
Договор № 16/3 -Э 
на эксплуатацию и техническое обслуживание объекта.

г. Бирск 01 января 2014 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан (ИНН 0257002218), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующей Репиной 
Светланы Федоровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «Газавтоматика», 
именуемое в дальнейшем «Эксплуатирующая организация», в лице директора Шамшиева Владимира 
Федоровича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен по взаимному согласию сторон в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации опасного производственного объекта— котельной на газовом топливе, расположенной по 
адресу: РБ, г.Бирск, ул. Нелидова, 8, в дальнейшем ОПО.
1.2.«Заказчик» поручает, а «Эксплуатирующая организация» принимает на себя обязательства по 
эксплуатации опасного производственного объекта, принадлежащего «Заказчику» МАДОУ Детский сад 
№14 г.Бирска на срок, указанный в п. 5.1. настоящего договора.
1.3. За выполненные работы «Заказчик» оплачивает «Эксплуатирующей организации» согласно справкам 
стоимости работ и затрат, сумму указанную в прилагаемой калькуляции.
1.4. Услуги на выполнение метрологической поверки газового счетчика и страхование гражданской 
ответственности осуществляет «Эксплуатирующая организация» по отдельному договору с 
«Заказчиком».
2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ
2.1. Своевременно предоставить «Эксплуатирующей организации» опасный производственный объект с 
имеющимся в нем газоиспользующим оборудованием, а также всю имеющуюся техническую 
документацию для эксплуатации объекта согласно «Правил безопасности систем газораспределения и 
газопотребления», «Правил эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей».
2.2. Обеспечить оплату стоимости используемого при эксплуатации опасного производственного объекта 
газа, воды, электроэнергии.
2.3. В случае выхода из строя оборудования, особых обстоятельств (например авария) произошедших не 
по вине «Эксплуатирующей организации» оплатить затраты по текущему и капитальному ремонту 
оборудования согласно сметы и акта выполненных работ (формы КС-2; КС-3).
3. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ
3.1. Принять от Заказчика опасный производственный объект с имеющимся в нем газоиспользующим 
оборудованием, а также всю имеющуюся документацию относительно объекта по акту приема — 
передачи, подписываемому обеими сторонами.
3.2. При эксплуатации объекта:
соблюдать положения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной 
безопасности;

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в 
соответствии с установленными требованиями;

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной 
безопасности;

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и нормативные 
технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном 
объекте;

организовывать и осуществлять производственной контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за 
производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;



обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить 
диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном 
порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной 
безопасности и его территориального органа;

предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; 
приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по 

решению суда в случае аварии или инцидента на объекте, а также в случае обнаружения вновь 
открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 
производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин 
аварии;

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном 
объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;

анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать 
меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;

своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти, 
его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте;

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном 
производственном объекте;

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;
представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности 

или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их 
возникновения и принятых мерах.
3.4. Предоставить калькуляцию для согласования с «Заказчиком».
3.5. Ежемесячно предоставлять «Заказчику» акты выполненных работ в соответствии с согласованной 
калькуляцией.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. «Заказчик» производит оплату «Эксплуатирующей организации» путем безналичных расчетов.
4.2. ’’Заказчик" обязуется производить оплату ежемесячно, согласно актам выполненных работ 
предоставляемых "Эксплуатирующей организации" и подписанными представителем "Заказчика".
4.3. Все работы, не включенные в калькуляцию, оплачиваются по отдельной смете.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами на обслуживание и действует 
до  2014г.
5.2. Настоящий договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.3. Пролонгация договора возможна по письменному соглашению сторон.
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Любые изменения (дополнения и т.п.) Договора совершаются только в письменной форме.
6.2. Документы, переданные по факсу, имеют юридическую силу.
6.3. «Эксплуатирующая организация» не несет материальной ответственности и не возмещает 
«Заказчику» убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб 
имуществу, если он возник в результате:

-  стихийных бедствий: пожара, (возникшего не по вине «Эксплуатирующей организации» и не из- 
за нарушения ей своих обязательств по настоящему договору), наводнения и других стихийных 
бедствий, нехарактерных для данной местности и произошедших по не зависящих от сторон 
причинам;

-  умышленных действий лиц, использующих инженерные системы газоснабжения, грубой 
неосторожности данных лиц;

-  аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине 
«Эксплуатирующей организации» и при невозможности последней предусмотреть или 
устранить причины, вызвавшие эти аварии;

-  гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.д.;
-  выявление фактов нарушения было произведено без участия ее представителя и без извещения 

последнего о времени и месте проведения обследования.
6.4. «Эксплуатирующая организация» не несет ответственности за временную остановку работ из-за 
прекращения подачи энергоносителей (газ, вода, электроэнергия) по вине «Заказчика».



