
Договор № вставить номер  
город Москва                                                              вставить датувставить месяц 2016 год 

 
вставить наименование юридического лица, в лице вставить должность представителя 

юридического лица   вставить ФИО полностью представителя юридического лица, действующего на 
основании вставить на основании чего действует представитель юридического лица, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Князев Павел Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 77 № 017911465 с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по определению категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности и класса пожароопасных и взрывоопасных зон в  количество 
помещений числительными (количество помещений прописью) помещениях согласно прилагаемому 
адресному списку. 

2. Стоимость услуг и порядок расчета 
2.1. Общая стоимость услуг составляет вставить цену числительными (вставить цену прописью) 

рублей 00 копеек. НДС не облагается в  соответствии с положениями части 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

 
3. Обязанности сторон 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Оплатить услуги Исполнителя авансовым платежом в размере 100% цены указанной в 

пункте 2.1 настоящего Договора в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего 
договора. 

3.1.2. Обеспечить уполномоченному работнику Исполнителя: 
3.1.2.1.   Доступ в помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора; 
3.1.2.2. Возможность опроса работников Заказчика по вопросам технологического процесса 

производства; 
3.1.2.3. Предоставления работниками Заказчика информации по результатам опроса                                

(см. пункт 3.1.2.2 настоящего Договора) 
3.1.2.3. Возможность проведения измерений в помещениях, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Договора; 
3.1.2.4. Возможность фиксирования результатов наблюдений и измерений на бумажные                              

и электронные носители информации (в том числе фото и видео носители). 
3.1.3. Предоставить по запросу Исполнителю информацию, необходимую для определения 

категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и,  которую, невозможно получить                                                   
в процессе выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, в том числе посредством 
осмотра, измерений, опросов на месте и т.п. 

3.1.5. Предоставить Исполнителю образцы хранящихся (или использующихся                                                     
в технологическом процессе) веществ и материалов для проведения соответствующих лабораторных 
испытаний. 

3.1.5.Подписать Акт оказанных услуг в день выполнения Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Договору, при условии отсутствия претензий по оказанным услугам. Данные претензии должны 
быть обоснованы требованиями нормативных правовых актов и (или) нормативных документов, 
оформлены в письменном виде, подписаны Заказчиком и переданы Исполнителю по почтовому адресу, 
указанному к разделе 7 настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней после выполнения 
Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, в том числе посредством электронной почты      
в файле формата *pdf. 

3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком обязательств                             

по разделу 3.1 настоящего Договора произвести определение категорий помещений                                      
по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, приведенными в Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Своде правил  СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

3.2.2. Предоставить Заказчику отчет по определению категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, и класса зоны. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность информации, содержащейся                       

в информации, переданной представителями Заказчика по пунктам 3.1.2.2, 3.1.3, 3.1.5 настоящего 
Договора) . 

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы  

4.4. Сторона освобождается от любой ответственности за неисполнение своих обязательств                      
в случае неисполнения (в том числе частичного) обязательств другой Стороны.  



4.5. Сторона для которой создалась ситуация невозможности исполнения договорных обязательств, 
обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 
Отсутствие извещения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы  лишает сторону права 
ссылаться на такие обстоятельства. 

5. Срок действия Договора 
5.1. Начало действия Договора – вставить дату вставить месяц  2016 года.  
5.2. Окончание действия Договора наступает с момента выполнения Сторонами обязательств                      

по настоящему договору.   
5.3. Каждая из Сторон имеет право заявить о намерении расторгнуть Договор, сообщив об этом 

другой Стороне не менее чем за 3 (три) дня до даты его расторжения. 
6. Дополнительные условия 
6.1. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих сторон и скреплены 
печатями. 

6.4. Переписка по электронной почте, указанной в тексте или в разделе 7 настоящего Договора 
признается Сторонами равнозначной официальной переписке на весь срок действия настоящего договора, 
за исключением предусмотренных настоящим договором случаев необходимости дублирования 
информации, направляемой по почтовым адресам Сторон, по электронной почте. 

