ДОГОВОР № О/--------Оказание услуг технического обслуживания индивидуального теплового пункта, узла учета тепловой
энергии.
г. Санкт-Петербург

"___" мая 2010 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
__________________________________________________ действующего на основании
устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АВ-Сервис» (ООО
«АВС»), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Беляева
Василия Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. ПОДРЯДЧИК обязуется оказывать ЗАКАЗЧИКУ услуги технического обслуживания
индивидуального теплового пункта, далее по тексту ИТП и узла учета тепловой энергии, далее по
тексту УУТЭ по адресу: город Санкт-Петербург, _____________, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить
эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
II.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
2.1.1.Производить технический осмотр и техническое обслуживание оборудования в ИТП и приборов
учета тепловой энергии согласно приложения №1 настоящего договора.
2.1.2.Снимать показания тепловых счетчиков и передавать их в ТСО согласно календарного графика
ТСО и приложения №1 настоящего договора.
2.1.3.Принять на себя эксплуатационную ответственность за исправное состояние ИТП и УУТЭ.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1.Обеспечить доступ представителей ПОДРЯДЧИКА в помещения с ИТП и УУТЭ .
2.2.2.Ограничить допуск лиц в помещение, а также не допускать проведение любых видов работ в
ИТП и УУТЭ без предварительного согласования с ПОДРЯДЧИКОМ.
2.2.3. Производить оплату за эксплуатационные работы на основании оформленных актов выполнения
работ и счетов выставленных Подрядчиком.
III. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость работ за один месяц составляет _____ (_____________________) рублей 00 копеек .
3.1.1. В стоимость работ входит обслуживание УУТЭ - __ шт. и ИТП — ___ шт.
3.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает работы по данному Договору путем перечисления финансовых средств
на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА до 10 числа последующего месяца.
3.3. При выходе из строя приборов и/или оборудования, составляется двухсторонний акт и все
дополнительные затраты оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ согласно счетам, выставленным
ПОДРЯДЧИКОМ и согласованным Заказчиком.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
обязанностей по Договору в пределах, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. ПОДРЯДЧИК безвозмездно устраняет допущенные по его вине дефекты в работе.
4.3. В случае возникновения аварийной ситуации по причине, не зависящей от ПОДРЯДЧИКА,
ремонт производится согласно дефектной ведомости и дополнительной сметы, утвержденной
ЗАКАЗЧИКОМ.
4.4. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за ущерб, нанесенный ЗАКАЗЧИКУ в результате
повреждений систем отопления, возникших из-за дефектов материалов и изделий. Причины
повреждений устанавливаются совместным актом сторон. Стоимость материалов и оборудования,
вышедших из строя в процессе эксплуатации и подлежащих замене или ремонту, оплачиваются
ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно, согласно счетам, выставленным ПОДРЯДЧИК.
4.5. ПОДРЯДЧИК вправе приостановить исполнение обязанностей по настоящему договору в случае
нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты за оказанные услуги согласно п.3.2. настоящего договора.

4.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, будущими переговорами, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области в соответствии со
ст. 148 АПК РФ.
V. CPOK ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания данного
договора сторонами .
5.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
 по взаимному соглашению сторон;
 в одностороннем порядке или по основаниям одностороннего отказа от договора с
письменным уведомлением другой стороны за 30 дней до даты расторжения договора;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Для исполнения работ по настоящему договору ПОДРЯДЧИК имеет право привлекать третьих
лиц и несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество выполненных ими работ, технику
безопасности и производственно-санитарную охрану труда, - экологии, правил пожарной
безопасности
6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
VII.РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ООО «АВС»
Юр. и факт. адрес: 197183 Санкт-Петербург,
Ул. Руставели, д. 13 Литер А, пом 29-Н оф.
1110, т. 956-14-45
ИНН/КПП: 7814442466; 780401001
р/с - 40702810710000116507
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. МОСКВА
к/с-30101810145250000974
БИК- 044525974
ОГРН- 1097847200164
ОКПО- 61031109 ОКАТО- 40270563000
_
Генеральный директор
____________________

____________________________ Беляев В.К.

м.п.

м. п.

Приложение № 1
к договору № О/________
от «___» мая 2010 г.

Перечень и виды работ по договору технического обслуживания ИТП,
УУТЭ по адресу: г. Санкт-Петербург,
1.Принятие эксплуатационной ответственности за тепло-энергоустановку, предоставление
ответственных лиц, прошедших обучение и имеющих соответствующие свидетельства и
прошедших аттестацию в Ростехнадзоре — на весь срок договора.
2. Проведение пуск-наладочных работ перед отопительным сезоном, получение акта
готовности к отопительному сезону — раз в год
3. Наладка и сдача теплоснабжающей организации приборов и оборудования узла учета
тепловой энергии и индивидуального теплового пункта в начале отопительного сезона — раз
в год
4. Технический осмотр (чистка расходомеров, определение погрешностей и пр.) приборов
учета тепла — по необходимости, но не реже 1-2 раз(а) в 30 дней
5. Технический осмотр и текущий мелкий ремонт оборудования ИТП — в отопительный
период, не реже ____ раз(а) в месяц
6. Регулировка, корректировка температуры теплоносителя согласно температурных
графиков ТСО — в отопительный период, не реже 1 раза в 30 дней.
7. Передача данных о потребленной тепловой энергии в теплоснабжающую организацию и
ответственному лицу Заказчика — ежемесячно.
8. Снятие (установка) расходомеров и передача (получение) в поверочную организацию —
согласно меж поверочному интервалу указанному в паспортах приборов.
9. Консультации по урегулированию спорных вопросов по учету тепловой энергии между
Заказчиком и теплоснабжающей организацией — по необходимости
10. Ведение оперативного журнала — при каждом посещении ИТП, УУТЭ.
11. Оперативное реагирование согласно указаниям (телефонограммы, письма) абонентского
отдела ТСО — по мере необходимости.
12. Наладка, перед сдачей теплоснабжающей организации, приборов и оборудования узла
учета тепловой энергии — 1 раз в год (повторно по необходимости) .
13. Предъявление УУТЭ инспектору ТСО и получение акта допуска в коммерческую
эксплуатацию УУТЭ — 1 раз в год (повторно по необходимости).
14. Технический осмотр (чистка расходомеров, определение погрешностей и пр.) приборов
учета тепла — по необходимости, но не реже __ раз(а) в 30 дней.
15. Проверка работы телеметрического оборудования УУТЭ -по необходимости, но не реже
__ раз(а) в 30 дней.
16. Снятие данных о расходе теплоносителя и формирование отчетов по установленной ТСО
форме — ежемесячно.
17. Подача заявок в ТСО для вызова инспектора (приемка УУТЭ) — по необходимости.
ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ООО «АВС»

__________________________
м.п.

____________________________ Беляев В.К.
м.п.

