
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 68/ТО

г. Оренбург 201^г.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Плехановой Тамары Ивановны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ООО «Исток Электро-КИПиА», именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице Генерального директора Коровяковского Игоря Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, и сдать ее результат 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по годовому техническому обслуживанию 

одного узла учета тепловой энергии в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. на объекте 
Заказчика по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 в объеме согласно калькуляции стоимости 
№ 68/01 ТО (Приложение № 01), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выявлении дополнительных работ, не предусмотренных калькуляцией, 
выполнение их согласовывается Сторонами с оформлением дополнительного соглашения на 
оплату этих работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика и иными 
приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику 
в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с 
действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 3 дней с момента получения 
необходимой документации.

2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить условие о недопустимости уступки контрагентом по 
Договору (кредитору) прав требования возникших из Договора, без предварительного письменного 
согласия должника в обязательстве (п.2 ст. 382 ГК РФ).

2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору 

субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Заказчик обязуется передать для выполнения работ в течение 3 дней с момента 

подписания настоящего Договора, необходимую документацию для выполнения работ. К 
составлению документации вправе привлечь Подрядчика на Договорной основе, при этом 
предоставить Подрядчику все данные, необходимые для разработки проектно-технической 
документации, технических условий.

2.3.2. Заказчик обязан обеспечить своевременный доступ Подрядчика к объектам, указанным 
в п.1.2., оказывать содействие в выполнении работ, своевременно сообщать о возникновении 
нештатных ситуациях в работе оборудования.
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2.3.3. Заказчик обязуется в трехдневный срок со дня получения от Подрядчика акта 
выполненных работ подписать его или предоставить обоснованный отказ от приемки работ и 
подписания акта.

2.3.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, 
предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность Подрядчика.

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения 
убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или 
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, 
становится явно невозможным.

2.4.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи работ отказаться от настоящего Договора. При 
этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику работу, выполненную им до отказа Заказчика от 
исполнения Договора.

3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Годовая стоимость работ по настоящему Договору на период с 01.01.2015 г. по 

31.12.2015 г. определяется на основании калькуляции стоимости и составляет 9 600,00 (Девять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 464,41 руб., из расчета 800, 00 руб., 
в том числе НДС, за 1 УУТЭ в месяц.

3.2. Цена Договора может быть изменена в случае:
- выполнения дополнительных работ и приобретения материалов за счет Подрядчика, не 
предусмотренных приложенной калькуляцией стоимости к настоящему Договору;
- увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в соответствие с принятыми 
нормативно- правовыми актами.
В каждом случае составляется дополнительное соглашение, подписываемое обеими сторонами.

3.3. Оплата за техническое обслуживание производится Заказчиком ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании счетов-фактур, 
выставленных Подрядчиком.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в 

следующие сроки:
Начало работ: 01.01.2015 г.
Окончание работ: 31.12.2015 г.

5. Порядок приемки работ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, в порядке, предусмотренном п.2.3.3, за 

исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в 
разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки 
работ. Акт сдачи-приемки работ подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта 
кем-либо из сторон об этом составляется отдельный документ.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые 
не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6. Ответственность. Риски
6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

нарушением убытки.
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6.2. Подрядчик обеспечивает исправную работу приборов учета тепловой энергии и 
своевременное предоставление Заказчику отчетности о потребленной тепловой энергии за 
отчетный период.

6.3. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего 
Договора, ухудшившим результаты работы. Заказчик вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с 

отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо 
устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с 
возмещением Заказчику причиненных убытков.

6.4. Если отступления в работе от Договора подряда или иные недостатки в результатах 
работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и 
существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения 
причиненных убытков.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет 
предоставившая их сторона.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до 
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 
явлений, действий внешний объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 
за которое стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не 
имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или 
настоящим Договором.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2015 г. и действует до 31.12.2015 г.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке или отказе одной из сторон от настоящего Договора в 

случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
8.3.3. Настоящий Договор может быть пролонгирован на следующий год с составлением 

Дополнительного Соглашения к Договору, если ни одна из сторон письменно, за месяц до 
окончания срока действия Договора не заявит о своем желании его расторгнуть.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться с помощью переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров между сторонами, 

они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

10. Особые условия
10.1. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии подразумевает текущий ремонт 

(без снятия приборов учета с объекта), ежемесячное освидетельствование и составление акта о 
потребленной тепловой энергии, но не включает в себя капитальный ремонт и замену как 
теплосчетчика, так и отдельных его элементов.
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10.2. Метрологическое обеспечение (поверка приборов учета), а также транспортировка 
приборов учета для проведения поверки оплачиваются отдельно в соответствии с выставленными 
счетами-фактурами и актом выполненных работ.

10.3. Заказчик поручает Подрядчику передавать и подписывать от его имени отчетность о 
фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный период.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.4. Приложение: 1. Калькуляция стоимости № 68/01 ТО -  Приложение № 01;
2. Регламент работ по УУТЭ -  Приложение № 02.

12. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик:

Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга 

460021 г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 
ИНН 5610036328 КПП 561001001 
р/с 40603810000004000052 в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
к/сч 30101810400000000885 
БИК 045354885 
Тел/Факс 33-10-97/33-11-91

Подрядчик:
ООО «Исток Электро-КИПиЛ»

460024, г. Оренбург, пер. Телевизионный, 6 
ИНН 5610055585 КПП 561201001
р/с 40702810700070000022 в ОАО «АКИБАНК» в г. Оренбурге г. Оренбург 
к/с 30101810700000000831 
БИК 045354831
Тел/Факс 77-34-22 e-mail: stroy_istok@mail.ru

13. Подписи сторон

mailto:stroy_istok@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 
"Исток Электро-КИПиА"

460024, г. Оренбург, пер. Телевизионный, 6 
ИНН 5610055585. КПП 561201001, р/сч. 407 028 107 000 700 000 22 

в филиале ОАО "АКИБАНК" в г. Оренбург, г. Оренбург 
к/сч. 301 018 107 000 000 00 831. БИК 045354831 

тел. 72-10-20, e-mail: stroy_istok@mail.ru

Калькуляция стоимости № 68/01ТО
годового технического обслуживания одного узла учета тепловой энергии, 

расположенного на объекте Государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования "Учетно-финансовый 

техникум" г. Оренбурга по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 9.

№ п/п Наименование показателей
Единица
измерения

Значение
показателей

1 2 3 4
1 Исполнитель.

Слесарь КИПиА - 2 часа Р У б- 156,25
Слесарь сантехник - 2 часа руб. 125,00
ИТОГО по 1 пункту руб. 281,25

2
Отчисления от з/п во внебюджетные фонды и 
страховые взносы (30,7%) руб. 86,34

3 Транспортные расходы (ГСМ, амортизация) руб. 254,39
4 Рентабельность (9%) руб. 55,98

ИТОГО руб. 677,96
НДС 18% руб. 122,03
ИТОГО с НДС ТО 1-го УУТЭ в месяц руб. 800,00
ВСЕГО с НДС ТО УУТЭ в год руб. 9 600,00
в  том числе Н Д С  1 8 %  к  - руб . 1 4 6 4 .4 1

/и

Травный инженер

№8&огЖ
! Ш [[Л

Пономарев А.А.
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