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ДОГОВОР № ________________________ 

технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства 

 

г. Москва 

 

                      ___ _______________20____ года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» (ООО «Развитие»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сергеева Виталия Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________ «_________» (_____________________), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________________, 

с другой стороны, в дальнейшем совместно или раздельно именуемые «Стороны» либо «Сторона», 

заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) (по результатам открытого конкурса, 

протокол №______ от _____________) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В целях поддержания работоспособности и исправности объектов электросетевого хозяйства 

(далее по тексту – Электрооборудование), принадлежащих Заказчику, Исполнитель обязуется по 

заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию Электрооборудования (далее 

по тексту также – услуги), а Заказчик оплачивать их на условиях настоящего Договора. 

1.2. Состав, наименование и количество Электрооборудования, в отношении которого 

осуществляется техническое обслуживание, согласованы Сторонами в Приложении № 1 к 

настоящему Договору («Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляется 

техническое обслуживание»). 

Состав, наименование и количество Электрооборудования, в отношении которого 

осуществляется техническое обслуживание, может быть изменен по взаимному согласию Сторон 

путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору с внесением 

соответствующих изменений в Приложение № 1 к Договору. 

1.3. Техническое обслуживание Электрооборудования включает в себя услуги, указанные в 

Приложении № 2 к настоящему Договору («Перечень услуг и периодичность осуществления 

технического обслуживания Электрооборудования»). 

1.4. Услуги оказываются в месте нахождения Электрооборудования по адресам, указанным в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в течение следующего срока: 

Дата начала технического обслуживания –  с даты подписания Сторонами настоящего Договора;  

Дата окончания технического обслуживания – 31 декабря 2022 года включительно. 

В случае, если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна 

из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть Договор, то срок 

действия Договора продлевается на тех же условиях на срок 5 (Пять) лет, исчисляемый с даты 

истечения срока, установленного п.2.1. настоящего Договора. Установленная настоящим пунктом 

автоматическая пролонгация Договора возможна неограниченное количество раз. 

2.2. Сроки оказания отдельных видов услуг в рамках технического обслуживания указаны в 

Приложении № 2 к настоящему Договору («Перечень услуг и периодичность осуществления 

технического обслуживания Электрооборудования»). 

2.3. Принятие Исполнителем Электрооборудования в техническое обслуживание оформляется 

подписанием обеими Cторонами Акта приема-передачи Электрооборудования в техническое 

обслуживание (далее – Акт приема-передачи), составленного по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему Договору. В Акте приема-передачи указывается техническое состояние 
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Электрооборудования на момент приемки, а также указываются сведения об обеспечении 

доступа к Электрооборудованию.  

2.4. Исполнитель определяет технологию оказания услуг по техническому обслуживанию 

самостоятельно, соблюдая обязательные требования нормативных документов. 

2.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вред, причиненный 

Электрооборудованию умышленными или неумышленными действиями Исполнителя либо третьих 

лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору. 

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, 

предоставленных Исполнителем для оказания услуг, несет Исполнитель. 

2.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по настоящему 

Договору третьих лиц (далее – Субисполнителей). 

Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств Субисполнителем в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 

и ст. 403 ГК РФ. 

2.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им 

материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, а также за предоставление материалов (в 

том числе запасных частей) и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 

2.9. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по техническому обслуживанию или 

приостановить начатый процесс оказания услуг в случаях, когда нарушение Заказчиком обязательств 

по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем, а также 

когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных 

обязательств не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ). Исполнитель при наличии 

обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать возмещения убытков. 

 

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

3.1. Качество оказываемых Исполнителем услуг по техническому обслуживанию должно 

соответствовать требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации, утвержденным Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 

N 229, а также требованиям действующих норм и правил по охране труда и технике безопасности, по 

санитарно-эпидемиологической безопасности, по пожарной безопасности, по охране окружающей 

среды, а также иных требований действующего законодательства РФ. 

