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ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ  

 

г. Нижний Новгород                                          ______________2021 г. 

 
Акционерное общество «ПРОМИС», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

генерального директора Слинякова Евгения Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

ТСЖ «________», именуемое в дальнейшем «Арендатор»,  в Председателя 
Правления_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
 

                                                              1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду автоматизированное приемное 
оборудование - модуль «УКП НИКОНТ 12" (далее – Оборудование) в комплектации согласно 

Приложению 1, на срок, определенный в пункте   3.1. Договора (далее – Оборудование). 

1.2. Арендатор обязуется принять, оплатить аренду Оборудования и своевременно возвратить его в 

исправном состоянии. 
1.3. Оборудование предназначено для организации сбора и накопления раздельно накопленных 

отходов: твердые коммунальные отходы, макулатура, отсортированное вторичное сырье. 

 

2.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

         2.1      Арендодатель обязан: 

         2.1.1. Самостоятельно установить Оборудование. Установка оформляется Актом приема-передачи 
(Приложение №2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

         2.1.2.  По истечении срока действия Договора, вывезти Оборудование в течении 5 (пяти) рабочих 

дней с момента прекращения действия Договора. Передача оформляется Актом приема-передачи. 

        2.1.3. После установки Оборудования провести обучение по сервисному обслуживанию 
Оборудования специалистов - представителей Арендатора с предоставлением доступа к программному 

обеспечению и оборудованию 

2.1.4. Предоставить техническую поддержку по подключению к внешнему программному 
обеспечению Арендатора. 

2.1.5.  Предоставить руководство пользователя Оборудования, технический паспорт Оборудования 

и регламент по техническому обслуживанию, инструкцию для жителей по использованию 

Оборудования; 
2.1.6.  При выходе из строя Оборудования при отсутствии вины Арендатора Арендодатель 

обязуется предоставить Арендатору комплектующие для замены и оказать техническую поддержку по 

замене. 
2.1.7. В период действия договора аренды обеспечить проведение технического и сервисного 

обслуживания Оборудования в соответствии с Приложением №3 и обеспечивать техническую 

поддержку программного обеспечения. Срок выполнение заявок на выполнение работ по обслуживанию 
Оборудования и устранению неполадок в течение 1 суток с момента регистрации заявки.  Стоимость 

работ по обслуживанию, указанных в Приложении №3, считается включенной в ставку арендной платы. 

 

         2.2 Арендатор обязан: 
         2.2.1.   подготовить место для установки Оборудования соответствии с техническими условиями, 

указанными в Приложении №4 к настоящему Договору, обеспечивать сохранность Оборудования на 

месте установки. 
         2.2.2.   Своевременно информировать Арендодателя о неисправностях или повреждениях 

Оборудования (в течение двух календарных дней). 

         2.2.3.   Осуществлять ежедневные осмотры Оборудования (проверка). 
         2.2.4.   Контролировать наполняемость Оборудования и своевременно осуществлять вывоз отходов. 

         2.2.5.  Обеспечить обучение пользователей правилам использования Оборудования.  

         2.2.6.  В случае возникновения аварийных ситуаций, затрудняющих или делающих невозможным 

нормальное функционирование Оборудования, отключить Оборудование от питания, при этом 
немедленно сообщить Арендатору о неисправности. 

         2.2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Арендодателя к Оборудованию для 

выполнения им своих обязательств по Договору 
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         2.2.8. Не перемещать Оборудование с установленного места без предварительного уведомления 

Арендатора и без присутствия сотрудника Арендатора, не вмешиваться в работу Оборудования и 

программного обеспечения. 

2.2.9 Обеспечивать сохранность арендуемого Оборудования. 
 

3.   СРОК АРЕНДЫ 
          3.1.    Оборудование предоставляется Арендатору бессрочно. 
          3.2.    Первым днём аренды считать день подписания Акта приема-передачи (Приложение №2 к 

Договору). 

          3.3.    Оборудование будет установлено и будет  использоваться по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, _________________________ 

 

4.   РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость арендной платы по Договору составляет: в течение первых 36 месяцев 
пользования Оборудованием 37 294 (Тридцать семь тысяч двести девяносто четыре) рубля 35 

копеек. Начиная с 37-го месяца пользования Оборудования – 18 647 (Восемнадцать тысяч 

шестьсот сорок семь) рублей 17 копеек (Прим. Если срок аренды составит более 3 лет). 
4.2. Оплата за аренду Оборудования производится Арендатором ежемесячными платежами до 10 

числа оплачиваемого месяца путем перевода денежных средств на расчетный счет 

Арендодателя. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Арендатором срока платежа, установленного п. 4.2 настоящего 

Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере 0,1% от 

суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения обязательства.  

5.3. В случае повреждения арендуемого Оборудования по вине Арендатора, в том числе 

по причине неисполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных п.2.2 настоящего 

Договора, Арендатор обязуется возместить причиненный ущерб Арендодателю. В таком случае 

при необходимости проведения ремонта Оборудования, стоимость ремонта и запасных частей 

оплачивает Арендатор. 

5.4.  В случае гибели (утраты) Оборудования по вине Арендатора, Арендатор обязуется 

возместить Арендодателю стоимость утраченного (погибшего) имущества, указанную в 

Приложении №1 настоящего Договора. 
 

6.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Во всех иных случаях, не упомянутых в Договоре, стороны руководствуются положениями и 

нормами действующего законодательства.  
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу.  

6.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.  
6.4. Все разногласия по Договору разрешаются путем переговоров.  

 

Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 Перечень оборудования, передаваемого в аренду 
Приложение №2 Акт приёма-передачи арендуемого оборудования 

Приложение №3 Регламент технического обслуживания  

Приложение №4 Технические условия  
Приложение №5 Акт приёма-передачи (возврат) оборудования 

  

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Арендодатель: 

АО «ПРОМИС» 

ИНН 5262032016  КПП 526101001 
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ОГРН 1025203748602 

Юридический адрес: 

 603009, г. Н. Новгород, 

пр. Гагарина, 164 

телефон (831) 461-89-80 

e-mail: info@promis.ru  

р/с 40702810242000013603 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

Тел/ факс: 8 (831) 461-89-80/81/82  

Генеральный директор  

Слиняков Евгений Евгеньевич 
 

 

Арендатор: 

ТСЖ  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель: 
 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tigina_i@promis.ru
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Приложение № 1 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2020  г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АРЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

