
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 

Договор №   

на постоянное техническое обслуживание оборудования 

 

г. Караганда                                                                                                                  «____» __________ 20___ года. 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Серiкбай А.С., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

ТОО/ИП «___________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на постоянное техническое 

обслуживание оборудования, далее по тексту «Договор» о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает Исполнителю выполнить услуги, согласно Приложению №1 к 

настоящему Договору (далее по тексту - «Услуги»), на оборудовании Заказчика (далее по тексту - 

«Оборудование»), перечень которого также установлен в Приложении №1 к Договору.  

1.2. Дополнительно, при возникновении необходимости, по письменному или устному запросу Заказчика, 

Исполнитель обязуется осуществить поставку запасных частей, деталей и материалов, указанных в п.1.1. 

Приложения №1 к настоящему Договору.   

1.3. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Услуги Исполнителя, а Исполнитель обязуется исполнять 

принятые обязательства по п.п.1.1., 1.2. настоящего Договора в объёмах, в сроки и на условиях, согласованных 

настоящим Договором. Все Приложения и соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

1.4. Технические требования, предъявляемые к Исполнителю/оказываемым Услугам установлены в Приложении 

№1 к настоящему Договору. Исполнитель подтверждает соответствие всех предъявленных и указанных в 

Приложении к нему характеристик (требований к Услугам) и обязуется нести юридическую, материальную 

ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за надлежащее выполнение требований в полном объёме 

предъявленных требований.   

1.5.  Место выполнения и место сдачи-приёмки Услуг, поставки запасных частей (деталей) и материалов (а 

также местонахождение Оборудования Заказчика): Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Лободы, строение 

35А. 

1.6. К обслуживанию принимаются технические средства, находящиеся в эксплуатации в исправном состоянии. 

Техническое состояние Оборудование определяется представителями Исполнителя в присутствии представителя 

Заказчика.  

2. Общая стоимость по Договору и порядок расчётов 

2.1. Общая стоимость по настоящему Договору составляет ______________________________, (в случае если 

Исполнитель плательщик НДС). Исполнитель подтверждает, что является/не является плательщиком 

НДС. Стоимость, указанная стоимость включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

договорных обязательств и возможную поставку деталей/материалов на условиях п.2.6. Договора, а также все 

налоговые и иные обязательные платежи в бюджет.     

2.2. Валютой платежа по настоящему Договору является Казахстанский тенге. 

2.3. Заказчик производит оплату за оказанные Услуги в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты 

подписания Сторонами Акта оказанных Услуг/накладной на отпуск Товара на сторону (в случае поставки 

запасных частей/деталей). Оплата производится в тенге, путём перечисления денег на расчётный счёт 

Исполнителя согласно реквизитам, указанным в настоящем Договоре.   

2.4. Услуги производятся Исполнителем в сроки, указанные в Приложении №1. 

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счёт Исполнителя. 

2.6.  Стороны договорились, что при обнаружении производственной необходимости в замене деталей или 

материалов на Оборудовании, Исполнитель осуществляет поставку необходимого товара для Заказчика. 

Стоимость деталей и материалов, используемых при техническом обслуживании, оплачивается по 

согласованным в Приложении №1, Позиция №1 - Запасные части на кондиционер (указать полное 

наименование) ценам. Указанные в Спецификации цены являются фиксированными и не подлежат увеличению. 

Необходимость поставки материала определяется в ходе обслуживания систем, и согласовывается при 

получении Заявки от Заказчика. Дата поставки товара, так же согласовывается обеими Сторонами, в переписке, 

в рамках полученной Заявки. Исполнитель гарантирует, что его материалы и запасные части отвечают технике 

безопасности и пригодны для эксплуатации. Качество применяемых материалов и запасных частей, а также 

качество оказания Услуг должно соответствовать нормам и правилам, действующим на территории Республики 

Казахстан. В случае поломки Оборудования Заказчика по причине использования некачественных материалов и 

запасных частей, Исполнитель обязуется за свой счёт и своими силами незамедлительно произвести 

необходимый ремонт до полного восстановления Оборудования. Условия настоящего пункта не ограничивают 

право Заказчика обратиться за поставкой товара к третьим лицам, без каких-либо санкций для себя.   

2.7. Заказчик не несёт никаких иных расходов, не предусмотренных настоящим Договором.  

2.8. Все расходы, связанные с оказанием Исполнителем Услуг по настоящему Договору и не предусмотренные 

условиями настоящего Договора, оплачиваются Исполнителем самостоятельно.   
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2.9. Заказчик не несёт ответственности за просрочку оплаты Услуг в случае несвоевременного получения от 

Исполнителя соответствующих документов к оплате.  

2.10. Подписанием настоящего Договора Исполнитель обязуется нести единоличную юридическую и 

материальную ответственность за выполнения своих налоговых обязательств. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем вышеуказанных обязательств, он обязуется возместить Заказчику все 

убытки, причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих налоговых 

обязательств. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Права и обязанности Исполнителя: 
3.1.1. Исполнитель обязуется в случае выявления каких-либо неисправностей, связанных с некорректной 

работой аппаратной части сетевого оборудования, производить замену оборудования.  

3.1.2.  Исполнитель обеспечивает время реакции, время взятия в работу, время решения заявок (обращений), 

согласно утверждённому графику нормативов в Приложении №1. 

3.1.3. Исполнитель обязан осуществить Услуги надлежащего качества в полном объёме, в соответствии с 

Приложением №1 к Договору.  

3.1.4. Оказывать персоналу Заказчика практическую и консультационную помощь при эксплуатации 

Оборудования.  

3.1.5. Привлекать к выполнению Услуг сотрудников, обладающих достаточным уровнем компетенции и 

способных к выполнению Услуг в соответствии с требованиями Договора. Привлечение третьих лиц к оказанию 

Услуг со стороны исполнителя – не допускается.  

3.1.6. Исполнитель обязуется не привлекать к выполнению Услуг сотрудников, имеющих медицинских 

противопоказаний. 

3.1.7. Обеспечить прохождение сотрудниками Исполнителя вводного инструктажа в месте нахождения 

Оборудования. 

3.1.8. Собственными силами и за свой счёт незамедлительно исправить по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, если в процессе выполнения Услуг им допущены отступления от условий настоящего 

Договора, ухудшившее качество выполнения Услуг. 

3.1.9. Производить все Услуги в строгом соответствии с действующими требованиями и инструкциями по 

безопасности и охране труда, ГОСТов, СНиПов. 

3.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение Услуг по настоящему Договору; 

3.1.11. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью Работников (Исполнителя/Заказчика) и/или нанесения 

имущественного вреда Заказчику и/или третьим лицам при выполнении Услуг, за счет собственных средств 

возместить причинённый вред в полном объёме предъявленных требований. 

3.1.12. Имеет право требовать от Заказчика своевременную оплату, в случае надлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

3.1.13. Вправе требовать от Заказчика обеспечения доступа к объектам, Оборудованию для оказания Услуг в 

рамках настоящего Договора. 

 

3.2. Права и обязанности Заказчика:  

3.2.1. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Услуг в течение всего срока их 

выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя. 

3.2.2. Приостанавливать Услуги Исполнителя, если они ведутся с нарушением требований промышленной, 

пожарной безопасности и охраны труда, до момента устранения недостатков Исполнителем. 

3.2.3. Заказчик вправе отстранять/требовать замены отдельных сотрудников Исполнителя от выполнения Услуг 

за нахождение их в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсикоманического 

опьянения на территории Заказчика. 

