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ДОГОВОР № ______________ 

на выполнение работ по текущему ремонту 

 

Московская область ___ _______ 20_____ года 

  

Общество с ограниченной ответственностью «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 именуемые – «Стороны», либо раздельно – «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по текущему 

ремонту объектов электросетевого хозяйства (далее – Электрооборудование, Объекты), 

принадлежащих Заказчику на праве собственности или на праве аренды, и сдавать 

результат Заказчику, а Заказчик обязуется принимать результат работ и оплачивать его на 

условиях настоящего Договора. 

1.2. Перечень работ по текущему ремонту (далее – работы) указан в Приложении 

№ 2 к Договору («Перечень работ по текущему ремонту и периодичность их выполнения»). 

1.3. Состав и наименование Электрооборудования, в отношении которого 

выполняются работы, согласованы Сторонами в Приложении № 1 к Договору («Перечень 

Электрооборудования»). 

1.4. Состав и наименование Электрооборудования, в отношении которого 

осуществляется текущий ремонт, может быть изменен по взаимному согласию Сторон 

путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору с внесением 

соответствующих изменений в Приложение № 1 к настоящему Договору.  

1.5. Работы предоставляемые Исполнителем по Договору, должны быть 

выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: 

«Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 

сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)», утвержденными ОАО РАО 

«ЕЭС России» от 25.12.2003, «Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго 

Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03), законодательными и подзаконными актами в области 

охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и 

Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами организации, 

инструкциями и иными документами и локальными актами.   

1.6. Работы выполняются в месте нахождения Электрооборудования по адресам, 

указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Собственными или привлеченными силами выполнить все работы, 

являющиеся предметом Договора, в объеме и на условиях, определенных в настоящем 

Договоре в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего 

законодательства РФ. 
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2.1.2. Обеспечить круглосуточный режим выполнения работ по настоящему 

Договору в дату и период времени, установленный и согласованный Заказчиком в графике 

работ по текущему ремонту, включая выходные и праздничные дни.  

2.1.3. Иметь в наличии и исправном рабочем состоянии оборудование и 

инструменты, необходимые для проведения работ по текущему ремонту 

Электрооборудования. 

2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 

предоставить Заказчику список персонала Исполнителя, имеющего соответствующую 

группу по электробезопасности, с указанием ответственного представителя Исполнителя, 

назначенного лицом, уполномоченным на подписание настоящего Договора, и 

своевременно уведомлять Заказчика об изменениях представленного списка. 

2.1.5. Исполнять мотивированные указания уполномоченного представителя 

Заказчика, полученные в ходе выполнения работ по текущему ремонту (если такие указания 

не противоречат положениям настоящего Договора и нормативным документам). 

2.1.6. Ежегодно до 20 (двадцатого) декабря текущего года разработать и 

согласовать с Заказчиком Годовой план-график планово-предупредительного ремонта 

оборудования (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору) на следующий 

год. 

2.1.7. В случае отсутствия возможности со стороны Заказчика провести в ранее 

согласованный с Исполнителем графиком срок и время проведения работ, работы по 

отключению электрооборудования и подготовке рабочего места, Исполнитель обязан 

выполнить данные работы в период времени и срок, установленный Заказчиком в 

направленном Исполнителю на электронный адрес письме (уведомлении).  

2.1.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, и появления 

неблагоприятных для Заказчика последствий при проведении работ, немедленно поставить 

в известность Заказчика путем направления Заказчику письма (уведомления) на 

электронный адрес. 

2.1.9. Исполнитель при поступлении письменной претензии Заказчика с 

требованием устранить выявленные при выполнении работ недостатки, обязан в срок, 

указанный в претензии и за свой собственный счет, устранить указанные Заказчиком 

недостатки. 

2.1.10. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца за истекшим, 

представлять Заказчику подписанный со своей стороны Акт о выполненных работах по 

настоящему Договору и технический отчет о выполненных работах. 

2.1.11. Доводить до сведения Заказчика информацию о необходимости замены 

электрооборудования (или отдельных его частей) в связи с неисправностью или износом 

путем направления Заказчику письма (уведомления) на электронный адрес. 

2.1.12. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике 

безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в 

отношении своих сотрудников своевременное прохождение инструктажей, строгое 

соблюдение ими при выполнении работ (услуг) правил пожарной безопасности (РД 153.-

34.0-03.301-00) и нормативно-правовых актов по охране труда. 

2.1.13. Исполнитель не вправе приступать самовольно к оказанию 

услуг/выполнению работ, без оформления наряда/распоряжения/Акта допуска на 

производство работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего 

места и допуска к выполнению работ персоналом Заказчика, без применения необходимых 

средств защиты, спецодежды. 

2.1.14. Обеспечивать беспрепятственный допуск на Объекты работников и 

специалистов Заказчика для проведения комплексных проверок, а также расследования 

причин технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев. 