3.2. Работники Исполнителя, непосредственно взаимодействующие с Электрооборудованием 

при оказании услуг, должны иметь необходимую квалификацию и уровень образования, а также 

квалификационную группу допуска в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3.3. При оказании услуг по техническому обслуживанию Исполнитель должен использовать 

материалы и оборудование надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

3.4. Если законом, иными правовыми актами предусмотрены не указанные в настоящем Договоре 

обязательные требования к услугам, оказываемым по настоящему Договору, Исполнитель должен 

оказать услуги, соблюдая эти требования. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. собственными или привлеченными силами обеспечить надлежащее техническое 

обслуживание Электрооборудования; 

4.1.2. выполнять техническое обслуживание в соответствии с требованиями настоящего 

Договора и действующего законодательства РФ; 

4.1.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить 

Заказчику список персонала Исполнителя, имеющего допуск к техническому обслуживанию 

Электрооборудования, с указанием ответственного представителя Исполнителя, назначенного 

лицом, уполномоченным на подписание настоящего Договора, и своевременно уведомлять Заказчика 

об изменениях представленного списка; 
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4.1.4. иметь в наличии и исправном рабочем состоянии принадлежности и инструменты, 

необходимые для технического обслуживания Электрооборудования; 

4.1.5. исполнять мотивированные указания уполномоченного представителя Заказчика, 

полученные в ходе технического обслуживания (если такие указания не противоречат положениям 

настоящего Договора и нормативным документам); 

4.1.6. по письменному запросу Заказчика предоставлять Заказчику консультации по вопросам 

эксплуатации Электрооборудования. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги; 

4.2.2. предоставить Исполнителю доступ к Электрооборудованию. Обеспечить отсутствие 

доступа третьих лиц к Электрооборудованию. Не производить работ или иных действий с 

Электрооборудованием без присутствия представителей Исполнителя. 

4.2.3. передать Исполнителю по его запросу документацию (копии) и информацию, имеющиеся 

у Заказчика, связанные с Электрооборудованием и необходимые для выполнения Исполнителем 

обязательств по настоящему Договору; 

4.2.4. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить 

Исполнителю списки уполномоченных лиц Заказчика, допущенных к ведению оперативных 

переговоров и принятию решений по оперативным вопросам в соответствии с настоящим Договором. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

5.1. Отчетным периодом по настоящему Договору является 1 (один) календарный месяц. 

5.2. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден 

Актом об оказании услуг, подписанным обеими Сторонами. 

5.3. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

Исполнитель направляет Заказчику Отчет об оказанных услугах по форме Приложения № 3 к 

настоящему Договору, счет на оплату, Акт об оказании услуг, счет-фактуру либо универсальный 

передаточный документ, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.5.3. 

настоящего Договора, подписывает представленные документы или направляет Исполнителю 

мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Стороны составляют акт о недостатках, в 

котором определяют перечень необходимых доработок и сроки их исполнения.  

5.5. При отказе Заказчика от подписания Отчета об оказанных услугах и Акта об оказании услуг 

без предоставления мотивированного обоснованного отказа, в них делается отметка об этом другой 

Стороной, и такие документы подписываются Исполнителем в одностороннем порядке 

(односторонний акт). Односторонний акт является основанием для оплаты стоимости услуг за 

соответствующий месяц по настоящему Договору. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1.   Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается за отчетный период (месяц) в 

размере ________________ (_____________________) рублей ____ копеек без НДС. НДС 

уплачивается Заказчиком Исполнителю сверх указанной стоимости услуг согласно ставке НДС, 

указанной в гл. 21 НК РФ, действующей на момент оказания услуг. Стоимость услуг рассчитывается 

как произведение ставки трудозатрат в размере _______ рублей без НДС за 1 чел./час., и общей 

нормы трудозатрат при оказании услуг в отчетном периоде в размере _______ чел./час. 

6.1.1. Расчёт и размер ставки трудозатрат в час указан в Приложении № 5 («Расчет ставки 

трудозатрат») к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

При этом, начиная с 2021 года ежегодно размер ставки трудозатрат в час подлежит индексации 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного Индексом потребительских цен (далее – ИПЦ), путем 

подписания дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон. ИПЦ 

рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации 

статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов 

потребительских цен, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2014 № 734. 

6.1.2. Общая норма трудозатрат при оказании услуг в отчетном периоде рассчитана и указана в 

Приложении № 1 к настоящему Договору.  
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6.1.3. В случае, если норма трудозатрат и/или ставка трудозатрат, указанные в п.6.1. 

настоящего Договора, изменятся, то стоимость услуг по настоящему Договору подлежит 

перерасчету. 

В случае изменения нормы трудозатрат и/или ставки трудозатрат, новый размер и расчет 

стоимости услуг по настоящему Договору согласовывается сторонами путем подписания 

дополнительных соглашений к настоящему Договору уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Стоимость услуг (сумма) по настоящему Договору, определенная в соответствии с п.6.1., 

п.6.1.1., п.6.1.2., п.6.1.3. настоящего Договора, за соответствующий отчетный период (месяц) 

указывается сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (или универсальном 

передаточном документе). 