3.2.4. В случае оказания Исполнителем Услуг не в полном объёме или отказ от принятия Заказчиком Услуг в 

полном объёме ввиду отклонения их качества от требуемого по настоящему Договору, Заказчик имеет право, без 

каких-либо санкций для себя, произвести оплату в размере пропорционально объёму оказанных Исполнителем 

Услуг. 

   

4. Порядок сдачи-приёмки Услуг 

4.1. При несогласии со стоимостью и с качеством Услуг Заказчик предоставляет Исполнителю письменный 

мотивированный отказ, либо замечания к расчёту стоимости за Услуги. 

4.2. В случае получения от Заказчика замечаний к расчёту стоимости Услуг, Исполнитель рассматривает такие 

замечания к расчёту стоимости в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней. Стоимость Услуг, по условиям настоящего 

пункта, подлежит корректировке Исполнителем, если не будет доказано, что указанная в Акте и счёте-фактуре 

стоимость была письменно согласована с Заказчиком. При направлении мотивированного отказа от приёмки 

Услуг, указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Исполнитель принимает 

мотивированный отказ/претензию по качеству оказанных Услуг. Устранение недостатков производится 

Исполнителем своими силами и за свой счёт в срок, не более чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от приёмки Услуг.    
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Ответственность Сторон 
5.1. Сторона настоящего Договора, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая их ненадлежащим 

образом, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

5.2. В случае нарушения условий по настоящему Договору, одна из Сторон вправе потребовать от другой 

Стороны выплаты пени в размере 0,01 % от стоимости Услуг за каждый день нарушения условий Договора, но 

не более 1% от общей суммы Услуг. Оплата пени одной Стороной осуществляется после получения письменной 

претензии другой Стороны в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения. 

5.3. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору. 

Указанные настоящим разделом санкции носят добровольных характер, и их применение является правом, но не 

обязанностью Сторон. 

5.4. В случае причинения Исполнителем, включая, но, не ограничиваясь: имущественного вреда, 

имущественного ущерба, порчи, поломки, повреждения Оборудования и т.д., объекта Заказчика, причинения 

вреда здоровью персоналу Заказчика, последний оставляет за собой право удержания суммы в счёт оплаты по 

всем вышеприведённым случаям.   

5.5. Все споры и разногласия, возникающие или могущие возникнуть в связи с настоящим Договором, его 

нарушением, прекращением, изменением или недействительностью, будут, по возможности, разрешаться путём 

переговоров между Сторонами.  

 

6. Форс-мажор 

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за невыполнение каких-либо обязательств по настоящему 

Договору, если такое невыполнение или задержка при выполнении вызваны обстоятельствами непреодолимой 

силы, не зависящих от воли Сторон (форс-мажор) при условии, что данные обстоятельства непосредственно 

повлияли на выполнение обстоятельств по настоящему Договору. При наступлении форс мажорных 

обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.2. К форс-мажору относятся военные действия, природные катастрофы, стихийные бедствия, такие как 

пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии. Стороны не несут ответственности за решение органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти Республики Казахстан, которые делают невозможным 

одновременно для обеих Сторон выполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны проводят переговоры для поиска решения 

сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму неблагоприятных для Сторон 

последствий таких обстоятельств. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны обязаны не разглашать третьим лицам (соблюдать конфиденциальность) информацию, 

содержащуюся в настоящем Соглашении, Приложениях и Дополнительных соглашениях к нему, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Соглашением. 

7.2. Стороны обязаны принимать все возможные меры по предотвращению утечки конфиденциальной 

информации. 

7.3. Конфиденциальность информации может быть нарушена одной Стороной только с предварительного 

письменного согласия другой Стороны.  

7.4. Сторона, которой стало известно о нарушении конфиденциальности информации, либо которая допустила 

его, обязана немедленно (в тот же день) уведомить об этом другую Сторону. 

7.5. Сторона, виновная в неправомерном нарушении конфиденциальности информации, обязана возместить 

другой Стороне ущерб, вызванный таким нарушением. 

 

 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2023 года и действует до 31.12.2023 года. 

8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон возможно с обязательным 

письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого 

момента расторжения Договора. Расторжение Договора не освобождает Стороны от принятых по нему ранее 

обязательств. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции. 

9.2. Несоблюдение Исполнителем (далее по тексту - «Виновная сторона») законодательства о противодействии 

коррупции Республики Казахстан будет считаться существенным нарушением Договора, представляющим 

Заказчику право на его одностороннее расторжение. В таком случае, Виновная сторона отказывается от 

требования какой-либо оплаты по Договору, включая оплату за ранее выполненные Работы. Заказчик может 

также расторгнуть Договор, либо приостановить или задержать осуществление оплаты, если Виновная сторона 
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нарушил, или спровоцировал нарушение антикоррупционного законодательства, Заказчик не будет отвечать по 

каким-либо претензиям, нести ответственность за убытки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения 

Виновной стороной таких законов или данной антикоррупционной оговорки.  

9.3. В целях соблюдения антикоррупционного законодательства Стороны обязуются взаимодействовать путем 

обмена информацией и документами по заключенному Договору. 

 

10. Порядок разрешения споров 
10.1.  Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются 

Сторонами путём переговоров, если согласие не достигнуто - подлежат разрешению в Специализированном 

межрайонном экономическом суде Карагандинской области в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства русский. 

 

11. Прочие положения 
11.1. Текст Договора, дополнительные соглашения, приложения, и прочие документы, прилагаемые к 

настоящему Договору, а также сопроводительные документы на товар и на оказанные Услуги, составляются на 

русском языке, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Стороны также 

договариваются, что русский язык будет использоваться как язык общения между Сторонами, а также при 

составлении любой контактной информации. 

11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. 

11.3. Стороны вправе по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор путем 

составления и подписания соответствующего дополнительного соглашения. 

11.4. При изменении адресов, реквизитов либо иной информации по настоящему Договору, каждая из Сторон 

должна предоставить в десятидневный срок письменное уведомление об этом другой Стороне. 

11.5. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

«Заказчик»:   «Исполнитель»:   

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  

Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 
АО  «БанкЦентрКредит»  

ИИК: KZ618562203116378022  

БИК: KCJBKZKX 

 

 

Директор: 

 

Серiкбай А.С. ______________________  
 

 

 

 

м.п. 
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 Приложение №1 

к Договору на постоянное 

 техническое обслуживание оборудования 

№____________ от «____»_______________ 20____ года.  

              

1. Объем Услуг (товаров) и их стоимость, цены, указаны без учёта НДС: 

 

1.1 Запасные части (детали) и материалы:  

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
Ед. изм. 

Цена за 

единицу, без 

учёта НДС  

Сумма 

товара, без 

учёта НДС  

1 Аварийный резерв для жизнеобеспечения ИС  штук   

Срок и условия поставки запасных частей и (или) материалов: поставка товара осуществляется, после 

получения Исполнителем заявки, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты согласованной 

обеими сторонами в заявке. 

Место передачи запасных частей и (или) материалов, склад Покупателя: Республика Казахстан, г. 

Караганда, ул. Лободы, строение 35А.  

Установка производится силами Исполнителя.     

1.2 Услуги:  

№ 

п/п 

Наименование Услуг  

(постоянное техническое обслуживание 

оборудования) 

Кол-

во 
Ед. изм. Сумма, без учёта НДС  

1 Обслуживание кондиционеров  Услуга  

2 Обслуживание системы пожаротушения  Услуга  

3 Обслуживание системы электропитания  Услуга  

4 Обслуживание сетевого оборудования  Услуга  

Итого:  

 

2. Общие сроки и порядок оказания Услуг: 

2.1. Техническое обслуживание проводится в рабочее время (с 8-30. до 18-30. часов), в рабочие дни. Заявки 

принимаются в режиме 24х7, по телефону, а также на почтовый адрес. В случаях аварийной ситуации (сбой в 

Услуге оборудования, программного обеспечения), возникновения вирусных эпидемий или иных случаев, 

влекущих к остановке информационных сервисов Заказчика Исполнитель обязан обеспечить Услугу всех 

инженеров необходимых для решения проблемы соответствующей квалификации в бесперебойном режиме. 