6.5. При возникновении споров и разногласий при исполнении настоящего договора или в связи с ним, 
стороны обязуются принимать все меры к их добровольному урегулированию. При невозможности 
решения спора путем переговоров спорный вопрос подлежит передаче в Арбитражный суд Республики 
Башкортостан.
6.6. По всем вопросам, не урегулированных настоящим договорам, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
6.7. За нарушение «Заказчиком» срока оплаты по настоящему договору «Эксплуатирующая организация» 
вправе потребовать уплаты «Заказчиком» пени в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день 
просрочки.
6.8. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента 
подписания акта о принятии объекта на эксплуатацию обеими сторонами.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Эксплуатирующая организация:
ООО "Газавтоматика"
ИНН 0257007375,
452451 ,РБ, г. Бирск, ул. Бурновская, 14 
р/с № 40702810901030000204 
в Бирском доп.офисе ОАО «Социнвестбанк» 

г. Уфа
БИК 048073739, к/с 30101810900000000739 
ОКВД 45.33, 45.31, 51.70,40.30.4 
ОКПО 15304622 
тел/факс (34784) 4-54-49

Заказчик:

МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г.Бирска
РБ, г.Бирск, ул.Нелидова, 8
ИНН/КПП 0257002218/025701001
р/с 40703810706144001452 в Башкирском
отделении №8598 г.Уфа
БИК 048073601, к/с 30101810300000000601

Директор Репина



АКТ
приема-передачи опасного производственного объекта в эксплуатацию

г.Бирск 01 января 2014 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан (ИНН 0257002218), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующей Репиной 
Светланы Федоровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «Газавтоматика», 
именуемое в дальнейшем «Эксплуатирующая организация», в лице директора Шамшиева Владимира 
Федоровича, действующего на основании Устава с другой стороны,, составили настоящий Акт о 
нижеследующем:

1.Заказчик передал, а Эксплуатирующая организация приняла на эксплуатацию опасный 
производственный объект- котельную на газовом топливе с имеющимся в ней газоиспользующим и 
котельным оборудованием, расположенной по адресу: РБ, г.Бирск, ул. Нелидова, 8, в соответствии с 
п.п. 1.2, 2.1, 3.1. договора №  16/3-Эот 01 января 2014 г.

2.Используемые при эксплуатации объекта газ, вода, электроэнергия оплачиваются 
Заказчиком в соответствии с п. 2.2. договора.

Директор С.Ф.Репина



Приложение №1 к договору № 16/3-Э от 01.01.2014г.

СОГЛАСОВАНО:

Д иректсу^О О  Газавтоматика 

^  В.Ф.Шамшиев
,2014 г.

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

котельной МАДОУ Детский сад №14 "Ласточка" г.Бирска РБ

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ Детскийтзад{№14 "Ласточка" 
г.Бирска .. ^

/  С.Ф.Репина
" " 2014г.

Исходные данные:
Период технического обслуживания и эксплуатации котельной: отопительный сезон 
Сренемесячная зарплата по г.Бирску и Бирскому району в 2013г.по данным Госкомстата РФ 
Среднемесячное количество рабочих часов в 2013 году

19343 руб 
161,92 час

- Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.

пп вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Расчет ежемесячных затрат на техническое обслуживание и эксплатацию котельной

1 ВНВ7-1-7-1 Техническое обслуживание: Устройство 
приемно-контрольное охранно-пожарной 
сигнализации "БУПС-4", на первый шлейф

1 уст. 1 453,95 453,95 453,95 453,95 3,80 3,80

2 ВНВ7-1-7-2 Техническое обслуживание: Устройство 
приемно-контрольное охранно-пожарной 
сигнализации "БУПС-4”, на каждый 
последующий шлейф 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
коэф.на количество шлейфов П3=10 
(ОЗП=Ю; Т3=10)

1 уст. 1 836,22 836,22 836,22 836,22 7,00 7,00

3 ВНВ7-2-4-2 Техническое обслуживание: Шлейф с 
пожарным извещателям ИП 103-5/1 АЗ ИБ 
HP взрывозащищенного исполнения