6.3. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно, 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг 

(универсального передаточного документа). 

За неполный отчетный период (календарный месяц) предоставления услуг, а также при 

досрочном расторжении настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость 

фактически оказанных за расчетный отчетный период услуг на основании представленного 

Исполнителем счета, рассчитанных пропорционально количеству дней оказания услуг в отчетном 

периоде. 

6.4. Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком в российских рублях, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего 

Договора. 

6.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Договора. 

6.6. Заказчик вправе на основании письменного обращения Исполнителя осуществить 

предварительную оплату (авансирование) стоимости услуг Исполнителя за любой период. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ и настоящему 

Договору. 

7.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя полного возмещения причиненных ему убытков 

в случае ненадлежащего технического обслуживания по настоящему Договору, а также в случае 

виновного причинения Исполнителем ущерба Электрооборудованию.  

7.3. В случае возникновения между Сторонами спора о причинах причиненного ущерба, наличия 

и степени вины Исполнителя, Заказчик проводит независимую экспертизу для выявления причин 

произошедшего и определения степени вины Исполнителя. Расходы по указанной экспертизе 

относятся за счет Заказчика, за исключением случаев, когда экспертизой установлена вина 

Исполнителя в причинении ущерба (в указанном случае расходы на экспертизу несет Исполнитель). 

7.4.  Исполнитель несет полную ответственность за персонал, привлеченный к техническому 

обслуживанию по настоящему Договору.  

7.5. В случае обнаружения недостатков в техническом обслуживании по настоящему Договору, 

Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о выявленных недостатках, с требованием их 

устранения за счет Исполнителя в назначенный Заказчиком разумный срок. 

7.6. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных в п. 6.3. настоящего 

Договора на срок более 10 (десяти) календарных дней, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика 

неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной суммы 

задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости услуг 

по настоящему Договору за 1 (один) месяц. 

7.7.  Основанием для начисления и взыскания неустойки является предъявление письменной 

претензии со стороны Исполнителя. В случае отсутствия письменной претензии неустойка не 

начисляется и не уплачивается. 

7.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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7.9. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Электрооборудованию, 

возникший в результате неисполнения Заказчиком принятых им по настоящему Договору 

обязательств.  

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения между сторонами споров или разногласий, вытекающих из 

настоящего Договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров и обмена 

претензиями. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения одной из Сторон претензии другой стороны о наличии и предмете спора, то все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора и/или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в судебном порядке. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Наличие 

обстоятельств непреодолимой силы определяется на основании п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса 

РФ. 

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в 

письменном виде в течение 2 (двух) календарных дней со ссылкой на конкретные обстоятельства, 

делающие невозможным выполнение условий настоящего договора, и документальным их 

подтверждением. 

9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. 

9.4. Если обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, при наличии 

подтверждения компетентных органов, полученного в соответствии с законодательством и судебной 

практикой, каждая Сторона имеет право на расторжение настоящего Договора или его части. В этом 

случае Стороны производят взаиморасчеты по настоящему Договору. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного 

выполнения обязательств Сторон по нему.  

10.2. Срок действия настоящего Договора может быть изменен путем подписания 

дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут без обращения в суд в следующих 

случаях: 

- по обоюдному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; 

- по инициативе любой Стороны при условии письменного уведомления об этом другой Стороны 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты планируемого расторжения. 

10.4. Заказчик вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, путем направления письменного уведомления Исполнителю, в случаях: 

- причинение Исполнителем вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика и иных 

физических или юридических лиц в следствии виновного действия/бездействия Исполнителя при 

выполнении своих обязательств по настоящему Договору; 

- невыполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Договору, если при этом Исполнитель не предпринимает никаких мер в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения требований Заказчика об устранении выявленных нарушений; 

- невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 

настоящему Договору более 2 (двух) раз; 
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- лишение или окончание срока действия разрешений, лицензий, сертификатов Исполнителя, 

необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

При наступлении указанных в настоящем пункте одного или нескольких условий, настоящий 

Договор прекращает свое действие в день получения Исполнителем соответствующего уведомления 

Заказчика (либо в другой день, указанный в уведомлении Заказчика). 

10.5. Исполнитель имеет право частично или полностью приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору или прекратить их исполнение и расторгнуть настоящий 

Договор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

стоимости услуг. 

