
ДОГОВОР №121
технического обслуживания 

приборов учета тепловой энергии

г. Оренбург

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно
финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковешниковой Любови 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Теплосервис», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Воротынцева Александра Васильевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется на условиях, установленных настоящим договором, производить работы по 
техническому обслуживанию (далее по тексту договора - ТО), периодической поверке и ремонту приборов 
узла учета тепловой энергии ЦО и ГВС  (далее по тексту договора - Оборудование), установленного на 
объекте Заказчика по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 (дааее - Объект). Полный перечень работ, 
выполняемых Исполнителем при проведении технического обслуживания приборов учета тепловой 
энергии, оговорен в Спецификации работ (Приложение № 1 к Настоящему Договору).

2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАСПЕЧАТКИ В ТЕПЛОСНАБЖАЮ Щ УЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ

2.1.Заказчик доверяет Исполнителю сдавать в энергоснабжающую организацию показания и подписывать 
от его имени распечатки и справки о фактическом потреблении тепловой энергии и горячего 
водоснабжения в период, установленный договором на теплоснабжение.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Не реже, чем один раз в тридцать дней проверять работоспособность оборудования и производить 
работы по профилактическому обслуживанию приборов учета тепловой энергии.
3.1.2.При необходимости консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации, монтажа и демонтажа 
Оборудования или его частей.
3.1.3.В течение 48 часов с момента поступления заявки Заказчика на ремонт Оборудования направлять 
техперсонал для устранения отказов в работе Оборудования (в технически возможные сроки), если иные 
сроки не согласованы сторонами в заявке или иным способом. Стоимость ремонта на предприятии- 
изготовителе оборудования, запасных частей и нового оборудования оплачивает Заказчик.
3.1.4.Производить при необходимости демонтаж, монтаж и пусконаладку Оборудования с составлением 
акта.
3.1.5. В согласованные с Заказчиком сроки производить очередную или внеочередную проверку 
Оборудования. Оплата стоимости поверки производится Заказчиком.
3.1.6.В ходе выполнения работ на территории Заказчика:
- соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика
- приводить в порядок места нахождения Оборудования после выполнения работ;
- при выполнении работ обеспечить сохранность иного имущества Заказчика.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1 .Обеспечивать сохранность эксплуатационных документов на Оборудование.
3.2.2.Соблюдать условия эксплуатации Оборудования и контролировать его работу в порядке, 
установленном в эксплуатационной документации.
3.2.3.Обеспечивать техперсоналу Исполнителя беспрепятственный доступ к Оборудованию в заранее 
согласованное время.
3.2.4.Своевременно информировать Исполнителя о плановых и внеплановых ремонтах объектов и прочих 
мероприятий, влияющих на работу Оборудования.
3.2.5.Проверять работоспособность средств измерений, сохранность, следить за соблюдением теплового 
режима потребления, техническим состоянием трубопроводов и запорной арматуры, предотвращать 
размораживание средств измерений.
3.2.6. При обнаружении неисправности приборов учета тепловой энергии в максимально короткие сроки 
информировать Исполнителя.
3.2.7.0плачивать работу Исполнителя в порядке и в размерах, предусмотренных в настоящем Договоре.
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З.З.Стороны для надлежащего исполнения условий настоящего соглашения назначают ответственных лиц.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость технического обслуживания приборов учета тепловой энергии в месяц составляет 850 
(Восемьсот пятьдесят) рублей. НДС не облагается (статья 346.12; 346.13. глава 26.2 Н К  РФ).
Расчетная стоимость технического обслуживания приборов учета тепловой энергии в год (12месяцев 
Обслуживания УУТЭ ГВС, 8 месяцев обслуживания УУТЭ ЦО) составляет 17000 (Семнадцать тысяч) 
рублей.
4.2.Расчеты между сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя ежемесячно, в течение месяца, следующего за отчетным, в сумме, указанной 
в счетах, на основании актов выполненных работ, подписанных обеими сторонами.
4.3.Выполнение Исполнителем работ, не предусмотренных договором, но необходимых для 
бесперебойной работы узла учета тепловой энергии, производится по дополнительным соглашениям.
4.4.Стоимость госповерки органами Госстандарта, ремонта приборов учета тепловой энергии, проводимых 
на заводе-изготовителе, с учетом транспортных расходов, оплачивается Заказчиком по отдельному счету.
4.5.Демонтаж приборов учета для проведения поверки и ремонта с обеспечением бесперебойного 
снабжения тепловой энергии, монтаж приборов учета, пусконаладочные работы, повторная пломбировка 
входят в стоимость договора.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. При поступлении заявки на ремонт Оборудования, Исполнитель обязуется в течение 48 часов 
направить техперсонал для устранения отказов в работе Оборудования. Сроки выполнения заявки могут 
быть изменены по соглашению Сторон. При невозможности выполнения ремонтных работ на месте, 
оборудование снимается для отправки на предприятие-изготовитель, с обеспечением бесперебойной 
системы теплоснабжения.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме согласно Договора, 
бережное обращение с обслуживаемым оборудованием.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи работ обеими 
сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте.
7.2. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут 
быть устранены Исполнителем.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.Срок действия Договора с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., а в части оплаты - до полного 
исполнения сторонами обязательств по договору.
8.2. Договор считается пролонгированным на последующие годы на тот же срок, если ни одна из сторон не 
заявит о его расторжении за 1 месяц до окончания срока действия договора.
8.3. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, предупредив об этом 
другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель 
и Заказчик нес\т ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
9.2.Стороны договорились, что ответственность Исполнителя по настоящему договору ограничивается 
размером платы за его услуги, установленной настоящим договором.
9.3.Исполнитель не несет ответственности за качество и сроки оказания услуг, если неисправности 
оборудования или нарушение сроков выполнения работ вызваны следующим:
- в случаях преднамеренного либо случайного механического повреждения оборудования представителями 
Заказчика или третьими лицами;
- нарушением Заказчиком и (или) третьим лицами правил эксплуатации Оборудования; * '
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Указанные обстоятельства фиксируются двухсторонним актом, с указанием причин неисправности 
оборудования или нарушения сроков выполнения работ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочими 
обстоятельствами непреодолимой силы, имевших место или вступивших в силу после заключения 
договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно воспрепятствовали выполнению 
сторонами своих обязательств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все поименованные и перечисленные приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой 
частью Договора.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 
составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатью.
11.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия 
направляется в письменной форме с приложением документов, необходимых для ее рассмотрения. Срок 
рассмотрения претензии - 30 дней с момента получения ее соответствующей Стороной. В случае 
неполучения ответа, а так же в случае не достижения Сторонами согласия в указанный срок, дело может 
быть передано на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.
11.4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
11.5. Настоящий Дог овор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