  

2.2. В рамках действующего договора Исполнитель обязан производить сопровождение, и мониторинг 

работоспособности программного обеспечения (без приобретения и продления лицензирования) на 

установленном и устанавливаемом Оборудовании на весь период действия Договора.  

Проводить плановое ТО системы пожаротушения серверного помещения - не менее 1 раза в квартал (согласно 

Приложению №2 Журнал регламентного технического обслуживания) 

Проводить плановое ТО системы кондиционирования серверного помещения - не менее 1 раза в 6 месяцев 
(согласно Приложению №2 Журнал регламентного технического обслуживания) 

Проводить плановое ТО системы электропитания серверного помещения - не менее 1 раза в квартал (согласно 

Приложению №2 Журнал регламентного технического обслуживания) 

 

 

3. Технические требования к Исполнителю/ к оказываемым Услугам: 

 

3.1. Общие требования к Исполнителю. 
Исполнитель Услуг должен иметь единую централизованную систему мониторинга и инвентаризации, к 

которой будет подключено вышеуказанное Оборудование. 

Исполнитель должен осуществлять удалённую техническую поддержку оборудования с установленным 

программным обеспечением, необходимые Услуги по обслуживанию и настройке Оборудования, а также 1 

плановый выезд специалиста Исполнителя, в квартал. 

Для обеспечения вышеуказанных требований к системе регистрации и обработки обращений Исполнитель 

должен предоставить: 

a. Подтверждение наличия у него программно-аппаратных средств и системы учёта и контроля обращений 

сертифицированной по любой из перечисленных систем международной сертификации: PinkVerify, OGC, 

Serview; 

b. Подтверждение наличия у него единого круглосуточного Call-центра для обработки входящих 

Обращений с единым номером дозвона. 

2) Исполнитель Услуг должен предоставить подтверждение наличия у него Работников, необходимых для 

осуществления описанных видов Услуг и предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж и 
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сертификацию этих сотрудников: 

1. Не менее двух сертифицированных инженеров по настройке и сопровождению сетевой инфраструктуры 

и систем безопасности: 

 Обязательное наличие сертификата Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching; 

 Трудовой стаж работы в инженерно-монтажной сфере должен составлять не менее 2 лет. 

2. Не менее трёх сертифицированных инженеров по настройке и сопровождению сетевой инфраструктуры и 

систем безопасности: 

 Обязательное наличие сертификата Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching и 

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security); 

 Трудовой стаж работы в ИТ сфере должен составлять не менее 2 лет. 

3. Не менее двух сертифицированных инженеров по настройке и сопровождению систем Cisco Unified 

Communication: 

 Обязательное наличие сертификата Cisco Certified Collaboration Professional (CCNP Collaboration) 

 Трудовой стаж работы в ИТ сфере должен составлять не менее 2 лет. 

4. Не менее одного сертифицированного инженера по настройке и обслуживанию дизель генераторных 

установок согласно следующей квалификации: 

 Обязательное наличие сертификата на запуск оборудования; 

 Наличие высшего образования по технической специальности; 

 Трудовой стаж работы в инженерно-монтажной сфере должен составлять не менее 2 лет. 

 

3.2. Требования к Услугам. 
3.2.1. Для всех аппаратно-программных комплексов, указанных в таблице 1, граница ответственности 

Исполнителя включает в себя любые действия и работы, требуемые для восстановления работоспособности 

указанного оборудования и программного обеспечения. В случае невозможности выявления причин поломки 

Оборудования, Исполнитель совместно со специалистами Заказчика, проводит действия и работы по 

выявлению причин, такой ситуации, на смежных системах, до их выявления или восстановления 

Работоспособности аппаратно-программных комплексов Заказчика. 

Процесс обработки обращений Исполнителя в рамках технической поддержки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 процесс обработки обращений применяется для обработки всех Обращений Пользователей независимо от 

способа регистрации и адресата Обращения; 

 процесс обработки обращений обеспечивает обязательную регистрацию всех обращений, поступающих 

на первую линию поддержки, все Обращения должны быть зарегистрированы в единой базе данных процесса 

обработки обращений: сертифицированной электронной системе учёта и контроля обращений, а также 

управления информационными Услугами по ITSM (необходимая сертификация системы указана ниже). 

Регистрация обращений от Заказчика производятся по средствам: 

 единый многоканальный телефон;  

 электронная почта. 

Заявки должны регистрироваться в единой информационной системе Исполнителя с предоставлением 

личного кабинета Заказчику для мониторинга поступивших обращений. 

Обращения должны подразделяться на два типа: 

 инциденты; 

 запросы на обслуживание (далее по тексту – Запросы). 

Исполнитель обязан разделять Инциденты и Запросы на два подтипа по определению очерёдности и времени 

выполнения на основании обращения Заказчика: 

 требующие скорейшего выполнения в пределах установленного в SLA нормативного времени (ASAP – 

As Soon As Possible); 

 допускающие установление планового периода выполнения и даты выполнения (TP–Time Period). 

Инциденты и Запросы типа ASAP должны автоматически рассчитываться 

в соответствии с SLA и контролироваться нормативные временные периоды реакции и решения Обращения 

на основании нормативов выполнения Услуг по различным приоритетам и процессам, указанным ниже. 

Время по эскалации обращений и заданное время решения должно быть указано в минутах. 

Степень критичности: 

Классификация запросов на исполнения подразделяются на три типа: 

 низкая степень; 

 средняя степень; 

 высокая степень; 

 

Исполнитель будет обязан соблюдать следующие правила обработки обращений: 

 оператор Исполнителя принимает и регистрирует в системе учёта и контроля обращений все Обращения, 

поступающие по телефону и по электронной почте. 

 обращения, поступившие по электронной почте на единый электронный адрес регистрации обращений 
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Исполнителя, должны регистрироваться в системе учёта и контроля обращений автоматически с параметрами 

по умолчанию и с автоматической отправкой Заявителю уведомления о регистрации на тот e-mail с которого 

пришёл запрос; 

 Исполнитель несёт ответственность за своевременность принятия Задания на решение обращения в 

Услугу и их исполнение. Весь контроль за исполнением должен вестись в системе учёта и контроля 

обращений; 

 обработка обращения считается завершённой после выполнения всех Заданий, связанных с данным 

Обращением. По завершении обработка обращения Заказчик должен быть уведомлён об этом по электронной 

почте, если для пользователя не будут определены особые правила уведомлений; 

 оператор или Исполнитель Задания по обращению может запросить у Заявителя дополнительную 

информацию по обращению, если предоставленной им информации недостаточно для классификации и 

решения обращения. Время, проведённое в ожидании дополнительной информации от Заявителя, будет 

добавлено к нормативным срокам реакции и решения обращения. Если Заказчик не предоставил 

запрошенную информацию в течение срока, определённого в Категории обращения, обработка Обращения 

считается завершённой, о чем Заказчик должен быть уведомлён по электронной почте. 