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель 

направляет претензию о неисполнении обязательств по настоящему Договору Заказчику. Если в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком претензии, от Заказчика не поступит 

ответ на претензию и (или) обязательство не будет исполнено, Исполнитель вправе приостановить 

выполнение встречных обязательств по настоящему Договору.  

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приостановления технического обслуживания по 

основаниям, указанным в настоящем пункте, Заказчик не исполнит свои обязательства, Исполнитель 

вправе направить Заказчику уведомление об одностороннем расторжении настоящего Договора.  

Настоящий Договор считается расторгнутым Исполнителем в день получения Заказчиком 

уведомления Исполнителя о расторжении настоящего Договора (либо в другой день, указанный в 

направляемом уведомлении). 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Все положения настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся 

информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением 

настоящего Договора, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Исполнителем и 

Заказчиком третьим лицам в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 

(пяти) лет с даты прекращения настоящего Договора, за исключением случаев установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами случаев 

предоставления такой информации. 

11.2. Исполнитель и Заказчик не вправе без предварительного письменного разрешения другой 

Стороны ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, 

в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием 

технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, заявления, уведомления, 

извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка 

связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица 

такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.  

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 

не ознакомился с ним. 

12.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 

доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, 

доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже 

если оно не находится по указанному адресу. 

12.3. Все изменения к настоящему Договору оформляются соглашениями, подписываемыми 

обеими Сторонами. 

12.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

12.5. Перечень приложений к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора: 
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 Приложение № 1 «Перечень Электрооборудования, в отношении которого 

осуществляется техническое обслуживание»; 

 Приложение № 2 «Перечень услуг и периодичность осуществления технического 

обслуживания Электрооборудования»; 

 Приложение № 3 «Форма Отчета по техническому обслуживанию Электрооборудования 

согласно Договору технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства № 

___________ от «____» _______ 20____ г. за период обслуживания с ________ г. по 

____________ г.»; 

 Приложение № 4 «Форма Акта приема-передачи Электрооборудования в техническое 

обслуживание»; 

 Приложение № 5 «Расчет ставки трудозатрат». 

 

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Адрес места нахождения: 119071, г. Москва, 2-

й Донской проезд, д.4, стр. 1, этаж 2, офис 222  

ИНН /КПП 7725496815/772501001 

ОГРН 1187746784620 

Р/с: 40702810100000009804 

Наименование банка: АО АКБ 

«ЦентроКредит» 

К/с: 30101810700000000514 

БИК: 044525514 

Тел: 8 (495) 181-92-24 

Эл.почта: info@msk-razvitie.ru 

 

 

Генеральный директор  

 

_______________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

______________________/________________ 

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства 
№  ________________ от «___» ______________ 20____ г. 

 

Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляется техническое 

обслуживание 

№ 

п/п 

Адре

с 

Наименование  

электрооборудования  

 Норма ТО (чел.*ч.) Среднемесячны

е 

 трудозатраты  

чел*ч  

Ссылка на НТД 
1 мес. 

3 

мес. 
6 мес. 

ЖК "Большая Семерка"   

1   РТП-1253           

2 

г.
М

о
ск

в
а,

 у
л
. 

К
р

ас
н

о
б

о
га

ты
р

ск
ая

, 
в
л
.3

8
, 
ст

р
.5

 

Комплектное распределительное 

устройство камера КСО (яч. №5) с 

выключателем ВМГ-10 (Тр-р №1) 

1,76     1,76 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура, п.10.1. , п.3.2.6, 

табл.3.1 

3 

Комплектное распределительное 

устройство камера КСО (яч. №6) с 

выключателем ВМГ-10 (Тр-р №2) 

1,76     1,76 

4 

Комплектное распределительное 

устройство камера КСО (яч. №7) с 

выключателем ВМГ-10 (Тр-р №3) 

1,76     1,76 

5 

Комплектное распределительное 

устройство камера КСО (яч. №8) 

(Тр-р. №4) 

1,76     1,76 

6 
Силовой трансформатор ТМГ-320 

кВА 6/0,4 кВ  
    2,52 0,42 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура п.11.1.2, 

п.11.14;п.3.2.6, табл.3.1 

7 
Силовой трансформатор ТМГ-320 

кВА 6/0,4 кВ 
    2,52 0,42 

8 
Силовой трансформатор ТМГ-320 

кВА 6/0,4 кВ 
    2,52 0,42 

9 
Силовой трансформатор ТМ-320 

кВА 6/0,4 кВ 
    2,52 0,42 

Итого 8,72   

мкр. "Град Московский"   

10 

г.
 М

о
ск

в
а,

 г
. 