№п/п Наименование Артикул Ед.изм. Кол-во 

Металлоконструкция УКП на 4 контейнера 

1 Металлоконструкция МК УКП на 4 контейнера   к-т 1 

2 Рольставни   шт 4 

3 Устройство наклеек на УКП 4 контейнера   к-т 1 

4 Подиум для МК УКП на 4 контейнера   шт 1 

5 Навес под КГО   шт 1 

6 Работы по монтажу и доставке   шт 1 

  ИТОГО 

Система контроля доступа 

1 

Термошкаф 700х500х250 отопление 60 Вт, 
вентиляция 55 
куб.м/ч, термоизоляция 20-40 мм, автомат 16А, 
розетка 2 шт.,гермовводы PG21 - 4 шт., от -45 до 
+50 град.   шт 2 

2 

Термошкаф 600х400х250, сталь 1.5 мм, 
термоизоляция 20 мм,отопление 60 Вт, 
вентиляция 55 куб.м/ч от -45 до +50 
град.,автомат 16А, розетка, монтажная панель, 
гермовводы PG13 - 4шт.  ТШ-604025-СОВ-45-55-220 шт 1 

3 Доставка шкафов   шт 1 

4 
Базовый модуль ПО SIGUR, ограничение до 1 
000 идентификаторов   шт 1 

5 ПО управления доступом"Реакция на события"   шт 1 

6 Контроллер Sigur E500U E500U шт 2 

  Smart-брелок Mifare 13,56МГц   шт 6 

7 

Считыватель врезной карт Mifare, в форме 
контактора ключей ТМ, световая индикация, 
интерфейс ТМ, Wiegand 26, дальн.: 20-50 мм. 
(на металле/ дереве), Ø 20х 23мм, DC8-16В, -40 
+50°С CP-Z2 MF врезной шт 8 

8 Замок электромагнитный ML-100K с уголком  ML-100K с уголком  шт 8 

9 

Извещатель охранный точечный 
магнитоконтактный, кабель в пластмассовом 
рукаве ИО 102-20 Б2П (2)  шт 4 
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10 Блок питания, 12В,10А,120Вт на din рейку   шт 1 

11 Компьютер front compact 112.472 00-06135520 шт 1 

12 Коммутатор D-LINK DES-1008P/C1A шт 2 

  ИТОГО 

Система оповещения о заполнености контейнеров 

13 

Контроллер (серия SS2) 8 вх. (NPN/PNP, 4 по 
20кГц/4 по 10кГц)/6 вых. (реле 1, 5А), =24VDC, 
макс 480вх/вых, 8К, COM1(RS-232)/COM2(RS-
485) DVP14SS211R  шт 1 

14 
Модуль расширения (серия S) 8 дискрет. вх. 
(NPN/PNP)/8 дискрет.вых. (реле, 1, 5А), =24VDC DVP16SP11R шт 1 

15 Блок питания 24В 60 ват на din рейку     1 

16 

Ультразвуковой датчик, рабочая зона 
(200…1300 мм), макс. расстояние 2000 мм, 
М30х1, 5, выходы 2хPNP, LED-дисплей, корпус 
нерж. Сталь, требуется разъем 5pin М12х1 mic+130/DD/TC/E  шт 4 

17 

Разъем кабельный угловой, 5 pin М12х1, диам. 
кабеля 4-6 мм, IP67, для датчиков mic+, pico+, 
nano, hps+, crm+, bks+, esf 1/CDF, ucs, lcs+, 
lpc,wms 

120071-0044 Micro-Change 
(99 0436 2405)  шт 4 

  ИТОГО 

Система видеонаблюдения 

18 IP-камера HiWatch DS-I200 (С) (2.8 мм)   шт 4 

19 IP-видеорегистратор HiWatch DS-N308/2 (B)   шт 1 

20 Жесткий диск WD Purple WD10PURZ   шт 1 

  ИТОГО 

Расходные материалы 

1 
Светодиод с держателем зеленый 12мм 
12VDC\Daier XD12-2-G-12VDC шт 4 

2 
Светодиод с держателем красный 12мм 
12VDC\Daier XD12-2-R-12VDC шт 4 

  
Светодиод с держателем Желтый 12мм 
24VDC\Daier XD12-2-Y-12VDC шт 4 

3 Замок на дверь ЧАЗ ЗП1 шт 4 

4 МКЭШ 5х0,5 кабель   м 150 

5 МКЭШ 2х0,5 кабель   м 100 

6 Кабель питания 220В ВВГнг 3х1,5   м 5 

7 Кабель FTP 4х2х0,5   м 50 

8 Коробка коммутационная 75х75   шт 6 

9 Автоматический выключатель 6А   шт 2 

10 разъем rj45   шт 20 

11 Винт м5   упак 1 

12 Гайка м5   упак 1 

13 шайба М5   шт 50 

14 Кровельный саморез   упак 2 

15 Термоусадка   шт 5 

16 Коробка распределительная   шт 1 

17 Клемники   шт 40 

18 гофра 16 мм   м 25 
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19 скоба 16 мм   шт 30 

20 Профиль   м 12 

21 бирки   шт 100 

22 изолента   шт 1 

23 Клемма wago   шт 10 

24 Клемма wago   шт 10 

25 Клемма wago   шт 10 

26 динрейка   шт 1 

 
 

Стоимость оборудования составляет  1 342 566 рублей 54 копейки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арендодатель: 

 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
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Приложение № 2 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2021  г. 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ АРЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Приемка произведена  «_____»_____________ 2021 г. 
 

№п/п Наименование Артикул Ед.изм. Кол-во 

Металлоконструкция УКП на 4 контейнера 

1 Металлоконструкция МК УКП на 4 контейнера   к-т 1 

2 Рольставни   шт 4 

3 Устройство наклеек на УКП 4 контейнера   к-т 1 

4 Подиум для МК УКП на 4 контейнера   шт 1 

5 Навес под КГО   шт 1 

6 Работы по монтажу и доставке   шт 1 

  ИТОГО 

Система контроля доступа 

1 

Термошкаф 700х500х250 отопление 60 Вт, 
вентиляция 55 
куб.м/ч, термоизоляция 20-40 мм, автомат 16А, 
розетка 2 шт.,гермовводы PG21 - 4 шт., от -45 до 
+50 град.   шт 2 

2 

Термошкаф 600х400х250, сталь 1.5 мм, 
термоизоляция 20 мм,отопление 60 Вт, 
вентиляция 55 куб.м/ч от -45 до +50 град.,автомат 
16А, розетка, монтажная панель, гермовводы 
PG13 - 4шт.  