7. Местонахождение и банковские реквизиты сторон  
Заказчик:  Исполнитель: 

  
 

Индивидуальный предприниматель 
Князев Павел Юрьевич 
117588, город Москва, Литовский бульвар, дом 26, 
квартира 285 
Тел. +7(499) 3943301 
ИНН 772873024955 
ОГРН ИП 316774600398556 
Р/с 40802810700000031738 
АО «Тинькофф Банк» 
К/c 30101810145250000974 
БИК 044525974 
 
Электронная почта: fire.class112@gmail.com 

Заказчик:  Исполнитель: 

вставить должность представителя 
юридического лица 

 Индивидуальный предприниматель 
 
 

  _____________________ вставить ФИО 
полностью представителя юридического лица 
МП 

 

 

__________________________  П.Ю. Князев 
МП 

  



Приложение 

к Договору от вставить датувставить месяц 

№ вставить номер 

 

 

Адресный список помещений 

№ 

п/п 

№ 

по 

плану 

Наименование 

помещения 

Площадь помещения, 

м2 

Адрес помещения 

1     

2     

 

Заказчик:  Исполнитель: 

вставить должность представителя 
юридического лица 

 Индивидуальный предприниматель 
 
 

  _____________________ вставить ФИО 
полностью представителя юридического лица 
МП 

 

 

__________________________  П.Ю. Князев 
МП 

  



Акт №  вставить номер  
оказания услуг по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса 

пожароопасных и взрывоопасных зон 
город Москва                                                              вставить датувставить месяц 2016 год 
 
вставить наименование юридического лица, в лице вставить должность представителя юридического лица   
вставить ФИО полностью представителя юридического лица, действующего на основании вставить на 
основании чего действует представитель юридического лица, с одной стороны, и Индивидуальный 
предприниматель Князев Павел Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 
основании Свидетельства о государственной регистрации серия 77 № 017911465 с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том, что: 

 
1. Услуги по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса пожароопасных и 
взрывоопасных зон согласно договору от вставить датувставить месяц № вставить номер оказаны 
Исполнителем полностью. 
2. Общая стоимость услуг составляет вставить цену числительными (вставить цену прописью) рублей 00 
копеек. НДС не облагается в  соответствии с положениями части 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
3. Услуги приняты. По качеству оказания услуг Заказчик претензий не имеет. 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю в день 
подписания. 
 

Местонахождение и банковские реквизиты сторон 
Заказчик:  Исполнитель: 

  
 

Индивидуальный предприниматель 
Князев Павел Юрьевич 
117588, город Москва, Литовский бульвар, дом 26, 
квартира 285 
Тел. +7(499) 3943301 
ИНН 772873024955 
ОГРН ИП 316774600398556 
Р/с 40802810700000031738 
АО «Тинькофф Банк» 
К/c 30101810145250000974 
БИК 044525974 
 
Электронная почта: fire.class112@gmail.com 

Заказчик:  Исполнитель: 

вставить должность представителя 
юридического лица 

 Индивидуальный предприниматель 
 
 

  _____________________ вставить ФИО 
полностью представителя юридического лица 
МП 

 

 

__________________________  П.Ю. Князев 
МП 

 

  



Индивидуальный предприниматель Князев Павел Юрьевич 
Адрес: 117588, город Москва, Литовский бульвар, дом 26, квартира 285 
 

ИНН 772873024955  Сч.№ 40802810700000031738 

Получатель 
ИП Князев Павел Юрьевич 

Банк получателя: 
АО «Тинькофф Банк» 

БИК 044525974 

Сч.№ 30101810145250000974 

 
 

СЧЕТ № вставьте номер от вставьте число вставьте месяц 2016 года 
 

Заказчик: вставить наименование юридического лица 
Плательщик: вставить наименование юридического лица 
 
 
 
 

№ Наименование товара Единица 
измерения 

Количество Цена Сумма 

1 За оказание услуг по определению 
категорий  по взрывопожарной и 
пожарной опасности и определения 
класса пожароопасных и взрывоопасных 
зон (авансовый платеж по договору 
договору от вставить датувставить 
месяц № вставить номер)  

услуга 1 -00 -00 

Итого -00 

Всего к оплате -00 

 
 
Всего наименований 1, на сумму составляет вставить цену числительными (вставить цену прописью) 
рублей 00 копеек. НДС не облагается в  соответствии с положениями части 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
 
 
 
Индивидуальный предприниматель                                                                                                      П.Ю. Князев 
 