М
о

ск
о

в
ск

и
й

, 
у

л
. 

Р
ад

у
ж

н
ая

, 
в
л
.2

3
А

 

ТП-9511           

11 
Трансформатор силовой масляный 

ТМГ-1250-10/0,4 кВ 
    4,34 0,72 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура п.11.1.2, 

п.11.14;п.3.2.6, табл.3.1 

12 
Трансформатор силовой масляный 

ТМГ-1250-10/0,4 кВ 
    4,34 0,72 

13 
Комплектное распределительное 

устройство 10 кВ RM-6 NE IDI 
0,63     0,63 Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура, п.10.1. , п.3.2.6, 

табл.3.1 

14 
Комплектное распределительное 

устройство 10 кВ RM-6 NE IDI 
0,63     0,63 

15 
Комплектное распределительное 

устройство 10 кВ RM-6 NE IIII 
0,84     0,84 

16 
Комплектное распределительное 

устройство 10 кВ RM-6 NE IIII 
0,84     0,84 

17 

Шкаф распределительный низкого 

напряжения ШНН-ХВ-10-

2000(1600) 

2,4     2,40 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура, п.9.1, п.3.2.6, 

табл.3.1 

18 

Шкаф распределительный низкого 

напряжения ШНН-ХВ-10-

2000(1600) 

2,4     2,40 
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19 

Кабельная линия 10 кВ от точки 

врезки №1 в КЛ 10 кВ 

направлением РП-95 яч.7 -ТП 9501 

луч А до ТП 9511, АПвПуг 

3(1х120/35) L=253,64м 

  0,43   0,14 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура, п.8.1 , п.3.2.6, 

табл.3.1 

20 

Кабельная линия 10 кВ от точки 

врезки №1 в КЛ 10 кВ 

направлением РП-95 яч.7 -ТП 9501 

луч А до ТП 9511, АПвПуг 

3(1х120/35) L=253,64м 

  0,43   0,14 

21 

Кабельная линия 10 кВ от точки 

врезки №2 в КЛ-10 кВ 

направлением РП-95 яч.4 - ТП 

9501 луч Б до ТП 9511, АПвПуг 

3(1х120/35) L=237,64 

  0,40   0,13 

22 

Кабельная линия 10 кВ от точки 

врезки №2 в КЛ-10 кВ 

направлением РП-95 яч.4 - ТП 

9501 луч Б до ТП 9511, АПвПуг 

3(1х120/35) L=237,64 

  0,40   0,13 

Итого 9,74   

 

 
Общая норма трудозатрат при оказании услуг в месяц составляет: 18,46 чел./час. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

         

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 
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Приложение №2 

к Договору технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства 

№  ___________________ от «___» ___________ 20___ г. 

 

 

Перечень услуг и периодичность  

осуществления технического обслуживания Электрооборудования 
№ Наименование мероприятий Периодичность  Ссылка на 

Нормативный документ 

Силовые трансформаторы (при наличии) 

1 

Проведение очередных осмотров 1 раз в 6 месяцев 
Правила технической 

эксплуатации Станций и 

Сетей РФ п.5.4.15; 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. Ящура 

п.11.1.2, п.11.14; 

п.3.2.6, табл.3.1 

Проведение внеочередных осмотров при резком 

изменении температуры воздуха и при каждом 

отключении трансформатора от защит 

При необходимости 

Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения (при 

наличии) 

2 

Проверка соответствия аппаратов условиям 

эксплуатации и нагрузке 

1 раз в месяц 

Правила технической 

эксплуатации Станций и 

Сетей РФ п.5.4.15,  

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. Ящура, 

п.9.1, п.3.2.6, табл.3.1 

Осмотр аппаратов, ликвидация видимых 

повреждений 

Чистка аппаратов 

Проверка исправности подключенной к аппаратам 

электропроводки и сетей заземления 

Затяжка крепёжных деталей 

Чистка контактов от грязи и наплывов 

Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и 

т.д. 