ТШ-604025-СОВ-45-55-
220 шт 1 

3 Доставка шкафов   шт 1 

4 
Базовый модуль ПО SIGUR, ограничение до 1 000 
идентификаторов   шт 1 

5 ПО управления доступом"Реакция на события"   шт 1 

6 Контроллер Sigur E500U E500U шт 2 

  Smart-брелок Mifare 13,56МГц   шт 6 

7 

Считыватель врезной карт Mifare, в форме 
контактора ключей ТМ, световая индикация, 
интерфейс ТМ, Wiegand 26, дальн.: 20-50 мм. (на 
металле/ дереве), Ø 20х 23мм, DC8-16В, -40 +50°С CP-Z2 MF врезной шт 8 

8 Замок электромагнитный ML-100K с уголком  ML-100K с уголком  шт 8 

9 

Извещатель охранный точечный 
магнитоконтактный, кабель в пластмассовом 
рукаве ИО 102-20 Б2П (2)  шт 4 
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10 Блок питания, 12В,10А,120Вт на din рейку   шт 1 

11 Компьютер front compact 112.472 00-06135520 шт 1 

12 Коммутатор D-LINK DES-1008P/C1A шт 2 

  ИТОГО 

Система оповещения о заполнености контейнеров 

13 

Контроллер (серия SS2) 8 вх. (NPN/PNP, 4 по 
20кГц/4 по 10кГц)/6 вых. (реле 1, 5А), =24VDC, макс 
480вх/вых, 8К, COM1(RS-232)/COM2(RS-485) DVP14SS211R  шт 1 

14 
Модуль расширения (серия S) 8 дискрет. вх. 
(NPN/PNP)/8 дискрет.вых. (реле, 1, 5А), =24VDC DVP16SP11R шт 1 

15 Блок питания 24В 60 ват на din рейку     1 

16 

Ультразвуковой датчик, рабочая зона 
(200…1300 мм), макс. расстояние 2000 мм, М30х1, 
5, выходы 2хPNP, LED-дисплей, корпус нерж. 
Сталь, требуется разъем 5pin М12х1 mic+130/DD/TC/E  шт 4 

17 

Разъем кабельный угловой, 5 pin М12х1, диам. 
кабеля 4-6 мм, IP67, для датчиков mic+, pico+, 
nano, hps+, crm+, bks+, esf 1/CDF, ucs, lcs+, lpc,wms 

120071-0044 Micro-
Change (99 0436 2405)  шт 4 

  ИТОГО 

Система видеонаблюдения 

18 IP-камера HiWatch DS-I200 (С) (2.8 мм)   шт 4 

19 IP-видеорегистратор HiWatch DS-N308/2 (B)   шт 1 

20 Жесткий диск WD Purple WD10PURZ   шт 1 

  ИТОГО 

Расходные материалы 

1 
Светодиод с держателем зеленый 12мм 
12VDC\Daier XD12-2-G-12VDC шт 4 

2 
Светодиод с держателем красный 12мм 
12VDC\Daier XD12-2-R-12VDC шт 4 

  
Светодиод с держателем Желтый 12мм 
24VDC\Daier XD12-2-Y-12VDC шт 4 

3 Замок на дверь ЧАЗ ЗП1 шт 4 

4 МКЭШ 5х0,5 кабель   м 150 

5 МКЭШ 2х0,5 кабель   м 100 

6 Кабель питания 220В ВВГнг 3х1,5   м 5 

7 Кабель FTP 4х2х0,5   м 50 

8 Коробка коммутационная 75х75   шт 6 

9 Автоматический выключатель 6А   шт 2 

10 разъем rj45   шт 20 

11 Винт м5   упак 1 

12 Гайка м5   упак 1 

13 шайба М5   шт 50 

14 Кровельный саморез   упак 2 

15 Термоусадка   шт 5 

16 Коробка распределительная   шт 1 

17 Клемники   шт 40 

18 гофра 16 мм   м 25 

19 скоба 16 мм   шт 30 
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20 Профиль   м 12 

21 бирки   шт 100 

22 изолента   шт 1 

23 Клемма wago   шт 10 

24 Клемма wago   шт 10 

25 Клемма wago   шт 10 

26 динрейка   шт 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Арендодатель: 
 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
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Приложение № 3 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2021  г. 

Регламент проведения работ по обслуживанию 

С течением времени происходит загрязнение и старение оборудования вследствие чего возможны сбои в 

его работе, поэтому для бесперебойного функционирования оборудования необходимо производить 

ежемесячное техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание «"УКП НИКОНТ умная контейнерная площадка" представляет собой

 регламент работ, поддерживающих компоненты системы видеонаблюдения, систем контроля 

доступа, системы электропитания, а также металлоконструкции УКП в работоспособности и представляет 

собой проведение профилактических работ в с е х  систем и ее отдельных элементов. 

Перечень основных работ по обслуживанию УКП: 

1. Источники постоянного тока, бесперебойные (резервные) источники питания. 

   Внешний осмотр: 

 проверка надежности установки источника питания;  

 удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических 

повреждений корпуса;  

 проверка исправности узлов управления;  

 проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;  

 контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них, включая корпус 

источника питания;  

 проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.  

   Проверка условий использования и эксплуатации аккумуляторов: 

 контроль температуры, влажности и степени загрязненности воздуха;  

 соблюдение правил и требований по размещению;  

 проверка на отсутствие посторонних шумов и запахов;  

 проверка и очистка вентиляционных и радиаторных решеток.  

   Проверка работоспособности источника питания: 

 при подаче напряжения от сети переменного тока;  

 при подаче напряжения от источника резервного питания.  

   Проверка работы и чистка вентиляторов охлаждения, контроль вибрации, выявление дефектов. 

   Измерение электрических параметров блока питания: 

 контроль величин выходного напряжения;  

 величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.  

   Ведение эксплуатационно-технической документации. 
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2. Кабели. 

   Проверка технического состояния: 

 поверхностный осмотр соединительных линий, распределительных коробок;  

 контроль целостности экранирования кабеля;  

 отсутствие вставок и петель другого типа кабеля;  

 удаление пыли, грязи, скруток, провисов кабелей;  

 контроль наличия защитных крышек на распределительных коробках, правильности и качества 

соединения кабелей;  

 наличия технологического запаса кабелей.  

   Проверка состояния электропроводки: 

 качества соединения кабелей питания в распределительных коробках и щитах;  

 проверка мест установки и надежности крепления кабелей питания.  