Основные правила закрытия обращений: 

 уведомление Заявителя о решении обращения должно выполняться по электронной почте в 

автоматическом режиме; 

 обращение будет считаться закрытым Заявителем путём отправки по электронной почте письма с 

оценкой качества решения; 

 Заказчик может отклонить предложенное в уведомлении решение путём отправки по электронной почте 

письма с описанием причины возврата на повторную обработку; 

 в случае отсутствия подтверждения от Заявителя успешности решения Обращения, Обращение будет 

считаться автоматически закрытым через 14 (четырнадцати) календарных дней после уведомления о решении 

Обращения. Закрытое Обращение не может быть возвращено на повторное решение. В случае повторного 

Обращения по той же причине должно создаваться новое Обращение и устанавливается связь с предыдущим 

соответствующим Обращением; 

 информация о состоянии Обращения должна быть доступна Заявителю на протяжении всего жизненного 

цикла Обращения по запросу; 

 сервис технической поддержки предоставляется в определённое время с указанием гарантированного 

срока решения обращений пользователей, с учётом этого, Исполнитель должен обеспечивать неограниченное 

количество вызовов инженеров и неограниченное время, проведённое инженерами на объектах; 

В последний рабочий день каждого месяца Исполнитель обязан предоставить Отчёт из системы учёта и 

контроля обращений по соблюдению уровней обслуживания SLA ASAP и SLA TP.  

Нормативы по приоритетам и процессам в контракте Исполнителя должны быть предоставлены в отчётной 

форме следующим образом: 

Нормативы. 

3.3. Активное сетевое оборудование. 

Описание Услуги: 
Стандартный сервис по взаимодействию с Заказчиком: 

- Запрос не по адресу 

- Совещание 

- Невозможно произвести категоризацию обращения 

- Жалоба 

- Обработка бухгалтерских документов 

 

 

 
 

     Границы предоставления Услуги:            

 Функционирование программных и аппаратных частей активного сетевого оборудования согласно тех

ническим характеристикам, указанным производителем, при соблюдении условий эксплуатации. 

В стоимость Услуг не включена стоимость каких-

либо запчастей или расходных материалов, а также проведение монтажа и демонтажа объектов структ

урированной кабельной системы и прочего пассивного сетевого оборудования. 

 

 

 

 

  

 

              

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения

, мин 
          

SL-09706 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Очень высокий приоритет 

30 840 

SL-09704 Административное взаимодействие с Заказчиком - 30 840 
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Стандарт - Инциденты - Высокий приоритет 

SL-09707 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Средний приоритет 

30 840 

SL-09705 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Низкий приоритет 

30 840 

SL-09708 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решен

ия, 

мин 

          

SL-09726 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

30 840 

SL-09724 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Высокий приоритет 

30 840 

SL-09727 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-09725 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Низкий приоритет 

30 840 

SL-09728 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решен

ия, 

мин 

          

SL-09716 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Очень высокий приоритет 

30 840 

SL-09714 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Высокий приоритет 

30 840 

SL-09717 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Средний приоритет 

30 840 

SL-09715 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Низкий приоритет 

30 840 

SL-09718 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Приоритет не определён 

30 840 

 

3.4. Оборудование обеспечения и управления питанием.  

 
Описание Услуги:              

 Поддержка в исправном состоянии оборудования электропитания: источников бесперебойного питания, ге

нераторных установок. 

Профилактическое обслуживание оборудования 

Настройка оборудования 

Решение инцидентов в Услуге оборудования систем бесперебойного питания 

Мониторинг состояния источников бесперебойного питания 

 

 

 

 

 

Границы предоставления Услуги:            

 Функционирование устройств бесперебойной подачи электропитания согласно паспортным данным обору

дования.  



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 

 В стоимость Услуг не включена стоимость каких-либо запчастей или расходных материалов. 

В стоимость Услуг включена стоимость приобретения необходимого количества ГСМ для ДГУ.  

                

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время решения, 

мин           

SL-09766 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Инциденты - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-09764 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Инциденты - Высокий приоритет 

20 420 

SL-09767 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Инциденты - Средний приоритет 

30 840 

SL-09765 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Инциденты - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-09768 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Инциденты - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время решения, 

мин           

SL-09786 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-09784 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Сервисные запросы - Высокий приоритет 

20 420 

SL-09787 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-09785 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Сервисные запросы - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-09788 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Сервисные запросы - Приоритет не определён 

30 840 

 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения, 

мин 
          

SL-09776 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Проблемы - Очень высокий приоритет 

45 0 

SL-09774 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Проблемы - Высокий приоритет 

45 0 

SL-09777 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Проблемы - Средний приоритет 

45 0 

SL-09775 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Проблемы - Низкий приоритет 

45 0 

SL-09778 Оборудование обеспечения и управления питанием - 

Стандарт - Проблемы - Приоритет не определён 

45 0 

 

3.5. Отчётность и документация. 

 

 

Описание Услуги:              



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 

 Создание регулярных отчётов 

Предоставление отчётов по запросу 

Заполнение форм отчетности по функциональным направлениям подрядчика 

Подбор оборудования 

Изменение исполнительной документации 

Создание исполнительной документации 

Создание планов и смет 

 

 

 

 

 

 

Границы предоставления Услуги:            

 Своевременное предоставление запрашиваемых отчетов и документации в рамках функциональных возмож

ностей исполнителя  

                

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения, 

мин 
          

SL-09796 Отчётность и документация - Стандарт - Инциденты - 

Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-09794 Отчётность и документация - Стандарт - Инциденты - 

Высокий приоритет 

20 420 

SL-09797 Отчётность и документация - Стандарт - Инциденты - 

Средний приоритет 

30 840 

SL-09795 Отчётность и документация - Стандарт - Инциденты - 

Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-09798 Отчётность и документация - Стандарт - Инциденты - 

Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения, 

мин 
          

SL-09816 Отчётность и документация - Стандарт - Сервисные 

запросы - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-09814 Отчётность и документация - Стандарт - Сервисные 

запросы - Высокий приоритет 

20 420 

SL-09817 Отчётность и документация - Стандарт - Сервисные 

запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-09815 Отчётность и документация - Стандарт - Сервисные 

запросы - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-09818 Отчётность и документация - Стандарт - Сервисные 

запросы - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения

, мин 
          

SL-09806 Отчётность и документация - Стандарт - Проблемы - 

Очень высокий приоритет 

45 0 

SL-09804 Отчётность и документация - Стандарт - Проблемы - 

Высокий приоритет 

 

 

 

45 0 

SL-09807 Отчётность и документация - Стандарт - Проблемы - 

Средний приоритет 

45 0 
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SL-09805 Отчётность и документация - Стандарт - Проблемы - 

Низкий приоритет 

45 0 

SL-09808 Отчётность и документация - Стандарт - Проблемы - 

Приоритет не определён 

45 0 

 

3.6. Телефония и ВКС. 

 

 

Описание Услуги:              

 В рамках данной Услуги осуществляется поддержка устройств телефонной связи и каналов связи.  

Включение оборудования в сеть 

Добавление новых аппаратных модулей 

Первичная настройка оборудования 

Профилактическое обслуживание оборудования 

Изменение настроек оборудования 

Решение инцидентов, связанных с Услугой оборудования 

Обновление программного обеспечения (прошивок) 

Коммутация входящих/исходящих линий 

Решение инцидентов в Услуге каналов связи и передачи данных 

Гарантийный / не гарантийный ремонт оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы предоставления Услуги:            

 Функционирование систем и оборудования телефонии и видеоконференцсвязи согласно заявленным 

производителем функциональным возможностям.  