Проверка уровня и температуры масла, доливка 

масла (при необходимости) проверка нагрева 

элементов сопротивления, контактов, наличия 

соответствующих надписей на щитках и аппаратах 

Проверка наличия тепловых реле и их соответствие 

ном.  току токоприёмника 

проверка исправности механических блокировки 

Регулировка одновременности включения и 

отключения ножей рубильников (переключателей) 

Замена предохранителей 

Проверка наличия резервных элементов и 

запчастей для технического обслуживания и ремонта 

Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения (при 

наличии) 

3 

Проведение очередных осмотров 

1 раз в месяц 

Правила технической 

эксплуатации Станций и 

Сетей РФ п.5.4.15; 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. Ящура, 

п.10.1. , п.3.2.6, табл.3.1 

Проведение осмотров в ночное время на предмет 

отсутствия разрядов и свечения контактов 

Электрические сети  (при наличии) 

4 
Воздушные линии Справочник Система 

технического Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ 1 раз в месяц 
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Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ 1 раз в 12 месяцев обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. Ящура, 

п.8.1, п.3.2.6, табл.3.1  

Правила технической 

эксплуатации Станций и 

Сетей п.5.7.16 

Внеочередные осмотры ВЛ (независимо от 

напряжения) 

После ураганов, 

аварий, пожаров вблизи 

ВЛ, гололеде, морозе 

ниже минус 40, после 

тумана 

Кабельные линии 6-20 кВ  

Проведение наружных осмотров кабельных линий, 

проложенных в земле  
1 раз в 3 месяца 

Правила технической 

эксплуатации Станций и 

Сетей п.5.8.12 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. Ящура, 

п.8.1 , п.3.2.6, табл.3.1 

 

 

Осмотр соединительных и концевых муфт 
При каждом осмотре 

оборудования 

Осмотр кабельной арматуры 1 раз в 6 месяцев 

Осмотр кабельных муфт  1 раз в 6 месяцев 

Кроме того, для осветительных и силовых сетей 0,4 кВ собственных нужд ТП 

и РТП, а также вторичных цепей: 

Проверка механической защиты, мест ввода в 

аппараты, РП 

1 раз в 3 месяца 

Проверка состояния заземления трубных проводок 

Осмотр мест прохода сетей через стены 

Проверка состояния конструкций, по которым 

проложены КЛ 

Восстановление маркировки 

Осмотр изоляции сетей, 

Устранение мест с повреждённой изоляцией 

Постоянный контроль отсутствия перегревов и 

соответствия сетей фактическим нагрузкам 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 
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Приложение №3 

к Договору технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства 

 № ___________________ от «___» _________ 20____ г.  

 

 

 

Форму утверждаем: 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

__________________/_______________ 

М.П. 

 

Отчет 

по техническому обслуживанию электрооборудования 

согласно Договору технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства 

№ ______________ от «____» _______________ 20_______ г.  

за период обслуживания с _________________ г.  по ________________ г. 

 

 

Техническое обслуживание 

Объект 
Наименование 

работ/услуг 
Периодичность Примечание 

Используемые 

материалы 

     

    

    

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 
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Приложение №4 

к Договору технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства 

 № __________ от «___» _________ 20____ г. 

 

Форму утверждаем: 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

__________________/_________________ 

М.П. 

  

  

  

Акт приема-передачи Электрооборудования в техническое обслуживание 

 

г. Москва                                                                                    _________________________г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании 

__________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора ____________________________________, 

действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые – 

«Стороны», либо раздельно – «Сторона», подписали настоящий Акт приема-передачи 

Электрооборудования в техническое обслуживание о нижеследующем: 

1. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Электрооборудования в техническое 

обслуживание Стороны подтверждают, что на дату его подписания в соответствии с условиями 

Договора технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства № ________ от 

_____________ (далее – Договор) Заказчик передал, а Исполнитель принял в техническое 

обслуживание Электрооборудование: 

 

№ 

Кадастровые 

номера/ 

свидетельства 

Наименование 

имущества по 

кадастру 

Адрес по  ЕГРН/ 

договору купли-

продажи 

движимого 

имущества 

Состав имущества 
Кол-во 

шт./м. 
Зав./ Инвент. № 

1 2 3 4 5 6 7 

мкр. "Град Московский" 

1 

- - 
г. Москва, г. 

Московский, ул. 

