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ДОГОВОР ПОДРЯДА №2016-182 
(на съем показаний с приборов учета тепловой энергии и теплоносителя)

г. Оренбург « СМ » С 2 0 1Ь I

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский Учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Плехановой Тамары Ивановны действующей на основании Устава с одной стороны, и 
ИП Сосенко Михаил Александрович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на 
основании свидетельства о гос. регистрации №56 003490018 от 28.04.2014 г., с другой стороны, 
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 
комплекса работ по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии отопления, 
исправных, опломбированных, включенных и сданных представителям теплоснабжающей 
организации на объекте: Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Учетно-финансовый техникум», г. Оренбург, пр. 
Гагарнна 9.

2.1 Стоимость работ по съему показаний одного коммерческого узла учета тепловой энергии 
за один месяц составляет 1100,00 руб. (одна тысяча сто рублей 00 коп.) без учета НДС.

2.2 Стоимость работ по обслуживанию одного коммерческого узла учета отопления 
отопительный сезон (с 01.10.2016 г. по 30.04.2017 г. - 7 отчетных месяцев) составляет 7700,00 руб. 
(семь тысяч семьсот рублей 00 коп.) без учета НДС.

2.3 Оплата производится ежемесячно на основании выставленного акта на выполненные 
работы.

3.1 Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять один раз в месяц комплекс работ по съему показаний, который включаем в 

себя:
считывание накопленной иа счетчике (по месячный отчет за отчетный месяц) информации 

в ноутбук, адаптер переноса данных или через модем;
-  обработку полученной информации на компьютере;
-  распечатку листа учета тепловой энергии на бумажном носителе;
- доставку распечатки полученных данных в теплоснабжающую организацию и защиту 

распечатки у  инспектора;
- тестирование и выдачу информации о состоянии и работоспособности узла учета приборов 

и оборудования;

3.2 В обязанности Заказчика входит:
-  назначить ответственное лицо по эксплуатации теплосчетчика: Ф.И.О., контактный 

телефон. В случае если контактное лицо изменится, известить ИП Сосенко М.А. в 2-х недельный 
срок;

- не допускать к работе лиц, которые не ознакомились с правилами пользования 
оборудованием, изложенными в инструкции по эксплуатации, либо не прошедшими инструктч >« 
специалистов ИП Сосенко М.А.;

- следить за сохранностью пломб и работоспособностью узла учета, а в случае неполиОои 
сообщать Подрядчику в течение суток;

-  вести журнал учета рабочего состояния счетчика и предоставлять его Подрядчику для 
внесения записей о произведенной работе;

- обеспечивать с 23 по 27 числа каждого месяца доступ представителям Подрядчика к месту 
расположения узла учета для проведения необходимых мер по съему показаний. Сроки выполнения 
съема показаний смещаются, если они выпадают на выходные дни.
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4 Условия выполнения договора
4.1 Подрядчик гарантирует Заказчику качество, соответствующее требованиям техническою 

задания, соблюдение соответствующих правил и норм в области проводимых работ. Дефекты, 
возникающие в результате некачественного выполнения работ, устраняются силами за счет 
Подрядчика.

4.2 В случае неоплаты предъявляемого счета в срок, выполнение работ по съему показаний 
прекращается.

4.3 До начала проведения работ Заказчик должен предоставить Подрядчику месячные 
договорные нагрузки для возможности проведения анализа теплопотребления по счетчику в 
течение срока действия договора (копию приложения №1 к договору на поставку тепла)

4.4 Работы, которые не предусмотрены в договоре (крупный ремонт, поверка и т.д.). могут 
производиться в лабораториях Подрядчика по предъявлению Заказчиком письменной заявки и 
оплачиваются отдельно по фактическим затратам.

4.5 По согласованию Сторон устранение неисправностей, которые могут случиться по вине 
Заказчика (в следствии нарушения правил эксплуатации или срыва пломб) может быть возложено 
на Подрядчика с условием, что все затраты связанные с исправлением этой неисправности 
оплачиваются Заказчиком.

4.6 Стороны не несут ответственность, если произошла задержка или полное невыполнение 
договора из-за форс-мажорных обстоятельств.

5 Срок действия договора
5.1 Начало с 01.10.2016 г.

Окончание 30.04.2017 г.
5.2 Досрочное прекращение Договора может быть достигнуто по взаимному соглашению 

Сторон, о чем Стороны обязаны известить друг друга в 10-дневный срок. В этом случае Стороны 
обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о расторжении договора и оплате уже 
выполненных этапов работ.

6 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

6.1 Подрядчик 6.2. Заказчик.

ИП Сосенко Михаил Александрович
Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский Учетно-финансовый техникум»

Адрес: 460507, Оренбургская обл., 
Оренбургский район, п. Пригородный, ул. 
Спортивная, 52

Р/с 40802810846000020477 Оренбургское 
отделение №  8623 ПАО «Сбербанк России» 
кор/счет № 30101810600000000601 
БИК 045354601 
ИНН 560916681487 
Тел/факс: 53-28-62; 53-29-48

Адрес: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина 9

Jl/c 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области 
Р/с 40601810700003000001 в Отделение 
Оренбург г. Оренбург

БИК 045354001
ИНН/КПП 5610036328/561001001

ОКПО 03160785 
тел/факс 33-11-91, 70-22-64
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