   Проверка электрических параметров проводов: 

 контроль величины сопротивления изоляции проводов;  

 контроль величины сопротивления проводов по лине линии.   

   Ведение эксплуатационно-технической документации. 

 3. Видеорегистраторы. 

   Внешний осмотр: 

 проверка надежности установки оборудования;  

 удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических 

повреждений корпуса;  

 проверка технического состояния оборудования;   

   Измерение электрических параметров прибора: 

 тока потребляемого при питании от бесперебойного источника питания;  

 проверка потребляемой мощности при питании от электросети переменного тока.  

   Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и программирования режимов 

работы. 

   Ведение эксплуатационно-технической документации. 

 4. Видеокамеры. 

   Внешний осмотр: 

 проверка надежности крепления или установки камеры;  

 чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги;  

 устранение механических повреждений корпуса;  

 контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них;  

 проверка исправности узлов управления;  

 проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;  
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 проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.  

   Проверка конфигурации зоны обнаружения камеры и ее чувствительности: 

 проверка правильности установки видеокамеры;  

 контроль площади охраняемой зоны;  

 контроль дальности зоны обнаружения;  

 проверка на отсутствие «мертвых зон» в зоне обнаружения.  

   Ведение эксплуатационно-технической документации 

 

4. Система контроля доступа. 

 

   Проверка технического состояния СКУД: 

 контроль состояния контроллера СКУД;  

 контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, 

наличие пломб на приборе;  

 осмотр системы на предмет видимых повреждений;  

 проверка степени работоспособности программного обеспечения;  

 проверка замков и рольставней.  

 

5. Промышленный ПК. 

 

   Проверка технического состояния ПК: 

 проверка работоспособности ПО;  

 плановая перезагрузка;  

 контроль записей в системном журнале на предмет наличия ошибок;  

 контроль мониторинга – корректная работа службы, корректная отправка и доставка уведомлений. 

 

6. Металлоконструкция УКП. 

 

   Проверка технического состояния металлоконструкции УКП: 

 визуальный осмотр на предмет механических повреждений;  

 визуальный осмотр лакокрасочного покрытия;  
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Техническое обслуживание (ТО) проводится каждый месяц 

  

Наименование работ 
  

ТО 1 мес. 
  

проверка надежности крепления видеокамеры 

  

  

+ 

  
чистка объектива и корпуса видеокамеры от пыли, грязи 

  

  

+ 

  
устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/термокожуха 

  
  

+ 

  
проверка исправности органов управления 

  

+ 

  проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; 

  
  

+ 

  
проверка надежности электрических соединений 

  

  

+ 

  
контроль площади охраняемой видеокамерой зоны 

  

+ 

 

проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения 

  

+ 

 

  

проверка надежности установки прибора 

  

  

+ 

  внешняя чистка корпуса видеорегистратора или видеосервера от пыли и грязи 

  

+ 

  
проверка надежности разъемных соединений 
  

  

+ 

  
контроль правильности программирования режимов работы 

  

+ 

 
проверка исправности органов управления контроль исправности элементов 

индикации 

  

  

+ 
  тестирование работоспособности жестких дисков 

видеорегистратора/видеосервера 

  

+ 

 

проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках 
  

+ 
 

контроль параметров кабельной трассы 
  

+ 
 

проверка аккумуляторных батарей в ББП 

  

+ 

 заполнение журнала регламентных работ 

  

+ 

  контроль состояния контроллера СКУД + 

 контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой 
индикации, наличие пломб на приборе 

+ 
 проверка степени работоспособности программного обеспечения + 

  проверка замков и рольставней + 

  проверка работоспособности ПО промышленного ПК + 

 плановая перезагрузка промышленного ПК + 

 контроль записей в системном журнале на предмет наличия ошибок + 

  контроль мониторинга – корректная работа службы, корректная отправка и доставка 

уведомлений 

+ 

 визуальный осмотр на предмет механических повреждений;  

визуальный осмотр лакокрасочного покрытия; 

+ 

  визуальный осмотр лакокрасочного покрытия; + 
  

Арендодатель: 
 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
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Приложение № 4 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2021  г. 

 

Технические условия  

 

 Выполнить строительство бетонной площадки под размещение 
Оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими 
документами. 
Размеры и место размещения бетонной площадки определяются в ходе 
проектирования. Габариты модуля составляют 3703х1320мм, габариты модуля 
«НиКонт-ВС» составляют 3303х1320мм. При строительстве бетонной площадки, 
необходимо учесть подступы для загрузки мусора и вторсырья жильцами дома, 
включая изготовление подиумов, а также место для удобного подъезда мусор 
вывозящих машин. 

 Выполнить подключение Оборудования к электропитанию с прокладкой 
электрического кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 от ТП-ХХ. 

 Выполнить заземление Оборудования с прокладкой провода заземления ПВ3 
1х6 от шины заземления ТП-ХХ. 

 Выполнить подключение к сети Интернет кабелем UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT 
(для внешней прокладки) от коммутатора доступа. Обеспечить 
маршрутизацию трафика с узла доступа в сеть передачи данных Интернет. 

Места и способы прокладки кабелей определяются в ходе проектирования. 
 

1. Разрешенная мощность подключаемого оборудования: не более 1 кВт  
2. Категория надёжности: третья. 
3. Источник электроснабжения: ТП-ХХ 
4. Напряжение: 220 В. 
5. Точки подключения: автоматический выключатель на 20А шкаф электропитания 
№-- в ТП-ХХ; 
6. Система уравнивания потенциалов: шина заземления от ТП-ХХ. 
7. Границы ответственности: 
7.1 наконечники электрического кабеля, приходящие к автоматическому 
выключателю Оборудования; 
7.2 наконечник заземляющего проводника, приходящий к шине заземления 
Оборудования; 
7.3 Разделка кабеля UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT в коммутационном шкафу 
Оборудования. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель: 

 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
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Приложение № 5 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2021 г. 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТ) ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Приемка произведена   «_____»_____________ 2020 г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество по 
акту приема 

передачи, шт. 

Количеств
о по факту 

Внешние и 
техническое 

состояние 
1     
2     

 
 
 
 
 

 
 

    От Арендодателя:                                                                  От Арендатора       
 
_______________                                                                                     ________________ 
 
М.П.                                                                                                      М.П. 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ  

 

г. Нижний Новгород                                          ______________2021 г. 