Радужная, вл.23А 

ТП 9511     

2 
Трансформатор силовой масляный ТМГ-

1250-10/0,4 кВ 
1 1606103 

3 
Трансформатор силовой масляный ТМГ-

1250-10/0,4 кВ 
1 1606186 

4 
Комплектное распределительное устройство 

10 кВ RM-6 NE IDI 
1 

2019.06МЛ35758С-

512331 

5 
Комплектное распределительное устройство 

10 кВ RM-6 NE IDI 
1 

2019.06МЛ35757С-

522331 

6 
Комплектное распределительное устройство 

10 кВ RM-6 NE IIII 
1 

07.08.МЛ11660C-

41409 

7 
Комплектное распределительное устройство 

10 кВ RM-6 NE IIII 
1 

07.08.МЛ11659С-

42410 

8 
Шкаф распределительный низкого 

напряжения ШНН-ХВ-10-2000(1600) 
2 - 

9 Шкаф АВР 1 0000017 

10 Шкаф питания собственных нужд ЯСН-В 2 121, 130 

11 КЛ-10 кВ     

12 
Кабельная линия 10 кВ от точки врезки №1 в 

КЛ 10 кВ направлением РП-95 яч.7 -ТП 9501 
253,64   



 

14 

 

 
луч А до ТП 9511, АПвПуг 3(1х120/35) 

L=253,64м 

13 

Кабельная линия 10 кВ от точки врезки №1 в 

КЛ 10 кВ направлением РП-95 яч.7 -ТП 9501 

луч А до ТП 9511, АПвПуг 3(1х120/35) 
L=253,64м 

253,64   

14 

Кабельная линия 10 кВ от точки врезки №2 в 

КЛ-10 кВ направлением РП-95 яч.4 - ТП 
9501 луч Б до ТП 9511, АПвПуг 3(1х120/35) 

L=237,64 

237,96   

15 

Кабельная линия 10 кВ от точки врезки №2 в 

КЛ-10 кВ направлением РП-95 яч.4 - ТП 
9501 луч Б до ТП 9511, АПвПуг 3(1х120/35) 

L=237,64 

237,96   

ЖК «Большая Семерка» 

16 

- - 

г.Москва, ул. 

Краснобогатырская, 
вл.38, стр.5 

РТП-1253     

17 

Комплектное распределительное 

устройство камера КСО (яч. №5) с 

выключателем ВМГ-10 (Тр-р №1) 

1 б/н 

18 

Комплектное распределительное 

устройство камера КСО (яч. №6) с 

выключателем ВМГ-10 (Тр-р №2) 

1 б/н 

19 
Комплектное распределительное 

устройство камера КСО (яч. №7) с 

выключателем ВМГ-10 (Тр-р №3) 

1 б/н 

20 
Комплектное распределительное 

устройство камера КСО (яч. №8) (Тр-р 

№4) 

1 б/н 

21 
Силовой трансформатор ТМГ-320 кВА 

6/0,4 кВ  
1 1512664  

22 
Силовой трансформатор ТМГ-320 кВА 

6/0,4 кВ 
1 1511749  

23 
Силовой трансформатор ТМГ-320 кВА 

6/0,4 кВ 
1 б/н  

24 
Силовой трансформатор ТМГ-320 кВА 

6/0,4 кВ 
1 640733  

 

2. Техническое состояние Электрооборудования: исправное, работоспособное. Недостатки, 

требующие ремонта или другого воздействия, отсутствуют. 

3. Доступ к Электрооборудованию обеспечен следующим: Заказчик передал, а Исполнитель 

принял ключи от помещений, в которых находится Электрооборудование. 

4. Настоящий Акт приема-передачи Электрооборудования в техническое обслуживание 

составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

5. Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 
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Приложение №5 

к Договору технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства 

 № ________________ от «___» _____________ 20____ г. 

 
 

 

РАСЧЕТ СТАВКИ ТРУДОЗАТРАТ 

 

№ Наименование затрат Сумма трудозатрат, 

руб. за 1 чел./час. 

1. Прямые затраты   

2. Накладные затраты   

3. Норма прибыли   

Итого без НДС  

 

Ставка трудозатрат составляет: ___________ рублей без НДС за 1 чел./час. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Акт приема-передачи Электрооборудования в техническое обслуживание 

 

г. Москва «___» _______ 20___ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» (ООО «Развитие»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сергеева Виталия 

Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________ «______________» (___________________), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно или раздельно именуемые 

«Стороны» либо «Сторона», подписали настоящий Акт приема-передачи 

Электрооборудования в техническое обслуживание о нижеследующем: 

1. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Электрооборудования в 

техническое обслуживание Стороны подтверждают, что на дату его подписания в 

соответствии с условиями Договора технического обслуживания объектов электросетевого 

хозяйства № __________ от «___» _________ 20___ г. (далее – Договор) Заказчик передал, а 

Исполнитель принял в техническое обслуживание Электрооборудование: 

№ 

Кадастровые 

номера/ 

свидетельства 

Наименование 

имущества по 

кадастру 

Адрес по  

ЕГРН/ 

договору 

купли-продажи 

движимого 

имущества 

Состав имущества 

Кол-

во 

шт./м. 