12.ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Спецификация работ, выполняемых при проведении технического обслуживания 
приборов учета тепловой энергии.

13. АДРЕС А И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное автономное ООО «Теплосервис»
профессиональное образовательное Юр. адрес: 460050 г. Оренбург,
учреждение «Оренбургский учетно- пер. Дальний, 29/1, к. 51
финансовый техникум» Почтовый адрес: 460050, г. Оренбург,
Адрес: 460020 г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 ул. Чебеньковская, 98 помещ. 1
ИНН 5610036328 КПП 561001001 ИНН/КПП 5611059416/561101001
ОГРН 1025601032060 ОГРН I 105658000337
ОКПО 03160785 ОКВЭД 80.22.21 ОКПО 64830555 ОКВЭД 26.30
Р/с 40601810700003000001 в Отделении по Р/с 40702810604100009667
Оренбургской области Уральского главного в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
управления Центрального банка Российской к/сч 30101810000000000201
Федерации БИК 045354001 л/с 034101390 БИК 044525201
в Министерстве финансов Оренбургской тел. 58-81-21 т/ф. 50-81-21
области e-mail: vostokoren@mail.ru
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Приложение № 1 
к договору №121 
от/3

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ, 
выполняемых при проведении 
технического обслуживания 

приборов учета тепловой энергии.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламентные работы по профилактическому обслуживанию приборов узла учета тепловой 
энергии проводятся с целью поддержания оборудования в технически исправном состоянии и обеспечения 
достоверности учета потребляемого тепла и теплоносителя.

1.2. Работы проводятся с периодичностью не реже, чем один раз в 30 дней.

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРИБОРОВ

2.1. Внешний осмотр:
- проверка пломб и отсутствия внешних повреждений;
- проверка разъемных соединений и состояния контактов;
- проверка крепления кабелей и жгутов проводов, проверка герметичности фланцевых и резьбовых 

соединений.
2.2.Демонтаж и монтаж приборов учета для проведения ремонта и поверки (для теплосчетчиков 

необходимо учесть состав входящих в его комплект отдельных приборов) с обеспечением бесперебойной 
работы теплосети на время отсутствия счетчика.

Капитальный ремонт приборов учета производится по необходимости, поверка комплекта 
теплосчетчика - согласно свидетельства о поверке и после ремонта, и входят в состав работ, оплачиваемых 
Заказчиком по дополнительным соглашениям.

2.3.Выключение теплосчетчика по окончании отопительного периода и включение при подготовке 
узла учета в повторную эксплуатацию.

2.4. Подготовка и сдача узла учета в повторную эксплуатацию в начале отопительного периода и после 
проведения ремонтных работ.

3. ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ

3.1. Проверка общесистемных настроечных параметров.
3.2.11роверка достоверности показаний теплосчетчика.
3.3. Проверка текущего накопления показаний объема воды, тепловой энергии и времени наработки.
При обнаружении значительных отклонений измеряемых и регистрируемых приборами параметров по

сравнению со среднестатистическими за предыдущий период установить, чем вызвано отклонение 
(неисправностью прибора или нарушениями в работе сетей), устранить нарушения в работе узлов учёта, 
либо подготовить обоснованные рекомендации по устранению нарушений, если они вызваны 
отклонениями в работе сетей теплоснабжения.

3.4. Снятие показаний с приборов учёта.
Весь объем информации о работе системы отопления за отчетный период, хранимый в запоминающем 

устройстве теплосчетчиков, с помощью сервисного оборудования, с последующей обработкой на 
персональном компьютере и предоставлением Заказчику информации на бумажном носителе в 2 
экземплярах, или, по согласованию с ним, в энергоснабжающую, организацию.

3.4. Принятие решений о пригодности теплосчетчика к продолжению эксплуатации на следующий 
отчетный период.

3.5. Выполнение регламентных работ, определенных в «Инструкции по эксплуатации» вычислителя, 
установленного на узле учета.

V
4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА.
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4.1. Проверка питания первичных преобразователей.
4.2. Проверка правильности показаний преобразователей.
4.3.Выполнение регламентных работ, определенных в «Инструкции по эксплуатации» 

преобразователей, установленных на узле учета.

5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМ ПЕРАТУРЫ

5.1. Проверка правильности показаний преобразователей.
5.2. Проверка положения преобразователей в термогильзе.
5.3. Выполнение регламентных работ, определенных в «Инструкции по эксплуатации» 

термопреобразователей, установленных на узле учета.

Заказчик:

Директор

Исполнитель:

Директор

МП

Л.Н. Ковешникова А.В. Воротынцев
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