1
извещат

ель

2 145,74 145,74 291,48 291,48 1,22 2,44

4 ВНВ7-2-4-2 Техническое обслуживание: Шлейф с 
охранным оптико-электронным 
извещателем^Ю 409-10 "Астра-5" 
взрывозащищенного исполнения

1
извещат

ель

1 145,74 145,74 145,74 145,74 1,22 1,22
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2,4-о ВНВ7-2-4-2 Техническое обслуживание: Шлейф с 

извещателем контроля температуры на 
трубопроводе прямой воды ТК-24 
взрывозащищенного исполнения

1
извещат

ель

2 145,74 145,74 291,48 291,48 1,22

6 ВНВ7-2-4-2 Техническое обслуживание: Шлейф с 
извещателем контроля давления на 
трубопроводе прямой воды ДМ 2005 ф 
взрывозащищенного исполнения

1
извещат

ель

2 145,74 145,74 291,48 291,48 1,22 2,44

7 ВНВ7-2-4-2 Техническое обслуживание: Шлейф с 
извещателем контроля пламени на газовой 
горелке отопительного котла ДН-2,5 
взрывозащищенного исполнения

1
извещат

ель

2 145,74 145,74 291,48 291,48 1,22 2,44

8 ВНВ7-2-4-2 Техническое обслуживание: Шлейф с 
извещателем контроля загазованности 
помещения горючими газами 
взрывозащищенного исполнения

1
извещат

ель

1 145,74 145,74 145,74 145,74 1,22 1,22

9 ВНВ7-2-4-2 Техническое обслуживание: Шлейф с 
извещателем контроля загазованности 
помещения токсичными газами 
взрывозащищенного исполнения

1
извещат

ель

1 145,74 145,74 145,74 145,74 1,22 1,22

10 ВНВ7-2-4-2 Техническое обслуживание: Шлейф с 
исполнительным механизмом,клапаном 
электромагнитным КЭГ 9720 
взрывозащищенного исполнения

1
исп.меха

низм

1 145,74 145,74 145,74 145,74 1,22 1,22

11 ВНВ7-2-4-8 Техническое обслуживание: Шлейф с 
пультом контрольным ПК-3

1
извещат

ель

1 77,65 77,65 77,65 77,65 0,65 0,65

12 МНВГА Техническое обслуживание и эксплуатация 
котельного оборудования (котлы 
водогрейные)

шт 2 1224,47 1224,47 2448,93 2448,93 10,25 20,50

13 МНВГА Техническое обслуживание и эксплуатация 
насосного оборудования (насосы)

шт 2 1093,06 1093,06 2186,12 2186,12 9,15 18,30

14 МНВГА Техническое обслуживание и эксплуатация 
электро-технического оборудования 
(внутреннее электроснабжение)

шт 1 854,14 854,14 854,14 854,14 7,15 7,15

15 МНВГА Техническое обслуживание и эксплуатация 
наружных трубопроводных сетей 
(газопровод)

шт 1 1075,14 1075,14 1075,14 1075,14 9,00 9,00
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1
16

2
МНВГА

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5,0Техническое обслуживание и эксплуатация 

внутренних трубопроводных сетей 
(газопровод)

шт 1 597,30 597,30 597,30 597,30 5,00

17 МНВГА Техническое обслуживание и 
эксплуатация внутренних трубопроводных 
сетей (трубопровод отопления прямой 
воды)

шт 1 597,30 597,30 597,30 597,30 5,00 5,0!

18 МНВГА Техническое обслуживание и и 
эксплуатация внутренних трубопроводных 
сетей (трубопровод отопления обратной 
воды)

шт 1 597,30 597,30 597,30 597,30 5,00 5,ОС

19 МНВГА Техническое обслуживание и эксплуатация 
газоходов

шт 2 370,33 370,33 740,65 740,65 3,10 6,20

20 МНВГА Техническое обслуживание и эксплуатация 
вентканалов

шт 1 370,33 370,33 370,33 370,33 3,10 3,10

Итого прямые затраты 12583,94 105,34

Накладные расходы 40% 5033,58

Накладные расходы с учетом УСН К=0,94 4731,56

Сметная прибыль 15% 1887,59

Сметная прибыль с учетом УСН К=0,9 1698,83

Итого ежемесячные затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию котельной 19014,33 105,34

Составил: инженер-сметчик ООО Газавтоматика____________________________Н.А.Пономарева
(должность, подпись, раси/ифровкд
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