. 

Проектная организация – ООО «ГлобалКонтроль», г. Москва. 

Проект выполнен на основании исходных данных, предоставленных 

Заказчиком. 

Проектная документация выполнена с учетом нормативно-технических 

документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

• ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности. 
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Дата Изм. Подп. Nдок. Лист Кол.уч. 

Лист                    АУПТ  

           Пояснительная записка 

• ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. 

Основные виды. Размещение и обслуживание. 

• ППР Правила противопожарного режима. Постановление 

Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г. 

• СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

• ПУЭ Правила устройства электроустановок. 

• СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработке, согласования, 

утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений. 

• СНиП 21-01-97**  Пожарная безопасность зданий и сооружений 

• РД 25.953-90 Руководящий документ. Системы автоматические 

пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

Обозначения условные графические элементов связи. 

• СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты внутренний 

противопожарный водопровод требования пожарной безопасности. 
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2. Перечень и характеристика защищаемых помещений. 

 
В целях обеспечения противопожарной защиты помещений проектом 

предусмотрено устройство автоматической спринклерной установки водяного 

пожаротушения.  

Согласно СП 5.13130.2009, приложение А, все помещения оборудуются 

автоматической установкой пожаротушения, за исключением: 

− с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т.п.); 

− венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в 

которых отсутствуют горючие материалы; 

− категории В4 и Д по пожарной опасности; 

− лестничных клеток и тамбуров, ведущих на улицу. 

Перечень помещений: 

− помещение №128; 

− помещения комбината питания; 

− коридор подвального помещения; 

− помещение №513. 

Помещения отапливаемые. В помещениях отсутствуют агрессивные 

среды и взрывоопасные зоны. Первичный признак пожара – тепло и дым. 

Все проектируемые помещения не имеют высоты до потолочного 

перекрытия более 5 метров. 
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3. Назначение автоматической установки пожаротушения. 

 

Спринклерная установка водяного пожаротушения и внутренний 

противопожарный водопровод проектируется для локализации и тушения 

возгорания на расчетной площади, а также для обеспечения противопожарной 

устойчивости здания в целом. Необходимость защиты здания установкой 

определяется требованиями СП 5.13130.2009. 

Автоматическая установка пожаротушения автоматически осуществляет 

функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников 

питания и систем управления. 

Проектируемая АУПТ предназначена для: 

• локального тушения загораний на расчетной площади; 

• тушения загораний от пожарных кранов; 

• выдачи сигналов о срабатывании соответствующих секций 

(направлений). 
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4. Технические решения, принятые в проекте. 
 

АУПТ представляет собой комплекс технических средств по защите 

здания университета. 

Для защиты принимается спринклерная водозаполненная установка 

пожаротушения. 

Насосная станция находится на отметке -5.500 и имеет непосредственный 

выход на улицу. 

Пуск пожарных насосов осуществляется автоматически при падении 

давления в системе, при вскрытии спринклерного оросителя, либо вручную. 

Источником водоснабжения спринклерной установки служит 

горводопровод и существующая насосная станция. 

Для защиты помещений применены спринклерные водяные оросители с 

плоской розеткой, стандартного реагирования модели TY3251 с колбой 5 мм, 

порог срабатывания 57 °С, Кф=80. Оросители устанавливаются розеткой вниз. 

Максимальное расстояние между оросителями не превышает 3 м, до стен 2 м. 

Принятая проектом схема размещения оросителей обеспечивает при 

пожаре расчетную подачу огнетушащего средства, а также охлаждение 

несущих строительных конструкций, что способствует повышению их предела 

огнестойкости. 

Запуск установки осуществляется автоматически при разрушении колбы 

спринклерного оросителя. 

Передача сигнала о срабатывании установки водяного пожаротушения 

осуществляется от существующего сигнализатора давления (СДУ) PS 10-2A 

контрольно-сигнального клапана, установленного в помещении насосной 

станции. 

Сигнал о срабатывании установки автоматического водяного 

пожаротушения поступает на пульт сигнализации, установленной в помещении 

диспетчерской. 
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5. Принцип действия АУПТ 

 

До пожара все трубопроводы установки находятся под давлением воды, 

поддерживаемым автоматическим водопитателем (насосом подпитки («жокей» 

– насосом)) и мембранным баком емкостью 100 л), установленными в 

помещении узлов управления. Все трубопроводы от насосных установок до 

узлов управления заполнены водой. Управление насосом подпитки 

производится автоматически от сигналов электро-контактных манометров 

(ЭКМ) или реле давления, а также вручную по месту из помещения узлов 

управления. 

При возникновении загорания в защищаемом помещении и повышении 

температуры в зоне установки спринклера выше номинальной, разрушается 

разрывная колба и происходит падение давления. При падении давления в 

системе ниже установленного для контактной группы электроконтактного 

манометра, запускается насос подпитки, обеспечивающий расход воды из 

одного оросителя. 

При дальнейшем падении давления в системе открывается контрольно-

сигнальный клапан и срабатывает сигнализатор давления (СДУ) 

соответствующей секции, посылая сигнал на приемно-контрольный прибор 

(ПКП). Запускается двигатель основного пожарного насоса. В случае отказа 

пуска или невыхода пожарного насоса на рабочий режим в течение 

установленного времени, запускается двигатель резервного пожарного насоса. 

Запуск пожарных насосов осуществляется также и при открытии 

вентилей пожарных кранов. При этом дальнейшая работа установки 

аналогична, как и при вскрытии оросителя. При открытии вентилей пожарных 

кранов сигналы о срабатывании АУПТ поступают в помещение охраны 

(пожарного поста). 
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           Пояснительная записка 

6. Электропитание и заземление электрооборудования. 