 

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения, 

мин 

          

SL-09826 Телефония и ВКС - Стандарт - Инциденты - Очень 

высокий приоритет 

10 250 

SL-09824 Телефония и ВКС - Стандарт - Инциденты - Высокий 

приоритет 

20 420 

SL-09827 Телефония и ВКС - Стандарт - Инциденты - Средний 

приоритет 

30 840 

SL-09825 Телефония и ВКС - Стандарт - Инциденты - Низкий 

приоритет 

45 4 200 

SL-09828 Телефония и ВКС - Стандарт - Инциденты - Приоритет не 

определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения, 

мин 
          

SL-09846 Телефония и ВКС - Стандарт - Сервисные запросы - 

Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-09844 Телефония и ВКС - Стандарт - Сервисные запросы - 

Высокий приоритет 

20 420 

SL-09847 Телефония и ВКС - Стандарт - Сервисные запросы - 

Средний приоритет 

 

 

 

30 840 

SL-09845 Телефония и ВКС - Стандарт - Сервисные запросы - 

Низкий приоритет 

45 4 200 
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SL-09848 Телефония и ВКС - Стандарт - Сервисные запросы - 

Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения, 

мин 
          

SL-09836 Телефония и ВКС - Стандарт - Проблемы - Очень 

высокий приоритет 

45 0 

SL-09834 Телефония и ВКС - Стандарт - Проблемы - Высокий 

приоритет 

45 0 

SL-09837 Телефония и ВКС - Стандарт - Проблемы - Средний 

приоритет 

45 0 

SL-09835 Телефония и ВКС - Стандарт - Проблемы - Низкий 

приоритет 

45 0 

SL-09838 Телефония и ВКС - Стандарт - Проблемы - Приоритет не 

определён 

45 0 

3.7. Административное взаимодействие с Заказчиком.  

 Описание Услуги:              

 Процесс управления и регулирования отношений между Заказчиком и исполнителем в рамках Услуг, 

предоставляемых договором 

В рамках данной Услуги входят следующие виды Услуг: 

Прием и фиксация обращений от представителей Заказчика в режиме 24/7. 

Ведение истории обращений Заказчика, выполняемых в его инфраструктуре Услуг, а также зафиксирова

нных в ней проблем.  

Предоставление Заказчику административного контакта для решения вопросов, сопутствующих договор

у технической поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения

, мин 
          

SL-40891 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Очень высокий приоритет 

30 840 

SL-40889 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Высокий приоритет 

30 840 

SL-40892 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Средний приоритет 

30 840 

SL-40890 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Низкий приоритет 

30 840 

SL-40893 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения

, мин 
          

SL-40911 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

 

 

30 840 

SL-40909 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Высокий приоритет 

30 840 
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SL-40912 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-40910 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Низкий приоритет 

30 840 

SL-40913 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения

, мин 
          

SL-40901 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Очень высокий приоритет 

30 840 

SL-40899 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Высокий приоритет 

30 840 

SL-40902 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Средний приоритет 

30 840 

SL-40900 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Низкий приоритет 

30 840 

SL-40903 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения

, мин 
          

SL-68011 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Очень высокий приоритет 

30 840 

SL-68009 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Высокий приоритет 

30 840 

SL-68012 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Средний приоритет 

30 840 

SL-68010 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Низкий приоритет 

30 840 

SL-68013 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Инциденты - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решения

, мин 
          

SL-68031 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

30 840 

SL-68029 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Высокий приоритет 

30 840 

SL-68032 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-68030 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Низкий приоритет 

30 840 

SL-68033 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Сервисные запросы - Приоритет не определён 

30 840 
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          Время реакции, 

мин 

Время 

решения

, мин 
          

SL-68021 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Очень высокий приоритет 

30 840 

SL-68019 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Высокий приоритет 

30 840 

SL-68022 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Средний приоритет 

30 840 

SL-68020 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Низкий приоритет 

30 840 

SL-68023 Административное взаимодействие с Заказчиком - 

Стандарт - Проблемы - Приоритет не определён 

30 840 

 

3.8. Поддержка информационных систем Заказчика. 

 

 

Описание Услуги:              

 В рамках данной Услуги входят следующие виды: 

Инсталляция и базовая настройка серверной части информационных систем. 

Профилактическое обслуживание серверной части информационных систем. 

Обновление серверной части информационных систем. 

Обеспечение заданного Заказчиком процента доступности информационных систем. 

    

Выявление, диагностика и устранение ошибок в Услуге информационных систем, связанных с ее настрой

кой (при наличии документации и поддержки со стороны разУслугчика). 

Трансляция разУслугчикам проблем, обнаруженных в Услуге информационных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы предоставления Услуги:            

 Услугоспособность и штатное функционирование информационной системы. 

В рамках данной Услуги не оказывается поддержка клиентских приложений на рабочих местах, а такж

е не производится каких-либо изменений кодовой базы используемых продуктов. 
 

 

                

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71731 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Инциденты - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-71729 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Инциденты - Высокий приоритет 

20 420 

SL-71732 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Инциденты - Средний приоритет 

30 840 

SL-71730 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Инциденты - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-71733 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Инциденты - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71751 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

10 250 
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SL-71749 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Сервисные запросы - Высокий приоритет 

20 420 

SL-71752 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-71750 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Сервисные запросы - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-71753 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Сервисные запросы - Приоритет не определён 

 

 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71741 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Проблемы - Очень высокий приоритет 

45 0 

SL-71739 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Проблемы - Высокий приоритет 

45 0 

SL-71742 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Проблемы - Средний приоритет 

45 0 

SL-71740 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Проблемы - Низкий приоритет 

45 0 

SL-71743 Информационные системы Заказчика - Стандарт - 

Проблемы - Приоритет не определён 

 

 

45 0 

3.8. Управление информационной безопасностью.  

 Описание Услуги:              

 Аналитическая Услуга по предотвращению несанкционированного доступа к сервисам и оборудовани

ю Заказчика. 

В рамках данной Услуги входят следующие виды Услуг: 

Анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз безопасности в отношении ресурсов и

нформационных систем Заказчика. 

Анализ и оценка текущего уровня защищенности информационных систем и корпоративной сети 

Определение слабых и «узких» мест систем защиты и безопасности. 

Поиск и обнаружение уязвимостей с возможностью эксплуатации в действующей системе защиты. 

Оценка соответствия информационных систем и производственных процессов существующим стандар

там и нормативно-правовым актам в области информационной и технической безопасности. 

ВыУслугка рекомендаций по внедрению новых и повышению эффективности существующих механиз

мов безопасности информационных систем. 

Консультационное сопровождение по вопросам внедрения решений по обеспечению информационной 

и технологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Границы предоставления Услуги:            

 Аналитическая Услуга по оптимизации системы информационной безопасности и рекомендации по ее 

улучшению. Услуга не включает в себя проведение настройки информационных систем, связанных с б

езопасностью. Услуга не подразумевает ответственность за любое нарушение периметра информацион

ной безопасности клиента. 

 

 

 

 

 

                

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени          
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я, мин 

SL-71763 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Инциденты - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-71761 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Инциденты - Высокий приоритет 

20 420 

SL-71759 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Инциденты - Средний приоритет 

30 840 

SL-71762 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Инциденты - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-71760 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Инциденты - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71783 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-71781 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Сервисные запросы - Высокий приоритет 

20 420 

SL-71779 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-71782 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Сервисные запросы - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-71780 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Сервисные запросы - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71773 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Проблемы - Очень высокий приоритет 

120 0 

SL-71771 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Проблемы - Высокий приоритет 

240 0 

SL-71769 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Проблемы - Средний приоритет 

480 0 

SL-71772 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Проблемы - Низкий приоритет 

2 400 0 

SL-71770 Управление информационной безопасностью - Стандарт - 

Проблемы - Приоритет не определён 

480 0 

 

3.9.  Консультации, обучение и поддержка пользователя. 

 

 

Описание Услуги:              

 Консультация пользователей по обслуживаемому оборудованию, прикладным программ, операционны

м системам 

В рамках данной Услуги осуществляются следующие виды деятельности: 

Консультирование по Услуге информационных систем, внедренных у Заказчика (при наличии докумен

тации и официальной поддержки от разработчика). 
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 Консультирование по Услуге операционных систем и программного обеспечения, развернутых у Заказ

чика. 

