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Типовой договор об оказании Департаментом охраны Министерства 
внутренних дел охранных услуг по техническому мониторингу осуществления 
охраны объектов работниками охраны организаций

Утвержден постановлением Совмина от 11.07.2012 N 632

Форма

ТИПОВОЙ ДОГОВОР N _______

об оказании Департаментом охраны Министерства внутренних дел

охранных услуг по техническому мониторингу осуществления охраны

объектов работниками охраны организаций

__ ______________ 20__ г.                                  г. _____________
    Департамент  охраны  Министерства  внутренних  дел  в  лице начальника
______________________________________________________ Департамента охраны
   (наименование учреждения либо подразделения)
Министерства внутренних дел ______________________________________________,
                                (фамилия, собственное имя, отчество)
действующего  на  основании  доверенности N ___ от __ _____________ 20__ г.
(далее - исполнитель), с одной стороны, и _________________________________
                                          (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
          (должность, фамилия, собственное имя, отчество руководителя
                                 юридического лица)
действующего на основании _________________________________________________
                                     (наименование документа)
(далее  -  заказчик),  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор о
нижеследующем:

ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию охранных услуг по 
техническому мониторингу осуществления охраны объектов работниками охраны заказчика (далее - 
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технический мониторинг) по перечню согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (далее - перечень).

Заказчик обязуется оплатить названные в части первой настоящего пункта охранные услуги, оказанные 
исполнителем (далее - охранные услуги).

Приобретение охранных услуг осуществляется заказчиком для собственных нужд.

Охранные услуги оказываются на объектах и постах охраны заказчика в дни и часы, указанные в 
перечне, в течение срока действия настоящего договора.

2. Технический мониторинг по настоящему договору выполняется путем осуществления исполнителем 
контроля за установленными на объектах заказчика техническими средствами мониторинга (далее - 
устройства), централизованное наблюдение за которыми осуществляется исполнителем.

Охранные услуги по техническому мониторингу включают в себя:

централизованное наблюдение за устройствами;

техническое обслуживание устройств.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

3. Заказчиком охранных услуг по настоящему договору является юридическое лицо, которому объекты 
принадлежат на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином 
законном основании и которое обеспечивает охрану этих объектов работниками охраны.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4. Исполнитель:

4.1. обязан:

4.1.1. обеспечить оказание охранных услуг в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.2. подписать и представить заказчику в двух экземплярах до заключения настоящего договора 
инструкцию о порядке осуществления технического мониторинга (далее - инструкция), являющуюся 
неотъемлемой частью настоящего договора;

4.1.3. осуществлять согласно перечню централизованное наблюдение за установленными на объектах 



устройствами;

4.1.4. осуществлять в ходе выездов на объекты мероприятия по выявлению, предотвращению и 
пресечению правонарушений на них, при выявлении правонарушений сообщать о них в 
территориальный орган внутренних дел;

4.1.5. результаты осуществления технического мониторинга отражать в документации исполнителя;

4.1.6. информировать заказчика о выявленных исполнителем в ходе технического мониторинга фактах 
правонарушений, причинах и условиях, способствующих их совершению, а также о выявленных 
недостатках в организации охраны объектов заказчика, в том числе о ненадлежащем исполнении 
обязанностей работниками охраны заказчика;

4.1.7. осуществлять техническое обслуживание устройств (далее - техническое обслуживание), 
включающее:

проведение работ по профилактике и контролю технических устройств в соответствии с 
законодательством, технологическими картами и технической документацией предприятий-
изготовителей (далее - регламентные работы) в сроки, предусмотренные в графиках проведения 
регламентных работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора;

устранение неисправностей устройств, возникших в период установленного срока эксплуатации 
устройств (далее - текущий ремонт устройств), в технически возможный срок по заявкам заказчика в 
объеме текущего ремонта;

установку (замену) устройств при текущем ремонте по заявкам заказчика;

