
ДОГОВОР№ 10

Экземпляр 
ООО «Электрические сети»

РБ, г. Бирск «30» декабря 2013 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 
вида Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Репиной 
С.Ф., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Электрические сети», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
генерального директора Князева Ивана Николаевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется проводить эксплуатацию электроустановок Заказчика в объеме 
технического обслуживания, указанного в Приложении № 1 настоящего договора, а Заказчик 
обязуется оплатить эти работы.
1.2. Срок выполнения работ определяется согласно графика (Приложение № 3).

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по договору определяется из расчета стоимости затрат на 
эксплуатацию электроустановок Заказчика в объеме технического обслуживания, согласно 
норматива трудозатрат (Приложение № 2).
2.2. За выполненные работы, согласно Приложения № 1 к настоящему договору Заказчик 
оплачивает Подрядчику годовую сумму в размере 50 900 (пятьдесят тысяч девятьсот) рублей, 
вт.ч. НДС-18%.
2.3.Оплата по п. 2.2. производится ежеквартально, после подписания сторонами акта 
выполненных работ, не позднее пяти дней, со дня предъявления счета Подрядчиком.
2.4.Количество и срок выполнения работ определяются графиком (Приложение №3).
2.5. Выполнение прочих работ, не предусмотренных данным договором, связанных с 
ремонтом, капитальным ремонтом электроустановок Заказчика, производится при 
необходимости, на основании испытаний, по отдельным договорам, при условии 
гарантированной оплаты со стороны Заказчика, подтвержденной документально.
2.6. При отсутствии материала у Заказчика материал предоставляется Подрядчиком за 
отдельную плату.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:

- проверять ход и качество выполняемых работ, выполняемых Подрядчиком, не 
вмешиваясь в деятельность.

3.2. Заказчик обязан обеспечить:
3.2.1. подбор электротехнического и электротехнологического персонала Заказчика, 

периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по 
безопасности труда, пожарной безопасности;

3.2.2. обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического 
персонала Заказчика;

3.2.3. охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала Заказчика;
3.2.4. охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок, в случае выполнения 

работ персоналом Заказчика;
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3.2.5. представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, 
тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией 
электроустановок;

3.2.6. разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране 
труда для электротехнического и электротехнологического персонала Заказчика;

3.2.7. укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами 
пожаротушения и инструментом;

3.2.8. учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий 
по энергосбережению;

3.2.9. Назначить ответственного за электрохозяйство и его заместителя, согласно п. 1.2.3 
ПТЭЭП и предоставить копию приказа Подрядчику;

Ответственный за электрохозяйство Заказчика обязан:
- организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам 

организации эксплуатации электроустановок;
- организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к 

самостоятельной работе электротехнического персонала;
организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том 
числе с участием командированного персонала;
обеспечить контроль за своевременным и качественным выполнением технического 
обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний 
электроустановок;
организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии 
и осуществлять контроль за ее расходованием;

- участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению 
электрической энергии;

- контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в 
электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и 
реконструированных электроустановок;
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим 
эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр 
инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества 
электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации 
электротехнического и электротехнологического персонала Заказчика (не реже 1 раза в 
5 лет);

- контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и 
специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в 
охранной зоне линий электропередачи.

3.2.10.вести техническую документацию, согласно п.1.8 ПТЭЭП;
3.2.11. осуществлять контроль за соблюдением сроков выполняемых работ;
3.2.12. беспрепятственный доступ в электроустановки работникам Подрядчика для 

выполнения работ;
3.2.13. принять выполненные работы в течение трех дней, с момента получения уведомления 

Подрядчика о выполнении работ;
3.2.14.произвести расчет в течении 5 (пяти) календарных дней после подписания акта 

выполненных работ;
3.2.15.В пятидневный срок с момента предоставления актов сдачи-приемки выполненных 

работ подписать акты выполненных работ или представить замечания;
3.2.16. При наличии задолженности по выполненным работ за предыдущие периоды, погасить 

ее в течение срока действия договора.

3.3. Подрядчик обязан обеспечить:
3.3.1. содержание электроустановок и электрооборудования в работоспособном состоянии и 

их эксплуатацию в соответствии с требованиями ПТЭЭП, правил безопасности и
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других нормативно-технических документов, за исключением технологического 
оборудования (плиты, станки, водонагреватели и т.п.);

3.3.2. своевременное и качественное проведение технического обслуживания, испытаний 
электроустановок и электрооборудования по заявке Заказчика;

3.3.3. надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;
3.3.4. учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных 

случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению 
причин их возникновения;

3.2.9. разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране 
труда для электротехнического персонала Подрядчика;

3.2.10. проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств 
молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии по 
заявке Заявителя;

3.2.11. выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.
3.2.12. предоставить списки работников Подрядчика, имеющих право вести оперативные 

переговоры;
3.2.13. своевременно и надлежащим образом производить работы, указанные в Приложении 

№ 1 Заказчику;
3.2.14. Выполнить работу своими силами в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором;
3.2.15. на объем выполненных работ по итогам каждого квартала предоставлять следующие 

документы: акт выполненных работ, счет-фактуру;
3.2.16. по окончании выполненных работ оформить и передать Заказчику акты выполненных 

работ;
3.2.17. выполнить работы, указанные в Приложение № 1 к настоящему договору, в сроки 

определенными графиком (являющимся неотъемлемой частью договора);
3.2.18. Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ, при несвоевременной 

оплате Заказчиком предъявленного счета, за выполненные работы.