Консультирование по Услуге по Услуге с оборудованием Заказчика. 

 

 

 

Границы предоставления Услуги:            

 Обращения пользователей, внесенных в каталог, по вопросам оборудования и ПО, находящемся на обс

луживании по тому же или смежному контракту. 

В рамках данной Услуги не предусмотрено массовое обучение сотрудников Заказчика основам компью

терной грамотности, основам Услугы в прикладном программном обеспечении, а также нюансам, связа

нным с исполнением должностных обязанностей сотрудниками Заказчика. 

 

 

 

 

                

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71791 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Инциденты - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-71789 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Инциденты - Высокий приоритет 

20 420 

SL-71792 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Инциденты - Средний приоритет 

30 840 

SL-71790 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Инциденты - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-71793 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Инциденты - Приоритет не определён 

 

 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71811 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-71809 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Сервисные запросы - Высокий приоритет 

20 420 

SL-71812 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-71810 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Сервисные запросы - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-71813 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Сервисные запросы - Приоритет не определён 

 

 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71801 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Проблемы - Очень высокий приоритет 

45 0 

SL-71799 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Проблемы - Высокий приоритет 

45 0 

SL-71802 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Проблемы - Средний приоритет 

45 0 
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SL-71800 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Проблемы - Низкий приоритет 

45 0 

SL-71803 Консультации и обучение и поддержка пользователя - 

Стандарт - Проблемы - Приоритет не определён 

45 0 

 

3.10. Поддержка систем пожаротушения и оповещения центров обработки данных. 

 

 

 Описание Услуги:              

 Широкий спектр Услуг по комплектации, обслуживанию и модернизации систем охранно-

пожарной сигнализации в коммутационных помещениях, серверных комнатах и центрах обработки дан

ных. 

  

В рамках данной Услуги входит следующий вид Услуг: 

Регламентное техническое обслуживание систем ОПС, в зависимости от технических характеристик об

орудования 

Добавление новых элементов ОПС в единую противопожарную систему Заказчика; 

Плановый ремонт; 

Плановый капитальный ремонт; 

Наблюдение за правильной Услугой оборудования; 

Устранение обнаруженных дефектов; 

Регулировка систем ОПС; 

Настройка систем ОПС; 

Опробование и поверка систем ОПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы предоставления Услуги:            

 Обеспечение штатного функционирования систем ОПС согласно паспортных данных систем. 

В рамках данной Услуги не поддерживаются: системы ручного пожаротушений, составления планов эва

куации, обучение персонала правилам противопожарной безопасности. 
 

 

 

                

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71823 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Инциденты - Очень высокий приоритет 

10 250 

SL-71821 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Инциденты - Высокий приоритет 

20 420 

SL-71819 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Инциденты - Средний приоритет 

30 840 

SL-71822 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Инциденты - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-71820 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Инциденты - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71843 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

 

 

 

10 250 

SL-71841 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Сервисные запросы - Высокий приоритет 

20 420 
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SL-71839 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 840 

SL-71842 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Сервисные запросы - Низкий приоритет 

45 4 200 

SL-71840 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Сервисные запросы - Приоритет не определён 

30 840 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71833 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Проблемы - Очень высокий приоритет 

120 0 

SL-71831 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Проблемы - Высокий приоритет 

240 0 

SL-71829 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Проблемы - Средний приоритет 

480 0 

SL-71832 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Проблемы - Низкий приоритет 

2 400 0 

SL-71830 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Стандарт - Проблемы - Приоритет не определён 

480 0 

 

3.10.Монтаж и сопровождение структурированной кабельной системы. 

 

 

 

Описание Услуги:              

 В рамках данной Услуги осуществляются следующие виды деятельности: 

Монтаж и демонтаж стационарного мультимедийного оборудования. 

Монтаж и демонтаж стоечного оборудования. 

Монтаж и демонтаж инфраструктурного оборудования. 

Монтаж и демонтаж объектов структурированной кабельной системы. 

Монтаж и демонтаж прочего оборудования находящегося на обслуживании у Исполнителя. 

Кроссирование и маркировка кабелей. 

Поиск и устранение неисправностей объектов структурированной кабельной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

Границы предоставления Услуги:            

 В стоимость Услуг не включена стоимость каких-либо запчастей или расходных материалов. 

                
                

Нормативы по различным приоритетам и процессам.  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71851 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Инциденты 

- Очень высокий приоритет 

30 720 

SL-71849 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Инциденты 

- Высокий приоритет 

30 1 280 

SL-71852 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Инциденты 

- Средний приоритет 

 

 

 

 

45 2 560 

SL-71850 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Инциденты 

- Низкий приоритет 

45 12 800 
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SL-71853 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Инциденты 

- Приоритет не определён 

45 2 560 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71871 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Сервисные 

запросы - Очень высокий приоритет 

30 880 

SL-71869 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Сервисные 

запросы - Высокий приоритет 

30 1 680 

SL-71872 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Сервисные 

запросы - Средний приоритет 

45 3 360 

SL-71870 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Сервисные 

запросы - Низкий приоритет 

45 16 800 

SL-71873 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Сервисные 

запросы - Приоритет не определён 

45 3 360 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71861 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Проблемы - 

Очень высокий приоритет 

45 0 

SL-71859 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Проблемы - 

Высокий приоритет 

45 0 

SL-71862 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Проблемы - 

Средний приоритет 

45 0 

SL-71860 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Проблемы - 

Низкий приоритет 

45 0 

SL-71863 Монтаж и пассивное оборудование - Эконом - Проблемы - 

Приоритет не определён 

45 0 

3.11. Сопровождение систем отопления, вентиляции, автоматизации и кондиционирования (ОВАК)  

  Описание Услуги:              

 В рамках данной Услуги осуществляются следующие виды деятельности: 

Поддержка в исправном состоянии оборудования ОВАК. 

Профилактическое обслуживание оборудования ОВАК. 

Настройка оборудования ОВАК. 

Диагностика, узловой ремонт и замена вышедших из строя устройств ОВАК. 

Гарантийная замена оборудования ОВАК. 

 

 

 

 

 

Границы предоставления Услуги:            

 Штатное функционирование оборудования согласно паспортным данным. 

В стоимость Услуг не включена стоимость каких-либо запчастей или расходных материалов.  

                

Нормативы по различным приоритетам и процессам:  

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71881 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Инциденты - Очень высокий 

приоритет 

10 500 

      

SL-71879 Отопление, вентиляция, автоматизация и 20 840 
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кондиционирование - Эконом - Инциденты - Высокий приоритет 

SL-71882 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Инциденты - Средний приоритет 

30 1 680 

SL-71880 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Инциденты - Низкий приоритет 

45 8 400 

SL-71883 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Инциденты - Приоритет не 

определён 

30 1 680 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71901 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Сервисные запросы - Очень 

высокий приоритет 

10 500 

      

SL-71899 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Сервисные запросы - Высокий 

приоритет 

20 840 

      

SL-71902 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Сервисные запросы - Средний 

приоритет 

30 1 680 

      

SL-71900 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Сервисные запросы - Низкий 

приоритет 

45 8 400 

      

SL-71903 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Сервисные запросы - Приоритет не 

определён 

30 1 680 

      

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71891 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Проблемы - Очень высокий 

приоритет 

45 0 

      

SL-71889 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Проблемы - Высокий приоритет 

45 0 

SL-71892 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Проблемы - Средний приоритет 

45 0 

SL-71890 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Проблемы - Низкий приоритет 

45 0 

SL-71893 Отопление, вентиляция, автоматизация и 

кондиционирование - Эконом - Проблемы - Приоритет не определён 

45 0 

 

3.12. Поддержка систем пожаротушения и оповещения центров обработки данных.  