выдачу заключений (актов) о необходимости списания устройств, не подлежащих ремонту или 
выработавших установленные сроки эксплуатации, в целях приобретения заказчиком новых устройств;

4.1.8. отражать в документации исполнителя о техническом обслуживании устройств, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора (далее - эксплуатационная документация), все результаты 
технического обслуживания;

4.1.9. обучить работников заказчика правилам пользования устройствами и обеспечить их выдержками 
из инструкции, содержащими эти правила;

4.1.10. в случаях принятия (издания) актов законодательства, влекущих изменение тарифов на охранные 
услуги исполнителя, изменять цену настоящего договора с момента вступления в силу данных актов 



законодательства, направляя заказчику для подписания новый перечень;

4.1.11. не разглашать третьим лицам сведения об объектах и заказчике, ставшие известными 
исполнителю при выполнении обязательств по настоящему договору;

4.2. вправе:

4.2.1. контролировать и требовать выполнения заказчиком условий настоящего договора;

4.2.2. устанавливать цену настоящего договора в соответствии с тарифами на охранные услуги 
исполнителя, формируемыми согласно актам законодательства;

4.2.3. не принимать установленные на объектах устройства под централизованное наблюдение 
исполнителя, если возникли причины, препятствующие этому (отсутствие на объектах электроэнергии 
(в том числе отключение резервных источников питания устройств), неисправность каналов связи 
(каналообразующей аппаратуры операторов связи или неисправность телефонных линий), по которым 
осуществляется централизованное наблюдение за устройствами, возникновение иных обстоятельств), о 
чем уведомлять работников заказчика, ответственных за эксплуатацию устройств, по телефону.

5. Заказчик:

5.1. обязан:

5.1.1. выполнять условия настоящего договора;

5.1.2. оплачивать оказываемые исполнителем по настоящему договору охранные услуги, в том числе 
оплачивать исполнителю стоимость запасных (составных) частей устройств, материалов, не 
включенных в тарифы на охранные услуги исполнителя по техническому обслуживанию и 
израсходованных при оказании этих охранных услуг (далее - стоимость расходных материалов);

5.1.3. подписывать перечни в случаях, установленных в подпункте 4.1.10 пункта 4 настоящего договора, 
и в 15-дневный срок с момента их получения направлять по одному их экземпляру исполнителю;

5.1.4. обеспечить доступ сотрудников (работников) исполнителя на объекты для выполнения 
обязанностей исполнителя по настоящему договору;

5.1.5. обеспечить нахождение на постах охраны объектов, за которыми осуществляется мониторинг, 
списков и контактных телефонов работников заказчика, ответственных за организацию охраны объектов;



5.1.6. обеспечить прибытие работника заказчика, ответственного за организацию охраны объектов, на 
объект в случае установления исполнителем факта отсутствия работника охраны заказчика на объекте 
либо факта невозможности выполнения работником охраны заказчика обязанностей по охране объекта 
(вследствие нахождения в состоянии алкогольного опьянения либо по иным причинам) и дальнейшее 
обеспечение охраны объекта другими работниками охраны заказчика;

5.1.7. подписать и вернуть исполнителю до заключения настоящего договора один экземпляр 
инструкции;

5.1.8. за счет собственных средств оборудовать объекты устройствами, производить капитальный 
ремонт устройств, а также их замену при модернизации либо истечении срока эксплуатации, оплатить 
стоимость ремонта устройств в условиях ремонтной мастерской исполнителя в случае истечения 
гарантийных сроков эксплуатации устройств либо их замены при невозможности или 
нецелесообразности ремонта устройств;

5.1.9. обеспечить устройства стабильным снабжением электроэнергией, а также предоставить 
исполнителю в соответствии с проектными решениями в исправном состоянии каналы (линии) 
телефонной связи для подключения устройств к системам передачи извещений и их дальнейшей 
эксплуатации;

5.1.10. пользоваться устройствами только в соответствии с инструкцией;

5.1.11. обеспечить неразглашение посторонним лицам правил пользования устройствами, правил сдачи 
устройств под централизованное наблюдение и кодов, присвоенных объектам исполнителем;