Зав./ Инвент. № 

1 2 3 4 5 6 7 

мкр. "Град Московский" 

1 

- - 

г. Москва, г. 

Московский, ул. 

Радужная, 
вл.23А 

ТП 9511     

2 
Трансформатор силовой 

масляный ТМГ-1250-10/0,4 кВ 
1 1606103 

3 
Трансформатор силовой 

масляный ТМГ-1250-10/0,4 кВ 
1 1606186 

4 
Комплектное 

распределительное устройство 

10 кВ RM-6 NE IDI 

1 2019.06МЛ35758С-512331 

5 
Комплектное 

распределительное устройство 

10 кВ RM-6 NE IDI 

1 2019.06МЛ35757С-522331 

6 
Комплектное 

распределительное устройство 

10 кВ RM-6 NE IIII 

1 07.08.МЛ11660C-41409 

7 

Комплектное 

распределительное устройство 
10 кВ RM-6 NE IIII 

1 07.08.МЛ11659С-42410 

8 

Шкаф распределительный 

низкого напряжения ШНН-ХВ-
10-2000(1600) 

2 - 

9 Шкаф АВР 1 0000017 

10 
Шкаф питания собственных 

нужд ЯСН-В 
2 121, 130 

11 КЛ-10 кВ     

12 

Кабельная линия 10 кВ от 

точки врезки №1 в КЛ 10 кВ 

направлением РП-95 яч.7 -ТП 
9501 луч А до ТП 9511, 

АПвПуг 3(1х120/35) L=253,64м 

253,64   

13 

Кабельная линия 10 кВ от 
точки врезки №1 в КЛ 10 кВ 

направлением РП-95 яч.7 -ТП 

9501 луч А до ТП 9511, 
АПвПуг 3(1х120/35) L=253,64м 

253,64   

14 

Кабельная линия 10 кВ от 

точки врезки №2 в КЛ-10 кВ 
направлением РП-95 яч.4 - ТП 

9501 луч Б до ТП 9511, 

АПвПуг 3(1х120/35) L=237,64 

237,96   



 

 

 

 

15 

Кабельная линия 10 кВ от 
точки врезки №2 в КЛ-10 кВ 

направлением РП-95 яч.4 - ТП 

9501 луч Б до ТП 9511, 
АПвПуг 3(1х120/35) L=237,64 

237,96   

ЖК «Большая Семерка» 

16 

- - 

г.Москва, ул. 

Краснобогатырская, 
вл.38, стр.5 

РТП-1253     

17 

Комплектное 
распределительное 

устройство камера КСО 

(яч. №5) с выключателем 
ВМГ-10 (Тр-р №1) 

1 б/н 

18 

Комплектное 

распределительное 

устройство камера КСО 
(яч. №6) с выключателем 

ВМГ-10 (Тр-р №2) 

1 б/н 

19 

Комплектное 
распределительное 

устройство камера КСО 

(яч. №7) с выключателем 
ВМГ-10 (Тр-р №3) 

1 б/н 

20 

Комплектное 

распределительное 

устройство камера КСО 
(яч. №8) (Тр-р №4) 

1 б/н 

21 
Силовой трансформатор 

ТМГ-320 кВА 6/0,4 кВ  
1 1512664  

22 
Силовой трансформатор 

ТМГ-320 кВА 6/0,4 кВ 
1 1511749  

23 
Силовой трансформатор 

ТМГ-320 кВА 6/0,4 кВ 
1 б/н  

24 
Силовой трансформатор 

ТМГ-320 кВА 6/0,4 кВ 
1 640733  

 

2. Техническое состояние Электрооборудования: исправное, работоспособное. 

Недостатки, требующие ремонта или другого воздействия, отсутствуют. 

3. Доступ к Электрооборудованию обеспечен следующим: Заказчик передал, а 

Исполнитель принял ключи от помещений, в которых находится Электрооборудование. 

4. Настоящий Акт приема-передачи Электрооборудования в техническое 

обслуживание составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

5. Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 

 