 
Акционерное общество «ПРОМИС», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

генерального директора Слинякова Евгения Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

ТСЖ «________», именуемое в дальнейшем «Арендатор»,  в Председателя 
Правления_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
 

                                                              1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду автоматизированное приемное 
оборудование - модуль «УКП НИКОНТ 24" (далее – Оборудование) в комплектации согласно 

Приложению 1, на срок, определенный в пункте   3.1. Договора (далее – Оборудование). 

1.2. Арендатор обязуется принять, оплатить аренду Оборудования и своевременно возвратить его в 

исправном состоянии. 
1.3. Оборудование предназначено для организации сбора и накопления раздельно накопленных 

отходов: твердые коммунальные отходы, макулатура, отсортированное вторичное сырье. 

 

2.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

         2.1      Арендодатель обязан: 

         2.1.1. Самостоятельно установить Оборудование. Установка оформляется Актом приема-передачи 
(Приложение №2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

         2.1.2.  По истечении срока действия Договора, вывезти Оборудование в течении 5 (пяти) рабочих 

дней с момента прекращения действия Договора. Передача оформляется Актом приема-передачи. 

        2.1.3. После установки Оборудования провести обучение по сервисному обслуживанию 
Оборудования специалистов - представителей Арендатора с предоставлением доступа к программному 

обеспечению и оборудованию 

2.1.4. Предоставить техническую поддержку по подключению к внешнему программному 
обеспечению Арендатора. 

2.1.5.  Предоставить руководство пользователя Оборудования, технический паспорт Оборудования 

и регламент по техническому обслуживанию, инструкцию для жителей по использованию 

Оборудования; 
2.1.6.  При выходе из строя Оборудования при отсутствии вины Арендатора Арендодатель 

обязуется предоставить Арендатору комплектующие для замены и оказать техническую поддержку по 

замене. 
2.1.7. В период действия договора аренды обеспечить проведение технического и сервисного 

обслуживания Оборудования в соответствии с Приложением №3 и обеспечивать техническую 

поддержку программного обеспечения. Срок выполнение заявок на выполнение работ по обслуживанию 
Оборудования и устранению неполадок в течение 1 суток с момента регистрации заявки.  Стоимость 

работ по обслуживанию, указанных в Приложении №3, считается включенной в ставку арендной платы. 

 

         2.2 Арендатор обязан: 
         2.2.1.   подготовить место для установки Оборудования соответствии с техническими условиями, 

указанными в Приложении №4 к настоящему Договору, обеспечивать сохранность Оборудования на 

месте установки. 
         2.2.2.   Своевременно информировать Арендодателя о неисправностях или повреждениях 

Оборудования (в течение двух календарных дней). 

         2.2.3.   Осуществлять ежедневные осмотры Оборудования (проверка). 
         2.2.4.   Контролировать наполняемость Оборудования и своевременно осуществлять вывоз отходов. 

         2.2.5.  Обеспечить обучение пользователей правилам использования Оборудования.  

         2.2.6.  В случае возникновения аварийных ситуаций, затрудняющих или делающих невозможным 

нормальное функционирование Оборудования, отключить Оборудование от питания, при этом 
немедленно сообщить Арендатору о неисправности. 

         2.2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Арендодателя к Оборудованию для 

выполнения им своих обязательств по Договору 
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         2.2.8. Не перемещать Оборудование с установленного места без предварительного уведомления 

Арендатора и без присутствия сотрудника Арендатора, не вмешиваться в работу Оборудования и 

программного обеспечения. 

2.2.9 Обеспечивать сохранность арендуемого Оборудования. 
 

3.   СРОК АРЕНДЫ 
          3.1.    Оборудование предоставляется Арендатору бессрочно. 
          3.2.    Первым днём аренды считать день подписания Акта приема-передачи (Приложение №2 к 

Договору). 

          3.3.    Оборудование будет установлено и будет  использоваться по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, _________________________ 

 

4.   РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость арендной платы по Договору составляет: в течение первых 36 месяцев 
пользования Оборудованием 51011 (Пятьдесят одна тысяча одиннадцать) рубля 69 копеек. 

Начиная с 37-го месяца пользования Оборудования – 25 505 (Двадцать пять тысяч пятьсот 

пять) рублей 84 копеек (Прим. Если срок аренды составит более 3 лет). 
4.2. Оплата за аренду Оборудования производится Арендатором ежемесячными платежами до 10 

числа оплачиваемого месяца путем перевода денежных средств на расчетный счет 

Арендодателя. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Арендатором срока платежа, установленного п. 4.2 настоящего 

Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере 0,1% от 

суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения обязательства.  

5.3. В случае повреждения арендуемого Оборудования по вине Арендатора, в том числе 

по причине неисполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных п.2.2 настоящего 

Договора, Арендатор обязуется возместить причиненный ущерб Арендодателю. В таком случае 

при необходимости проведения ремонта Оборудования, стоимость ремонта и запасных частей 

оплачивает Арендатор. 

5.4.  В случае гибели (утраты) Оборудования по вине Арендатора, Арендатор обязуется 

возместить Арендодателю стоимость утраченного (погибшего) имущества, указанную в 

Приложении №1 настоящего Договора. 
 

6.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Во всех иных случаях, не упомянутых в Договоре, стороны руководствуются положениями и 

нормами действующего законодательства.  
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу.  

6.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.  
6.4. Все разногласия по Договору разрешаются путем переговоров.  

 

Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 Перечень оборудования, передаваемого в аренду 
Приложение №2 Акт приёма-передачи арендуемого оборудования 

Приложение №3 Регламент технического обслуживания  

Приложение №4 Технические условия  
Приложение №5 Акт приёма-передачи (возврат) оборудования 

  

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Арендодатель: 

АО «ПРОМИС» 

ИНН 5262032016  КПП 526101001 
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ОГРН 1025203748602 

Юридический адрес: 

 603009, г. Н. Новгород, 

пр. Гагарина, 164 

телефон (831) 461-89-80 

e-mail: info@promis.ru  

р/с 40702810242000013603 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

Тел/ факс: 8 (831) 461-89-80/81/82  

Генеральный директор  

Слиняков Евгений Евгеньевич 
 

 

Арендатор: 

ТСЖ  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель: 
 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tigina_i@promis.ru
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Приложение № 1 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2021  г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АРЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 

№п/п Наименование Артикул Ед.изм. Кол-во 

Металлоконструкция УКП на 6 контейнеров 

1 
Металлоконструкция МК УКП на 6 
контейнера   к-т 1 

2 Рольставни   шт 6 

3 
Устройство наклеек на УКП 6 
контейнерjd   к-т 1 

4 Подиум для МК УКП на 4 контейнера   шт 1 

5 Навес под КГО   шт 1 

6 Работы по монтажу и доставке   шт 1 

  ИТОГО 

Система контроля доступа 

1 

Термошкаф 700х500х250 отопление 60 
Вт, вентиляция 55 
куб.м/ч, термоизоляция 20-40 мм, 
автомат 16А, розетка 2 шт.,гермовводы 
PG21 - 4 шт., от -45 до +50 град.   шт 2 

2 

Термошкаф 600х400х250, сталь 1.5 мм, 
термоизоляция 20 мм,отопление 60 Вт, 
вентиляция 55 куб.м/ч от -45 до +50 
град.,автомат 16А, розетка, монтажная 
панель, гермовводы PG13 - 4шт.  