5.1.12. не осуществлять самостоятельно техническое обслуживание либо ремонт устройств и не 
допускать их осуществление посторонними лицами, не допускать изменения конструкции, схемы 
блокировки объектов устройствами, совершения действий, влияющих на работу устройств;

5.1.13. в случае неисправности устройств немедленно уведомлять об этом исполнителя и не покидать 
объект до устранения неисправности или сдачи устройств под централизованное наблюдение согласно 
условиям настоящего договора;

5.1.14. назначить работника, ответственного за эксплуатацию устройств, включив в его обязанности 
осуществление контроля за полнотой и качеством технического обслуживания, приемку результатов 
технического обслуживания с записью о них в эксплуатационной документации и уполномочив его 
подписывать от имени заказчика справки-расчеты стоимости запасных (составных) частей устройств, 
материалов, израсходованных в ходе технического обслуживания (далее - справки-расчеты);

5.1.15. выполнять письменные предписания исполнителя, являющиеся неотъемлемой частью 



настоящего договора, по устранению недостатков, выявленных в ходе технического обслуживания, в 
установленные исполнителем сроки;

5.1.16. подавать исполнителю заявки о неисправностях устройств;

5.1.17. передать исполнителю по остаточной стоимости радиопередающие устройства, использующие 
радиочастоты, присвоенные исполнителю в установленном законодательством порядке (если данные 
устройства были установлены на объектах исполнителем), не позднее трех дней после даты расторжения 
настоящего договора;

5.2. вправе:

5.2.1. контролировать и требовать выполнения исполнителем условий настоящего договора;

5.2.2. требовать соблюдения исполнителем конфиденциальности в отношении сведений об объектах и 
заказчике, ставших известными исполнителю при выполнении обязательств по настоящему договору.

6. Заказчик и исполнитель обязаны не позднее десяти дней с момента изменения своего наименования, 
места нахождения, банковских реквизитов, учетного номера плательщика, принятия решения о 
ликвидации либо прекращении деятельности письменно известить друг друга об указанных 
обстоятельствах.

ЦЕНА НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7. Цена настоящего договора определяется на основании тарифов на охранные услуги исполнителя, 
формируемых им в соответствии с актами законодательства и применяемых с момента вступления в 
силу данных актов. Цена настоящего договора из расчета на один месяц указывается в перечне (за 
исключением случаев, предусмотренных в подпункте 5.1.2 пункта 5 настоящего договора).

Цена настоящего договора изменяется в случаях и порядке, указанных в подпункте 4.1.10 пункта 4 
настоящего договора <1>.

8. В цену настоящего договора входит стоимость:

8.1. ежемесячных охранных услуг исполнителя по осуществлению централизованного наблюдения за 
устройствами;

8.2. ежемесячных охранных услуг исполнителя по техническому обслуживанию, включающая 
стоимость:



регламентных работ;

текущего ремонта устройств;

работ по демонтажу вышедших из строя устройств, монтажу и наладке подменных устройств на период 
ремонта, демонтажу подменных устройств, монтажу и наладке отремонтированных устройств после их 
ремонта;

8.3. расходных материалов, оплачиваемых заказчиком на основании справки-расчета.

9. Оплата за оказываемые по настоящему договору охранные услуги производится ежемесячно путем 
выставления заказчиком в обслуживающий банк платежных поручений до 15-го числа текущего месяца 
на основании счета-фактуры, выставляемого исполнителем заказчику, либо путем выставления 
исполнителем в обслуживающий банк платежных требований с акцептом до 15-го числа текущего 
месяца (а по соглашению сторон настоящего договора - и иным способом).

При осуществлении расчетов платежными требованиями заказчик обязан в трехдневный срок после 
заключения настоящего договора оформить в банке заявление на акцепт платежных требований, 
выставляемых исполнителем за выполнение взятых на себя обязательств.