 Описание Услуги:              

 Широкий спектр Услуг по комплектации, обслуживанию и модернизации систем охранно-

пожарной сигнализации в коммутационных помещениях, серверных комнатах и центрах обработки  

данных. 

  

В рамках данной Услуги входит следующий вид Услуг: 
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 Регламентное техническое обслуживание систем ОПС, в зависимости от технических характеристик об

орудования 

Добавление новых элементов ОПС в единую противопожарную систему Заказчика; 

Плановый ремонт; 

Плановый капитальный ремонт; 

Наблюдение за правильной Услугой оборудования; 

Устранение обнаруженных дефектов; 

Регулировка систем ОПС; 

Настройка систем ОПС; 

Опробование и поверка систем ОПС. 

 

 

 

 

 

 

 

Границы предоставления Услуги: 

           

 Обеспечение штатного функционирования систем ОПС согласно паспортных данных систем. 

В стоимость Услуги не включена стоимость каких-

либо запчастей или расходных материалов. В рамках данной Услуги не поддерживаются: системы ручн

ого пожаротушений, составления планов эвакуации, обучение персонала правилам противопожарной б

езопасности. 

 

 

 

                

Нормативы по различным приоритетам и процессам: 

 

 

          Время реакции, 

мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71913 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Инциденты - Очень высокий приоритет 

10 500 

SL-71911 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Инциденты - Высокий приоритет 

20 840 

SL-71909 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Инциденты - Средний приоритет 

30 1 680 

SL-71912 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Инциденты - Низкий приоритет 

45 8 400 

SL-71910 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Инциденты - Приоритет не определен 

30 1 680 

          Время 

реакции, мин 

Время 

решения, 

мин 
          

SL-71933 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Сервисные запросы - Очень высокий приоритет 

10 500 

SL-71931 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Сервисные запросы - Высокий приоритет 

20 840 

SL-71929 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Сервисные запросы - Средний приоритет 

30 1 680 

SL-71932 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Сервисные запросы - Низкий приоритет 

45 8 400 

SL-71930 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Сервисные запросы - Приоритет не определён 

30 1 680 

          Время 

реакции, мин 

Время 

решени

я, мин 
          

SL-71923 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Проблемы - Очень высокий приоритет 

120 0 

SL-71921 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 240 0 
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Эконом - Проблемы - Высокий приоритет 

SL-71919 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Проблемы - Средний приоритет 

480 0 

SL-71922 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Проблемы - Низкий приоритет 

2 400 0 

SL-71920 Поддержка систем охранно-пожарной сигнализации - 

Эконом - Проблемы - Приоритет не определён 

480 0 

3.13. Требования к специализированному программному обеспечению по обработке заявок на 

обслуживание 
1) С целью подтверждения контроля качества и оптимизации уровня оказываемых Услуг технического 

обслуживания Исполнитель обязан осуществлять регистрацию, обработку и учёт (хранение данных) всех 

поступающих обращений со стороны Заказчика, используя систему учёта и контроля обращений. 

2) Система учёта и контроля обращений должна представлять собой решение по автоматизации процессов 

ITSM, соответствовать требованиям, перечисленным ниже, а также обладать характеристиками и 

поддерживать: 

a. управление инцидентами; 

b. управление запросами на обслуживание; 

c. управление проблемами; 

d. управление запросами на изменение; 

e. управление знаниями; 

f. управление событиями; 

g. управление уровнем Услуг; 

h. управление каталогом Услуг; 

i. управление сервисными активами и конфигурациями; 

j. функции структурированного управления и администрирования данных 

о клиентах; 

k. единую точку контакта по вопросам поддержки с возможностью обращения по телефону или 

электронной почте; 

l. возможность объединения взаимосвязанных обращений; 

m. учёт любых типов сущностей (данных), мониторинга предоставляемых ИТ Услуг, контроля и 

оптимизации прямых расходов, встроенных отчётов для измерения KPI и гибкой подсистемы формирования 

отчётов. 

3) Система учёта и контроля обращений также должна предоставлять возможность дополнительно 

ограничивать условия на значения других атрибутов, а именно: 

a. вручную изменить приоритет инцидента возможно только в случае, если инцидент не является 

обращением VIP-пользователя; 

b. изменить срок и приоритет задания может только либо его автор, либо сотрудник Заказчика, указанный в 

качестве Заявителя. 

c. регистрация обращений и базовый процесс обработки обращений по указанной трёхуровневой системе, 

необходимо будет предъявить схему обработки обращения с эскалацией проблемы на самый верхний 

уровень; 

d. наличие Отчёта из системы учёта и контроля обращений по соблюдению уровней обслуживания SLA 

ASAP и SLA TP, который позволит в любой момент получать данные по времени обработки обращений 

пользователей указанным в Технической спецификации временным параметрам. 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

 

Заказчик:   Исполнитель:   

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  

БИН 061240003113   

Директор: 

 

 

Серiкбай А.С.______________________  
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Приложение №2 

к Договору на постоянное 

 техническое обслуживание оборудования 

№____________ от «____»_______________ 20____ года.  

 

ЖУРНАЛ РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДГУ 

Процедура 
Дата 

проведения 

Ответственный 
со  

стороны 
заказчика 

Ответственный 
со  

стороны 
подрядчика 

Примечание 

Пробный запуск ДГУ с 
заполнением журнала (Раз в 
квартал) 

    

    

    

    

Замер уровня масла (Раз в 
квартал) 

    

    

    

    

Замер уровня охлаждающей 
жидкости  
(Раз в квартал перед пробным 
запуском) 

    

    

    

    

Замер уровня топлива  
(Раз в квартал до и после 
пробного запуска) 

    

    

    

    

Измерение давления масла  
(Раз в квартал по 
информационной панели в 
процессе работы ДГУ) 

    

    

    

    

Осмотр аккумуляторных батарей 
на предмет коррозии, окисления 
(Раз в квартал перед пробным 
запуском) 

    

    

    

    

Осмотр выхлопного тракта в 
процессе работы ДГУ  
(Раз в квартал в процессе работы 
ДГУ) 

    

    

    

    

Проверка на наличие следов 
утечек (топливо, масло, 
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охлаждающая жидкость)  
(Активная система мониторинга, 
до и после пробного запуска) 

    

    

Проверка наличия излишнего 
шума и вибраций  
(Раз в квартал в процессе работы 
ДГУ) 

    

    

    

    

Проверка наличия 
предупреждающих и аварийных 
сигналов в журнале событий в 
панели управления  
(Раз в квартал до и после 
пробного запуска) 

    

    

    

    

Продувка оребрения радиатора 
при наличии загрязнений. При 
необходимости очистка 
радиатора от грязи, пыли, пуха 
(Раз в квартал перед пробным 
запуском) 

    

    

    

    

Измерение остаточной емкости 
аккумулятора  
(Раз в квартал до и после 
пробного запуска) 

    

    

    

    

Проверка системы 
предварительного подогрева 
охлаждающей жидкости и 
топливной магистрали. 
(Раз в квартал перед пробным 
запуском) 

    

    

    

    

Проверка состояния крыльчатки 
вентилятора на предмет 
механических повреждений и 
креплений вентилятора. 
(Раз в квартал перед пробным 
запуском) 

    

    

    

    

Замена масла  
(Раз в полгода или при наработке 
250 моточасов) 

    

    

Замена фильтров (топливный, 
масляный, воздушный) – 
 Раз в полгода или при наработке 
250 моточасов 

    

    