ТШ-604025-СОВ-
45-55-220 шт 2 

3 Доставка шкафов   шт 1 

4 
Базовый модуль ПО SIGUR, ограничение 
до 1 000 идентификаторов   шт 1 

5 
ПО управления доступом"Реакция на 
события"   шт 1 

6 Контроллер Sigur E500U E500U шт 3 

  Smart-брелок Mifare 13,56МГц   шт 6 

7 

Считыватель врезной карт Mifare, в 
форме контактора ключей ТМ, световая 
индикация, интерфейс ТМ, Wiegand 26, 
дальн.: 20-50 мм. (на металле/ дереве), 
Ø 20х 23мм, DC8-16В, -40 +50°С 

CP-Z2 MF 
врезной шт 12 

8 
Замок электромагнитный ML-100K с 
уголком  

ML-100K с 
уголком  шт 12 
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9 

Извещатель охранный точечный 
магнитоконтактный, кабель в 
пластмассовом рукаве 

ИО 102-20 Б2П 
(2)  шт 6 

10 
Блок питания, 12В,10А,120Вт на din 
рейку   шт 1 

11 Компьютер front compact 112.472 00-06135520 шт 1 

12 Коммутатор 
D-LINK DES-
1008P/C1A шт 2 

  ИТОГО 

Система оповещения о заполнености контейнеров 

13 

Контроллер (серия SS2) 8 вх. (NPN/PNP, 
4 по 20кГц/4 по 10кГц)/6 вых. (реле 1, 
5А), =24VDC, макс 480вх/вых, 8К, 
COM1(RS-232)/COM2(RS-485) DVP14SS211R  шт 1 

14 

Модуль расширения (серия S) 8 
дискрет. вх. 
(NPN/PNP)/8 дискрет.вых. (реле, 1, 5А), 
=24VDC DVP16SP11R шт 2 

15 Блок питания 24В 60 ват на din рейку     1 

16 

Ультразвуковой датчик, рабочая зона 
(200…1300 мм), макс. расстояние 2000 
мм, М30х1, 5, выходы 2хPNP, LED-
дисплей, корпус нерж. Сталь, требуется 
разъем 5pin М12х1 mic+130/DD/TC/E  шт 6 

17 

Разъем кабельный угловой, 5 pin 
М12х1, диам. кабеля 4-6 мм, IP67, для 
датчиков mic+, pico+, nano, hps+, crm+, 
bks+, esf 1/CDF, ucs, lcs+, lpc,wms 

120071-0044 
Micro-Change (99 

0436 2405)  шт 6 

  ИТОГО 

Система видеонаблюдения 

18 IP-камера HiWatch DS-I200 (С) (2.8 мм)   шт 5 

19 
IP-видеорегистратор HiWatch DS-N308/2 
(B)   шт 1 

20 Жесткий диск WD Purple WD10PURZ   шт 1 

  ИТОГО 

Расходные материалы 

1 
Светодиод с держателем зеленый 12мм 
12VDC\Daier XD12-2-G-12VDC шт 6 

2 
Светодиод с держателем красный 12мм 
12VDC\Daier XD12-2-R-12VDC шт 6 

  
Светодиод с держателем Желтый 12мм 
24VDC\Daier XD12-2-Y-12VDC шт 6 

3 Замок на дверь ЧАЗ ЗП1 шт 4 

4 МКЭШ 5х0,5 кабель   м 250 

5 МКЭШ 2х0,5 кабель   м 200 

6 Кабель питания 220В ВВГнг 3х1,5   м 20 

7 Кабель FTP 4х2х0,5   м 100 

8 Коробка коммутационная 75х75   шт 9 

9 Автоматический выключатель 6А   шт 3 

10 разъем rj45   шт 30 

11 Винт м5   упак 1 
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12 Гайка м5   упак 1 

13 шайба М5   шт 50 

14 Кровельный саморез   упак 2 

15 Термоусадка   шт 5 

16 Коробка распределительная   шт 2 

17 Клемники   шт 80 

18 гофра 16 мм   м 50 

19 скоба 16 мм   шт 60 

20 Профиль   м 24 

21 бирки   шт 100 

22 изолента   шт 1 

23 Клемма wago   шт 10 

24 Клемма wago   шт 10 

25 Клемма wago   шт 10 

26 динрейка   шт 2 

 
 

Стоимость оборудования составляет 1836420 рублей 90 рублей. 
 
 
 
 

Арендодатель: 
 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
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Приложение № 2 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2021  г. 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ АРЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Приемка произведена  «_____»_____________ 2021 г. 
 

№п/п Наименование Артикул Ед.изм. Кол-во 

Металлоконструкция УКП на 6 контейнеров 

1 
Металлоконструкция МК УКП на 6 
контейнера   к-т 1 

2 Рольставни   шт 6 

3 
Устройство наклеек на УКП 6 
контейнерjd   к-т 1 

4 Подиум для МК УКП на 4 контейнера   шт 1 

5 Навес под КГО   шт 1 

6 Работы по монтажу и доставке   шт 1 

  ИТОГО 

Система контроля доступа 

1 

Термошкаф 700х500х250 отопление 60 
Вт, вентиляция 55 
куб.м/ч, термоизоляция 20-40 мм, 
автомат 16А, розетка 2 шт.,гермовводы 
PG21 - 4 шт., от -45 до +50 град.   шт 2 

2 

Термошкаф 600х400х250, сталь 1.5 мм, 
термоизоляция 20 мм,отопление 60 Вт, 
вентиляция 55 куб.м/ч от -45 до +50 
град.,автомат 16А, розетка, монтажная 
панель, гермовводы PG13 - 4шт.  