Оплата стоимости расходных материалов производится заказчиком способом, указанным в части первой 
настоящего пункта, одновременно с оплатой цены настоящего договора в месяце, следующем за 
месяцем, в котором оказаны охранные услуги <2>.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются события, возникшие после заключения 
настоящего договора и не зависящие от воли его сторон (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы и 
другие стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, аварии, военные действия, массовые беспорядки, 
неисправность каналообразующей аппаратуры операторов связи), а также иные обстоятельства, которые 
в установленном законодательством порядке будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы.

Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 
пяти дней с момента их наступления.

Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение обязательств по 
настоящему договору в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно 



продлевается на время действия данных обстоятельств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный правонарушителями объектам, 
находящемуся в них имуществу либо находящимся на объектах физическим лицам.

12. В случае несвоевременной оплаты оказанных по настоящему договору охранных услуг заказчик 
уплачивает исполнителю пеню в размере 0,2 процента от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны охранные услуги 
<3>.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

13. Настоящий договор действует с __ __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

Если не позднее чем за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не 
потребует его прекращения, действие настоящего договора является продленным на тот же срок и на тех 
же условиях неограниченное количество раз <4>.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

14. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон путем 
подписания дополнительных соглашений к настоящему договору.

Изменение инструкции осуществляется путем подписания сторонами настоящего договора новой 
инструкции с указанием в ней даты вступления инструкции в силу.

15. Настоящий договор может быть расторгнут:

по взаимному согласию сторон на основании письменного соглашения о расторжении настоящего 
договора;

по инициативе одной из сторон с предварительным письменным уведомлением о расторжении 
настоящего договора другой стороны не позднее чем за месяц до предполагаемой даты прекращения 
настоящего договора;



в одностороннем порядке исполнителем с предварительным письменным уведомлением о расторжении 
настоящего договора заказчика не позднее чем за десять дней до предполагаемой даты прекращения 
настоящего договора в случаях, если заказчик:

имеет задолженность по оплате охранных услуг, оказанных исполнителем по настоящему договору, 
более чем за два месяца;

перестал соответствовать норме, изложенной в пункте 3 настоящего договора, либо не исполнил 
обязательств, предусмотренных в пункте 6 настоящего договора, либо систематически (два и более раза) 
не исполнил обязательств, установленных в подпункте 5.1.4 или 5.1.6 пункта 5 настоящего договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Настоящий договор с приложениями составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых первый находится у исполнителя, второй - у заказчика.

17. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами в установленном законодательством 
претензионном порядке их урегулирования, а при недостижении согласия - в судебном порядке.

18. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

            Исполнитель                              Заказчик
                                       ___________________________________
Департамент охраны Министерства             (полное наименование, место
внутренних дел в лице начальника                     нахождения,
___________________________________     ___________________________________
  (наименование подразделения)         банковские реквизиты, учетный номер
Департамента охраны Министерства        ___________________________________
внутренних дел                               плательщика заказчика -
__________________________________,     ___________________________________
    (фамилия, собственное имя,                 юридического лица)
            отчество)
действующего на основании
доверенности N ___ от ____ 20__ г.
___________________________________
  (юридический адрес, банковские
            реквизиты,
___________________________________
    учетный номер плательщика



         подразделения
___________________________________
 Департамента охраны Министерства
___________________________________
           внутренних дел)
              _________________                       _________________
                   (подпись)                               (подпись)
                   М.П.                                    М.П.

--------------------------------

<1> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, пункт 7 настоящего договора 
дополняется частью третьей следующего содержания:

"Общая цена настоящего договора на текущий год согласно тарифам, действующим на момент 
заключения настоящего договора, составляет ______________________________ и подлежит изменению 
в случаях и порядке, указанных в подпункте 4.1.10 пункта 4 настоящего договора.".