 

Согласно СП 5.13130.2009 и ПУЭ оборудование АУПТ в части 

обеспечения надежности электроснабжения отнесено к электроприемникам 1 

категории. 

Электропитание оборудования АУПТ осуществляется от существующей 

стандартной сети переменного тока напряжением 220-380 В с системой 

заземления TN-S, с автоматическим переключением в аварийном режиме на 

резервное электропитание от второго ввода. 

 Предусмотренные проектом элементы электротехнического 

оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75* по способу 

защиты человека от поражения электрическим током. 

Защитное заземление (зануление) оборудования выполнить в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81* и 

технической документации изготовителя. 

Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 

3 Ом. 
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           Пояснительная записка 

7. Производство монтажных работ 
 

При монтаже и эксплуатации системы пожаротушения необходимо 

руководствоваться требованиями, заложенными в технической документации 

заводов изготовителей используемого оборудования, ГОСТ 12.1.019; ГОСТ 

12.3.046; ГОСТ 12.2.005. 

Работы по монтажу системы водяного пожаротушения должны 

осуществляться в соответствии с требованиями ВСН 25.09.67-85 «Правила 

производства и приемки работ автоматических установок пожаротушения», 

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы».  

При выполнении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены 

прочность и герметичность соединений труб и присоединения их к арматуре и 

приборам, надежность закрепления труб на опорных конструкциях, 

возможность их осмотра, а также промывки и продувки. Надежность крепления 

трубопровода к потолочному перекрытию обеспечивается с помощью анкеров. 

Алгоритм крепежа следующий: разметка (при необходимости прикладным 

способом анкера к потолку), сверление отверстия нужного диаметра и глубины, 

вставка анкера, фиксация крепежа. Трубопровод фиксируется с помощью 

хомута одинарного для крепления труб. Крепеж с использованием изделий из 

пвх не предусмотрен.  

Для установки оросителей в трубопроводах просверливаются отверстия и 

привариваются муфты или ниппели в зависимости от места установки 

оросителей. Прожиг отверстий не допускается. Участки трубопроводов, 

заключенные в гильзы, в местах прокладки трубопроводов через стены и 

перекрытия не должны иметь стыков. До установки в гильзу трубопроводы 

должны быть изолированы и окрашены. Зазоры между трубопроводами и 

гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом. 
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           Пояснительная записка 

Питающие и распределительные трубопроводы спринклерной установки 

пожаротушения следует проложить с уклоном в сторону узла управления или 

спускных устройств, равным: 

− 0,01 для труб с наружным диаметром до DN 50; 

− 0,005 для труб с наружным диаметром более DN 50. 

Для обеспечения проектного уклона трубопровода допускается установка 

под опоры металлических прокладок, привариваемых к закладным частям или 

стальным конструкциям. Соединения труб следует располагать на расстоянии 

не менее 200 мм от мест крепления. 

После монтажа все трубопроводы должны промываться. Работы по 

промывке оформляются актами, предъявляемыми при сдаче установки в 

эксплуатацию. 

Регламенты обслуживания системы должны быть разработаны в 

соответствии с действующими правилами, а также инструкциями завода-

изготовителя комплектующих изделий. 

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических 

средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком и 

разработчиком проекта. 

Монтажная организация должна предварительно рассмотреть проектно-

сметную документацию и в случае выявления замечаний к проектным и 

техническим решениям, представить заказчику обоснованные претензии. 

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны 

соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, 

техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.  

Не допускается производить замену одних технических средств на 

другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные 

характеристики, без согласования с проектной организацией. 

Пусконаладочные работы необходимо выполнять монтажно-наладочной 

организацией в соответствии с требованиями РД 78.145-93. 
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Лист                    АУПТ  

           Пояснительная записка 

До начала пусконаладочных работ, в процессе производства монтажных 

работ, необходимо провести индивидуальные испытания (настройка, 

регулировка, юстировка составных частей установок: извещателей, приемно-

контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и т.п.) в соответствии с 

техническими описаниями, инструкциями. 

При монтаже необходимо соблюдать нормы, правила и мероприятия по 

охране труда и пожарной безопасности. 
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Дата Изм. Подп. Nдок. Лист Кол.уч. 

Лист                    АУПТ  

           Пояснительная записка 

8. Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 

Эксплуатация и периодическое техническое обслуживание должны 

осуществляться специалистами службы эксплуатации Заказчика или по 

договору со специализированными организациями, имеющими 

соответствующие разрешающие документы. 

Специалисты службы эксплуатации должны пройти обучение в объеме 

документации, входящий в состав комплекта поставки технических средств 

АУПТ. 

Регламенты технического обслуживания должны быть разработаны 

Заказчиком на месте в соответствии с документацией из комплекта поставки 

технических средств АУПТ и с учетом требований Инструкций по организации 

и проведению работ по техническому обслуживанию систем противопожарной 

защиты. 

Техническое обслуживание производится по планово-предупредительной 

системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.  

После окончания монтажных и пуско-наладочных работ, ремонта или 

замены отдельных технических средств, АУПТ должна быть испытана в 

дежурном режиме работы и в режиме пуска. 
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           Пояснительная записка 

9. Перечень принятых сокращений. 
 

ГОСТ - государственный стандарт; 

АУПТ –автоматическая установка пожаротушения; 

ППР – правила противопожарного режима; 

ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

ПУЭ – правила устройства электроустановок;  

ВСН – ведомственные строительные нормы; 

РД – руководящий документ; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

ССБТ – система стандартов безопасности труда; 

ТО – техническое обслуживание; 

СП – свод правил. 
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