ТШ-604025-СОВ-
45-55-220 шт 2 

3 Доставка шкафов   шт 1 

4 
Базовый модуль ПО SIGUR, ограничение 
до 1 000 идентификаторов   шт 1 

5 
ПО управления доступом"Реакция на 
события"   шт 1 

6 Контроллер Sigur E500U E500U шт 3 

  Smart-брелок Mifare 13,56МГц   шт 6 

7 

Считыватель врезной карт Mifare, в 
форме контактора ключей ТМ, световая 
индикация, интерфейс ТМ, Wiegand 26, 
дальн.: 20-50 мм. (на металле/ дереве), 
Ø 20х 23мм, DC8-16В, -40 +50°С 

CP-Z2 MF 
врезной шт 12 

8 
Замок электромагнитный ML-100K с 
уголком  

ML-100K с 
уголком  шт 12 

9 

Извещатель охранный точечный 
магнитоконтактный, кабель в 
пластмассовом рукаве 

ИО 102-20 Б2П 
(2)  шт 6 



 8 

10 
Блок питания, 12В,10А,120Вт на din 
рейку   шт 1 

11 Компьютер front compact 112.472 00-06135520 шт 1 

12 Коммутатор 
D-LINK DES-
1008P/C1A шт 2 

  ИТОГО 

Система оповещения о заполнености контейнеров 

13 

Контроллер (серия SS2) 8 вх. (NPN/PNP, 
4 по 20кГц/4 по 10кГц)/6 вых. (реле 1, 
5А), =24VDC, макс 480вх/вых, 8К, 
COM1(RS-232)/COM2(RS-485) DVP14SS211R  шт 1 

14 

Модуль расширения (серия S) 8 
дискрет. вх. 
(NPN/PNP)/8 дискрет.вых. (реле, 1, 5А), 
=24VDC DVP16SP11R шт 2 

15 Блок питания 24В 60 ват на din рейку     1 

16 

Ультразвуковой датчик, рабочая зона 
(200…1300 мм), макс. расстояние 2000 
мм, М30х1, 5, выходы 2хPNP, LED-
дисплей, корпус нерж. Сталь, требуется 
разъем 5pin М12х1 mic+130/DD/TC/E  шт 6 

17 

Разъем кабельный угловой, 5 pin 
М12х1, диам. кабеля 4-6 мм, IP67, для 
датчиков mic+, pico+, nano, hps+, crm+, 
bks+, esf 1/CDF, ucs, lcs+, lpc,wms 

120071-0044 
Micro-Change (99 

0436 2405)  шт 6 

  ИТОГО 

Система видеонаблюдения 

18 IP-камера HiWatch DS-I200 (С) (2.8 мм)   шт 5 

19 
IP-видеорегистратор HiWatch DS-N308/2 
(B)   шт 1 

20 Жесткий диск WD Purple WD10PURZ   шт 1 

  ИТОГО 

Расходные материалы 

1 
Светодиод с держателем зеленый 12мм 
12VDC\Daier XD12-2-G-12VDC шт 6 

2 
Светодиод с держателем красный 12мм 
12VDC\Daier XD12-2-R-12VDC шт 6 

  
Светодиод с держателем Желтый 12мм 
24VDC\Daier XD12-2-Y-12VDC шт 6 

3 Замок на дверь ЧАЗ ЗП1 шт 4 

4 МКЭШ 5х0,5 кабель   м 250 

5 МКЭШ 2х0,5 кабель   м 200 

6 Кабель питания 220В ВВГнг 3х1,5   м 20 

7 Кабель FTP 4х2х0,5   м 100 

8 Коробка коммутационная 75х75   шт 9 

9 Автоматический выключатель 6А   шт 3 

10 разъем rj45   шт 30 

11 Винт м5   упак 1 

12 Гайка м5   упак 1 

13 шайба М5   шт 50 

14 Кровельный саморез   упак 2 
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15 Термоусадка   шт 5 

16 Коробка распределительная   шт 2 

17 Клемники   шт 80 

18 гофра 16 мм   м 50 

19 скоба 16 мм   шт 60 

20 Профиль   м 24 

21 бирки   шт 100 

22 изолента   шт 1 

23 Клемма wago   шт 10 

24 Клемма wago   шт 10 

25 Клемма wago   шт 10 

26 динрейка   шт 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Арендодатель: 

 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
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Приложение № 3 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2021  г. 

Регламент проведения работ по обслуживанию 

С течением времени происходит загрязнение и старение оборудования вследствие чего возможны сбои в 

его работе, поэтому для бесперебойного функционирования оборудования необходимо производить 

ежемесячное техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание «"УКП НИКОНТ умная контейнерная площадка" представляет собой

 регламент работ, поддерживающих компоненты системы видеонаблюдения, систем контроля 

доступа, системы электропитания, а также металлоконструкции УКП в работоспособности и представляет 

собой проведение профилактических работ в с е х  систем и ее отдельных элементов. 

Перечень основных работ по обслуживанию УКП: 

1. Источники постоянного тока, бесперебойные (резервные) источники питания. 

   Внешний осмотр: 

 проверка надежности установки источника питания;  

 удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических 

повреждений корпуса;  

 проверка исправности узлов управления;  

 проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;  

 контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них, включая корпус 

источника питания;  

 проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.  

   Проверка условий использования и эксплуатации аккумуляторов: 

 контроль температуры, влажности и степени загрязненности воздуха;  

 соблюдение правил и требований по размещению;  

 проверка на отсутствие посторонних шумов и запахов;  

 проверка и очистка вентиляционных и радиаторных решеток.  

   Проверка работоспособности источника питания: 

 при подаче напряжения от сети переменного тока;  

 при подаче напряжения от источника резервного питания.  

   Проверка работы и чистка вентиляторов охлаждения, контроль вибрации, выявление дефектов. 

   Измерение электрических параметров блока питания: 

 контроль величин выходного напряжения;  

 величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.  

   Ведение эксплуатационно-технической документации. 
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2. Кабели. 

   Проверка технического состояния: 

 поверхностный осмотр соединительных линий, распределительных коробок;  

 контроль целостности экранирования кабеля;  

 отсутствие вставок и петель другого типа кабеля;  

 удаление пыли, грязи, скруток, провисов кабелей;  

 контроль наличия защитных крышек на распределительных коробках, правильности и качества 

соединения кабелей;  

 наличия технологического запаса кабелей.  

   Проверка состояния электропроводки: 

 качества соединения кабелей питания в распределительных коробках и щитах;  

 проверка мест установки и надежности крепления кабелей питания.  