<2> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, пункт 9 излагается в следующей 
редакции:

"9. Оплата за охранные услуги, оказываемые по настоящему договору, осуществляется на основании 
актов об оказании охранных услуг, подписываемых сторонами договора до 5-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором оказаны охранные услуги. Перечисление оплаты производится при 
представлении заказчиком в территориальный орган государственного казначейства платежного 
поручения на перечисление бюджетных средств.

Оплата стоимости расходных материалов производится заказчиком способом, указанным в части первой 
настоящего пункта, одновременно с оплатой цены настоящего договора в месяце, следующем за 
месяцем, в котором оказаны охранные услуги.

Заказчик обязан не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны охранные 
услуги, представить платежное поручение в территориальный орган государственного казначейства. 
Обязательства по оплате охранных услуг по настоящему договору считаются выполненными заказчиком 
с момента регистрации платежного поручения территориальным органом государственного 
казначейства.

     Источником финансирования оплаты охранных услуг по настоящему договору
являются средства __________________________________________ бюджета.".
                         (республиканский, местный)



<3> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, пункт 12 излагается в следующей 
редакции:

"12. В случае несвоевременного представления в территориальный орган государственного казначейства 
платежного поручения для оплаты оказанных по настоящему договору охранных услуг заказчик 
уплачивает исполнителю пеню в размере 0,2 процента от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, начиная с 11-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны охранные услуги.".

<4> Часть вторая пункта 13 настоящего договора не включается в договоры, заключаемые с 
заказчиками, являющимися бюджетными организациями.

Приложение 
к типовому договору об оказании 
Департаментом охраны Министерства 
внутренних дел охранных услуг 
по техническому мониторингу 
осуществления охраны объектов 
работниками охраны организаций

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов мониторинга по договору
N _____ от __ ____________ 20__ г.
    Объекты заказчика ___________________________________________________,
                                 (наименование заказчика)
на которых осуществляется мониторинг исполнителем ________________________,
                                                      (наименование
                                                       исполнителя)
по договору от __ _____________ 20__ г. N _____:
------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¦                ¦       ¦       ¦  Время оказания охранной услуги  ¦  Коли-   ¦ Тариф¦
   ¦                ¦       ¦       +----------------------------------+  чество  ¦  за  ¦
   ¦                ¦       ¦       ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦  часов   ¦ один ¦
   ¦                ¦       ¦       ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ охраны в ¦  час ¦Цена
N  ¦  Наименование  ¦Наиме- ¦ Адрес ¦  в  ¦   в   ¦  в   ¦  в   ¦   в  ¦  месяц   ¦ (либо¦дого-
п.п.¦охранной услуги ¦нование¦объекта¦рабо-¦ пред- ¦пред- ¦выход-¦празд-¦  (либо   ¦  за  ¦вора
   ¦                ¦объекта¦       ¦ чие ¦выход- ¦празд-¦ ные  ¦ нич- ¦количество¦ одну ¦  в
   ¦                ¦       ¦       ¦ дни ¦  ные  ¦ничные¦ дни  ¦  ные ¦ обслужи- ¦услов-¦месяц
   ¦                ¦       ¦       ¦     ¦  дни  ¦ дни  ¦      ¦  дни ¦  ваемых  ¦  ную ¦
   ¦                ¦       ¦       ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ условных ¦ уста-¦
   ¦                ¦       ¦       ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦установок)¦новку)¦
----+----------------+-------+-------+-----+-------+------+------+------+----------+------+-----
1.  Централизованное



    наблюдение за
    устройствами
2.  Техническое
    обслуживание
    Примечание.   При   индексации   денежного   довольствия  сотрудников,
заработной   платы   гражданского   персонала  исполнителя,  осуществляемой
исполнителем  в  соответствии  с  законодательством,  плата  за оказанные в
соответствии с договором от ___ ____________ 20__ г. N ___ охранные услуги,
рассчитанная  по  действующим  тарифам,  может  пересматриваться по решению
начальника Департамента охраны Министерства внутренних дел.
   Исполнитель                                                Заказчик
___________________                                       _________________
    (подпись)                                                 (подпись)
    М.П.                                                      М.П.


