
ДОГОВОР № 30-19
На безвозмездное оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок

Р.п.Иловля «__» _______ 2019 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об
разования Центр детского творчества, именуемое в дальнейшем -  «Заказчик», в лице ди
ректора Меренковой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава с одной стороны 
и Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба 
Иловлинского муниципального района Волгоградской области, именуемое в дальней
шем -  «Исполнитель», в лице директора Дружинина Дмитрия Александровича, действую
щего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследу
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказывать Заказчику предусмотренные 
настоящим Договором услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Догово
ром.

1.2. Услугами, оказываемыми Исполнителем по настоящему Договору, является 
выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию электроустановок (Приложе- 
ние №1, №2) в учреждении МБОУ ДО ЦДТ.

1.3. Номенклатура и объем работ, входящих в комплекс работ (Приложение №1), 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Комплекс работ производится исполнителем по адресу: р.п.Иловля, 2-й мкр-
он.

1.5. Работы, носящие капитальный характер предметом настоящего Договора не 
являются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. В случае возникновения неотложных ситуаций (авария, иная ситуация при

родного или техногенного характера) самостоятельно определять объем оперативного вме
шательства, необходимого для устранения таких ситуаций.

2.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется:
2.2.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.3 настоящего 

Договора собственными силами, с учетом объема работ в пределах, установленных Мунн- 
ципальным заданием

2.2.2. Назначить ответственное лицо для оперативного взаимодействия с Заказчи
ком в рамках реализации настоящего Договора.

2.2.3. Обеспечить:
-поддержание электроприборов и оборудования в работоспособном состоянии в со

ответствии с «Нормами и правилами по эксплуатации и техническому обслуживанию»;
-ежеквартально своими силами выполнять работы по техническому обслуживанию 

согласно графика ТО в объеме 52 кВт/ч с составлением акта о выполнении Муниципально
го задания;

- выполнение всего Комплекса работ в пределах Муниципального задания;
- в ходе выполнения работ на территории Заказчика проведение необходимых меро

приятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране 
окружающей среды;



-аварийные внеплановые и другие ремонтные работы выполнять согласно письмен
ных заявок с составлением актов о выполнении Муниципального задания.

2.2.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостано
вить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения работы;.

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или 
прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее заверше
ния в срок.

2.2.5. Устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Ис
полнитель не несет ответственности.

2.2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, ис
пользование которых может привести к нарушению обязательных для сторон требований к 
охране окружающей среды и безопасности работ.

2.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие 
указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в 
оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 
статьях настоящего Договора.

2.3. Заказчик имеет право на:
2.3.1. Предоставление информации об оказываемых услугах;
2.3.2. Ознакомление-с документами, подтверждающими специальную подготовку 

юридического лица и его персонала.
2.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
2.4.1. Назначить ответственное лицо для оперативного взаимодействия с Исполни

телем в рамках реализации настоящего Договора. Представитель Заказчика имеет право 
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода 
выполнения работ.

2.4.2. Обеспечить технологическую готовность объекта для производства Исполни
телем порученных ему по Договору работ.

2.4.3. Обеспечить пропускной режим сотрудникам Исполнителя на территории за
казчика в период выполнения работ.

2.4.4. Обеспечить наличие электропитания 220V, 1,5А в помещениях производства 
демонтажных и монтажных работ.

2.4.5. Предоставить помещение для складирования и хранения материалов, обору
дования и инструментов Исполнителя.

2.4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в*дру- 
гих статьях настоящего Договора.

2.4.7. Ежегодно производить технические испытания электропроводки и электро
оборудования, контуров заземления и сопротивления изоляции.

2.4.8. Обеспечить Исполнителя материальными ресурсами (материалами, изделия
ми и оборудованием), необходимыми для исполнения настоящего Договора.

2.4.9. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет осуществлять упаковку ма
териальных ресурсов, их транспортировку к месту выполнения Комплекса работ, произво
дить погрузочно-разгрузочные работы и прочие сопутствующие мероприятия.

2.4.10. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствую
щие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их каче
ство.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему До
говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей
ствует до 31 декабря 2019 года.

4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон, за
ключаемого в форме единого документа, подписываемого уполномоченными представите
лями Сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имею
щих одинаковую юридическую силу.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК
МБОУ ДО Центр детского творчества
403071. Волгоградская обл.,
Иловлинский p-он, р.п.Иловля 2-й мкр. 
ИНН 3408008308 
КПП 340801001
л/с 1308Б001801 при счете Администра
ции Иловлинского муниципального райо
на
р/с 40701810400003000048 в Отделении 
Волгоград г.Волгоград 
БИК 041806001

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МБУ «ХЭС ИМР»
403071, Волгоградская обл., 
р.п. Иловля, ул. Лямина, 38 
ИНН 3455051854 
КПП 345501001
л/с 0208Б000301 при Администрации 
Иловлинского муниципального района 
р/с 40701810400003000048 в ОТДЕЛЕНИИ 
ВОЛЕОЕРАД г.ВОЛЕОЕРАД 
БИК 041806001 
Т ел .8(8446)75-18-87



Приложение №1 

к Договору №30-19 от «__ » ____________2019 г.

Комплекс работ
по техническому обслуживанию внутренних сетей электроснабжения

1.Обслуживание вводно-распределительного устройства (ВРУ) - ВУ, включающее в себя 
аппараты и приборы отходящих линий.
2.Обслуживание распределительного пункта (РП)- устройства в котором установлены 
аппараты защиты для отдельных электроприёмников или их групп.
3.Обслуживание групповых щитков, в которых установлены аппараты защиты для 
отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприёмни
ков.
4.Контрольный замер напряжения сети.
5.Проверка соответствия арматуры условиям эксплуатации.
6.Проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления.
7.Контроль отсутствия перегрева и соответствия сетей фактическим нагрузкам.
8.Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИ

Директор f



f

«с

Приложение №2 

к Договору №30-19 от «__ » ___________ 2019 г.

Перечень оборудования 
по техническому обслуживанию внутренних сетей электроснабжения