   Проверка электрических параметров проводов: 

 контроль величины сопротивления изоляции проводов;  

 контроль величины сопротивления проводов по лине линии.   

   Ведение эксплуатационно-технической документации. 

 3. Видеорегистраторы. 

   Внешний осмотр: 

 проверка надежности установки оборудования;  

 удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических 

повреждений корпуса;  

 проверка технического состояния оборудования;   

   Измерение электрических параметров прибора: 

 тока потребляемого при питании от бесперебойного источника питания;  

 проверка потребляемой мощности при питании от электросети переменного тока.  

   Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и программирования режимов 

работы. 

   Ведение эксплуатационно-технической документации. 

 4. Видеокамеры. 

   Внешний осмотр: 

 проверка надежности крепления или установки камеры;  

 чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги;  

 устранение механических повреждений корпуса;  

 контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них;  

 проверка исправности узлов управления;  

 проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;  
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 проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.  

   Проверка конфигурации зоны обнаружения камеры и ее чувствительности: 

 проверка правильности установки видеокамеры;  

 контроль площади охраняемой зоны;  

 контроль дальности зоны обнаружения;  

 проверка на отсутствие «мертвых зон» в зоне обнаружения.  

   Ведение эксплуатационно-технической документации 

 

4. Система контроля доступа. 

 

   Проверка технического состояния СКУД: 

 контроль состояния контроллера СКУД;  

 контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, 

наличие пломб на приборе;  

 осмотр системы на предмет видимых повреждений;  

 проверка степени работоспособности программного обеспечения;  

 проверка замков и рольставней.  

 

5. Промышленный ПК. 

 

   Проверка технического состояния ПК: 

 проверка работоспособности ПО;  

 плановая перезагрузка;  

 контроль записей в системном журнале на предмет наличия ошибок;  

 контроль мониторинга – корректная работа службы, корректная отправка и доставка уведомлений. 

 

6. Металлоконструкция УКП. 

 

   Проверка технического состояния металлоконструкции УКП: 

 визуальный осмотр на предмет механических повреждений;  

 визуальный осмотр лакокрасочного покрытия;  
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Техническое обслуживание (ТО) проводится каждый месяц 

  

Наименование работ 
  

ТО 1 мес. 
  

проверка надежности крепления видеокамеры 

  

  

+ 

  
чистка объектива и корпуса видеокамеры от пыли, грязи 

  

  

+ 

  
устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/термокожуха 

  
  

+ 

  
проверка исправности органов управления 

  

+ 

  проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; 

  
  

+ 

  
проверка надежности электрических соединений 

  

  

+ 

  
контроль площади охраняемой видеокамерой зоны 

  

+ 

 

проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения 

  

+ 

 

  

проверка надежности установки прибора 

  

  

+ 

  внешняя чистка корпуса видеорегистратора или видеосервера от пыли и грязи 

  

+ 

  
проверка надежности разъемных соединений 
  

  

+ 

  
контроль правильности программирования режимов работы 

  

+ 

 
проверка исправности органов управления контроль исправности элементов 

индикации 

  

  

+ 
  тестирование работоспособности жестких дисков 

видеорегистратора/видеосервера 

  

+ 

 

проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках 
  

+ 
 

контроль параметров кабельной трассы 
  

+ 
 

проверка аккумуляторных батарей в ББП 

  

+ 

 заполнение журнала регламентных работ 

  

+ 

  контроль состояния контроллера СКУД + 

 контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой 
индикации, наличие пломб на приборе 

+ 
 проверка степени работоспособности программного обеспечения + 

  проверка замков и рольставней + 

  проверка работоспособности ПО промышленного ПК + 

 плановая перезагрузка промышленного ПК + 

 контроль записей в системном журнале на предмет наличия ошибок + 

  контроль мониторинга – корректная работа службы, корректная отправка и доставка 

уведомлений 

+ 

 визуальный осмотр на предмет механических повреждений;  

визуальный осмотр лакокрасочного покрытия; 

+ 

  визуальный осмотр лакокрасочного покрытия; + 
  

Арендодатель: 
 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
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Приложение № 4 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2020  г. 

 

Технические условия  

 

 Выполнить строительство бетонной площадки под размещение 
Оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими 
документами. 
Размеры и место размещения бетонной площадки определяются в ходе 
проектирования. Габариты модуля составляют 3703х1320мм, габариты модуля 
«НиКонт-ВС» составляют 3303х1320мм. При строительстве бетонной площадки, 
необходимо учесть подступы для загрузки мусора и вторсырья жильцами дома, 
включая изготовление подиумов, а также место для удобного подъезда мусор 
вывозящих машин. 

 Выполнить подключение Оборудования к электропитанию с прокладкой 
электрического кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 от ТП-ХХ. 

 Выполнить заземление Оборудования с прокладкой провода заземления ПВ3 
1х6 от шины заземления ТП-ХХ. 

 Выполнить подключение к сети Интернет кабелем UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT 
(для внешней прокладки) от коммутатора доступа. Обеспечить 
маршрутизацию трафика с узла доступа в сеть передачи данных Интернет. 

Места и способы прокладки кабелей определяются в ходе проектирования. 
 

1. Разрешенная мощность подключаемого оборудования: не более 1 кВт  
2. Категория надёжности: третья. 
3. Источник электроснабжения: ТП-ХХ 
4. Напряжение: 220 В. 
5. Точки подключения: автоматический выключатель на 20А шкаф электропитания 
№-- в ТП-ХХ; 
6. Система уравнивания потенциалов: шина заземления от ТП-ХХ. 
7. Границы ответственности: 
7.1 наконечники электрического кабеля, приходящие к автоматическому 
выключателю Оборудования; 
7.2 наконечник заземляющего проводника, приходящий к шине заземления 
Оборудования; 
7.3 Разделка кабеля UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT в коммутационном шкафу 
Оборудования. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель: 

 

Арендатор: 

Генеральный директор 

                                                                   

 

_______________Е.Е.Слиняков 
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Приложение № 5 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
№ ___ от «___» ______ 2020 г. 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТ) ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Приемка произведена   «_____»_____________ 2020 г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество по 
акту приема 

передачи, шт. 

Количеств
о по факту 

Внешние и 
техническое 

состояние 
1     
2     

 
 
 
 
 

 
 

    От Арендодателя:                                                                  От Арендатора       
 
_______________                                                                                     ________________ 
 
М.П.                                                                                                      М.П. 
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