4. Порядок сдачи и приёмки работ

4.1. Приемка работ производится после их окончания и оформляется сторонами 
соответствующими документами
4.2. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика стороны подписывают акт сдачи- 
приемки выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1. Заказчик несет ответственность за:
- за невыполнение требований, предусмотренных ПТЭЭП и должностными 

инструкциями;
- за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования персоналом 

Заказчика.
5.2. Подрядчик несет ответственность за:

- за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими 
нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

- за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;
- за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за 

несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и 
невыполнения противоаварийных мероприятий.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего 
договора, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим договором.

3



5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон каких-либо 
обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне 
причиненный в связи с этим ущерб.

6. Разрешение споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 31 
декабря 2014 года, а в части исполнения финансовых обязательств - до полного их 
исполнения.

8. Прочие условия

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один 
экземпляр настоящего договора.
8.3. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору имеют 
юридическую силу и составят неотъемлемую часть настоящего договора только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
обеих сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик

МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» 
г. Бирска
452450, РБ, г.Бирск, ул. Нелидова, д.8 
ИНН 0257002218 КПП 025701001 
л/с 30004109000 в
ФУ Администрации МР Бирский район РБ 
p/с 407Ш 810880731000783 
В ГРКЦ НБ Республики Башкортостан 
БИК048073001

С,Ф.Репинаг/ч£-

Подрядчик

ООО «Электрические сети»
452455, Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Кольцевая 1

ИНН 0257009703 КПП 025701001 
р/сч 40702810306140099623 в 
Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа 
БИК 048073601

[810300000000601

И.Н. Князев

МП.

Согласовано:
юрисконсульт М.В. Мартынова
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Приложение № 1
к договору № 10 от 30 декабря 2013 года

Объем технического обслуживания, входящий в эксплуатацию 
электроустановок Заказчика

В объем технического обслуживания электроустановок входят следующие виды работ:
1. проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузки,
2. замеры нагрузок на отдельных группах, а также напряжения в сети,
3. проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей 

заземления,
4. наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидации видимых повреждений,
5. затяжка деталей крепления,
6. чистка контактов от грязи и наплывов,
7. проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры,
8. проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, во всех пускорегулирующих 

аппаратах,
9. проверка наличия соответствующих надписей на электрооборудовании (щитках, 

панелях, аппаратах) и их восстановление при необходимости,
10. проверка работы нагревательных элементов, тепловых реле и их соответствие 

номинальному току токоприемников,
11. регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и 

переключателей, выключателей;
12. замена предохранителей и плавких вставок, ламп освещения, выключателей, розеток, 

автоматических выключателей, магнитных пускателей, кнопок управления, изоляторов 
всех типов и назначений в электрооборудовании (кроме технологического 
оборудования), при их предоставлении Заказчиком,

13. проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других 
аппаратах,

14. проведение профилактических испытаний электроустановок (за исключением 
проверки приборов учета электрической энергии и трансформаторов тока).

Заведующая Г енеральный директор
МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» ООО «Электрические сети»
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Приложение №2
к договору № 10 от 30 декабря 2013 года

РАСЧЕТ
стоимости затрат на эксплуатацию электроустановок Заказчика 

в объеме технического обслуживания 
согласно норматива трудозатрат

1. ФЗП за 1 час
115,28 х 1,5 х 1,15 = 198,86 руб. 
где 1,5 -  коэффициент премирования 

1,15- районный коэффициент

2. Страховые взносы -  30,4 %
198.86 х 30,4 % = 60,45 руб.

3. Общеэксплуатационные расходы к -  2,57
198.86 х 2,57 = 511,15 руб.
где 2,57 -  коэффициент отношения общеэксплуатационных расходов к ФЗП

4. Рентабельность: 5 %
770,46x5% = 38,31 руб.

5. ИТОГО: 808,98 руб.

6. Стоимость работ согласно норматива трудозатрат за год:
808,98 х 53,3 х 1,18 = 50 900 руб. (с НДС)
где: 53,3 ч/ч - норматив трудозатрат по МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» г. Бирск 

согласно Справочника «Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
энергетического оборудования» М.: 1999;

1,18- ставка НДС.

7. Стоимость работ согласно норматива трудозатрат за квартал:
50900-00 : 4 = 12 725-00 руб. (с НДС)

Заведующая Г енеральный директор
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СОГЛАСОВАНО:

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

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО Газавтоматика

_ Ж г в .»  ШаМшиев Г Jh
"_____"________________ 2014 г.

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

котельной МАДОУ Детский сад №14 ''Ласточка'1 г.Бирска РБ

Заведующая МАДОУ Детский 14 "Ласточка"
г.Бирска

С. Ф. Репина 
2014г.и п

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 ;ТЗ=Ю )

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 ИО 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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2,445 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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16 МНВГА Техническое обслуживание и эксплуатация 

внутренних трубопроводных сетей 
(газопровод)

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

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 5,00

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, расшифровА
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