Проверка и очистка трубки сапуна 
картера  
(Раз в полгода или при замене 
масла) 

    

    

Протяжка электрических 
контактов  
(Раз в квартал или при наработке 
250 моточасов) 

    

    

    

    

Проверка функционирования     
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зарядного устройства  
(Раз в квартал или при наработке 
250 моточасов) 

    

    

    

Замена охлаждающей жидкости  
(Раз в полгода или при наработке 
500 моточасов) 

    

    

 

ИБП 

Процедура 
Дата 

проведения 

Ответственный 
со  

стороны 
заказчика 

Ответственный 
со  

стороны 
подрядчика 

Примечание 

Вскрытие защитных панелей 
шкафа/отсека батарей и обжим 
всех межбатарейных соединений 
(Раз в полгода) 

    

    

Измерение номинального 
напряжения всех батарей  
(Раз в полгода) 

    

    

Измерение остаточной емкости 
всех батарей (Раз в полгода) 

    

    

Измерение входных и выходных 
параметров ИБП. Просмотр и 
сохранение архива показаний 
(Раз в полгода) 

    

    

Измерение температуры 
токопроводящих конструкций, 
разъемов, соединений 
(бесконтактным методом) (Раз в 
полгода) 

    

    

Осмотр и устранение видимых 
неисправностей  
(Раз в месяц) 

    

    

    

    

Осмотр состояния 
электролитических 
конденсаторов и конденсаторов 
выходного фильтра (Раз в 
квартал) 

    

    

    

    

Очистка узлов ИБП от пыли и 
грязи (Раз в квартал) 

    

    

    

    

Калибровка выходных 
параметров ИБП (при 
необходимости)  
(Раз в квартал) 

    

    

    

    

Калибровка параметров     
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выпрямителя (при 
необходимости)                  ( 
плавающее напряжение, ток 
заряда, ограничение тока заряда 
и т.п.) 
(Раз в квартал) 

    

    

    

Проверка и протяжка всех 
винтовых и болтовых контактных 
соединений (Раз в полгода) 

    

    

Проверка конденсаторов 
выходного фильтра (Раз в 
полгода) 

    

    

Проверка панели оператора 
(кнопки панели, индикация) – Раз 
в полгода 

    

    

Проверка положения перемычек 
на платах управления и контроля 
(Раз в полгода) 

    

    

Проверка работоспособности 
вентиляторов охлаждения и 
оценка их состояния (Раз в 
полгода) 

    

    

Проверка синхронизации 
инвертора с цепью байпаса  
(Раз в полгода) 

    

    

Проверка следов перегрева всех 
проводов (контрольных и 
силовых) – Раз в полгода 

    

    

Проверка состояния внутренних 
предохранителей и внутренней 
батареи памяти (Раз в полгода) 

    

    

Проверка целостности батарей 
(Раз в полгода) 

    

    

Чистка аккумуляторных батарей 
(При загрязнении) 

    

    

Чистка внешних панелей 
устройства, уборка помещения. 
(Раз в полгода) 

    

    

 

КОНДИЦИОНЕРЫ 

Процедура 
Дата 

проведения  

Ответственный со  

стороны 

заказчика 

Ответственный со  

стороны 

подрядчика 

Примечание 

Проверка и восстановление 

креплений при необходимости; 

Проверка надежности ограждений и 

конструкций внутренних и наружных 

блоков кондиционера (Раз в полгода) 

    

    

Проверка работы холодильного 

контура кондиционера, Замер 

давление нагнетания и всасывания 

сравнение с таблицей (Раз в полгода) 

    

    

Поиск и устранение утечек фреона и 

хладагента дозаправка 

кондиционеров фреоном не более 
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20% объема системы  

(Раз в полгода) 

Проверка надежности электрических 

соединений, при необходимости 

протяжка контактов (Раз в полгода) 

    

    

Замер токов двигателей при 

затруднении их вращения  

(В случае неисправности в работе) 

    

    

Проверка работы электродвигателей 

вентиляторов блоков, при появлении 

постороннего шума (смазка) 

составление акта на замену (Раз в 

полгода) 

    

    

Обработка антибактериальной 

смесью внутреннего блока 

кондиционера (Раз в полгода) 

    

    

Продувка при необходимости 

промывка теплообменника 

наружного блока кондиционера 

(конденсатора), и очистка их от пыли 

и пуха (Раз в полгода) 

    

    

Восстановление изоляции 

трубопровода (при необходимости) 

(Раз в полгода) 

    

    

Чистка теплообменника (испарителя) 

и барабанов вентиляторов 

внутреннего блока кондиционера 

(Раз в полгода) 

    

    

Продувка системы дренажа очистка 

ее от грязи, промывка лотка сбора 

конденсата (Раз в полгода) 

    

    

Промывка дренажной помпы (Раз в 

полгода) 

    

    

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

Процедура 
Дата 

проведения  

Ответственный со  

стороны 

заказчика 

Ответственный со  

стороны 

подрядчика 

Примечание 

Автоматический пуск с прерыванием 

и восстановлением (Раз в квартал) 

    

    

    

    

Ручной дистанционный пуск с 

прерыванием и восстановлением (Раз 

в квартал) 

    

    

    

    

Автоматическое переключение 

электропитания с основного 

источника на резервный (Раз в 

квартал) 
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Режим пуска при питании от 

резервного источника  

(Раз в квартал) 

    

    

    

    

Контроль исправности (обрыв, 

короткое замыкание) шлейфов 

пожарной сигнализации и 

соединительных линий  

(Раз в квартал) 

    

    

    

    

Контроль исправности (обрыв) 

электрических цепей управления 

пусковыми элементами (Раз в 

квартал) 

    

    

    

    

Контроль давления в пусковых 

баллонах по манометру (Раз в 

квартал) 

    

    

    

    

Контроль исправности звуковой и 

световой сигнализации (Раз в 

квартал) 

    

    

    

    

Об эвакуации и запрете на вход в 

помещение (Раз в квартал) 

    

    

    

    

 

Об отключении автоматического 

пуска (перед входом в помещение) 

(Раз в квартал) 

 

    

    

    

    

О неисправности (обрыв) 

электрических цепей управления 

пусковыми элементами (Раз в 

квартал) 

О неисправности (обрыв) 

электрических цепей управления 

пусковыми элементами (Раз в 

квартал) 
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Формирование и выдачу командного 

импульса для управления 

технологическим и 

электротехническим оборудованием 

объема, вентиляцией, 

кондиционированием, а также 

устройствами оповещения о пожаре 

(Раз в квартал) 

 

    

    

    

    

 

Проверка запыленности датчиков 

(Раз в квартал) 

 

 

    

    

    

    

Визуальный осмотр оборудования на 

наличие дефектов  

(Раз в квартал) 

    

    

    

    

Проверка всех имеющихся 

соединений и контактов  

(Раз в квартал) 

    

    

    

    

Контроль напряжения на АКБ (Раз в 

квартал) 

    

    

    

    

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ ЦОД 

Процедура 
Дата 

проведения  

Ответственный со  

стороны 

заказчика 

Ответственный со  

стороны 

подрядчика 

Примечание 

Проверка освещения (раз в квартал) 

 
    

    

    

    

Проверка работы систем СКД (Раз в 

квартал) 
    

    

    



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 

    

Проверка работы приточной и 

вытяжной вентиляции  

(Раз в квартал) 

    

    

    

    

 

 

Заказчик:   Исполнитель:   

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  

Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 
АО  «БанкЦентрКредит»  

ИИК: KZ618562203116378022  

БИК: KCJBKZKX 

 

 

 

Директор: 

 

Серiкбай А.С. ______________________  
 

 

 

 

м.п. 

 

м.п. 

 