2.1.15. Исполнитель не вправе препятствовать контролю со стороны персонала 

Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и 
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пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах 

персонала Исполнителя (привлекаемых соисполнителей/субподрядчиков), с принятием со 

стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, 

действенных мер к персоналу Исполнителя (привлеченных соисполнителей/ 

субподрядчиков), в том числе, таких как  выдача предписания, отстранение бригад/бригады 

или отдельных лиц от оказания услуг/выполнения работ, отказ от их дальнейшего допуска 

и необходимости проведения их замены Исполнителем. Указанные действия Заказчика 

являются для Исполнителя (привлеченных соисполнителей/субподрядчиков) 

обязательными и безусловными для исполнения. 

При отстранении Заказчиком персонала Исполнителя (привлеченных 

соисполнителей/субподрядчиков) от выполнения работ по Договору по причинам 

выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Исполнитель обязан 

компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные 

Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением 

вышеуказанных нарушений Исполнителя (привлеченных им соисполнителей/ 

субподрядчиков).  

2.1.16. Исполнитель обязан принять все разумные и необходимые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на 

месте проведения работ, так и на прилегающей территории), а также все разумные меры, 

направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества 

вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием выполнения 

работ.  

Исполнитель также обязан следить за тем, чтобы шум и вибрация не превышали 

показателей, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.1.17. Исполнитель обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной 

защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, 

сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим 

сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым 

насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению 

поврежденного во время выполнения работ Электрооборудования и окружающей среды. 

2.1.18. Вести необходимую документацию в соответствии с требованиями, 

установленными отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в 

электроэнергетике в рамках работ по настоящему Договору. 

2.1.19. Выполнять работы по настоящему Договору силами квалифицированного 

персонала, прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего 

документы, подтверждающие присвоенную квалификацию. По запросу Заказчика 

представлять копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Исполнитель 

несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом и привлеченных им 

соисполнителей/ субподрядчиков действующего законодательства Российской Федерации, 

а также надлежащего и своевременного выполнения работ по настоящему Договору. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу 

Исполнителя (привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков), независимо от их 

характера, со стороны третьих лиц. 

2.1.20. По письменному запросу Заказчика предоставлять Заказчику информацию, 

касающуюся выполнения работ по настоящему Договору. 

2.1.21. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой 

ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от 

всякого рода расходов, связанных с профессиональными заболеваниями, увечьями и 

несчастными случаями на производстве, в том числе и со смертельными исходами, в 

процессе выполнения работ Исполнителем по настоящему Договору, за исключением 

вреда, причиненного по вине Заказчика. 
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2.1.22. Предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения 

работ. При этом Исполнитель несет ответственность за надлежащее 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. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, 

оборудования и иного предоставленного Исполнителю имущества несет Исполнитель. 

2.1.23. В случае необходимости замены вышедших во время действия настоящего 

Договора из строя деталей, агрегатов, частей оборудования, расходы на приобретение 

новых деталей, агрегатов, частей оборудования несет Исполнитель. 

 

 2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно и без ущерба для Электрооборудования решать вопросы 

организации работ. 

2.2.2. Выполнять работы по настоящему Договору своими или привлеченными 

силами. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих 

лиц (далее – Субисполнителей, Субподрядчиков). При этом Исполнитель несет перед 

Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Субисполнителем/ Субподрядчиков в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК 

РФ.    

2.2.3.  Не приступать к оказанию/выполнению работ, прекратить выполнение 

работ, в случае возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья его персонала при 

выполнении работ по настоящему Договору. 

 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Согласовывать и утверждать объемы работ по текущему ремонту. 

2.3.2. Ежегодно согласовывать разработанный Исполнителем Годовой план-график 

планово-предупредительного ремонта оборудования (форма приведена в Приложении № 5 

к настоящему Договору).  

2.3.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать выполненные работы 

Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.4. Передать Исполнителю по его запросу документацию (копии) и информацию, 

имеющиеся у Заказчика, связанные с Электрооборудованием и необходимые для 

выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору. 

2.3.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 

предоставить Исполнителю списки уполномоченных лиц Заказчика на принятие решений 

по вопросам проведения текущих ремонтов в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.6. Обеспечить проведение необходимых инструктажей, в том числе 

соответствующих инструктажей выдающего наряд, ответственного руководителя работ, 

производителя работ, ознакомление со схемами и особенностями электроустановок, в 

которых предстоит работать, обеспечить подготовку рабочих мест и допуск персонала 

Подрядчика в объеме требований, предусмотренных Межотраслевыми правилами по 

охране труда при эксплуатации электроустановок. 

2.3.7.  Незамедлительно сообщать Исполнителю посредством направления 

телефонограммы на телефон Исполнителя, указанный в п. 13 настоящего Договора, о 

возникновении технологических нарушений в работе Электрооборудования. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ и состоянием 

Электрооборудования, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, 

ухудшающих результат оказываемых/выполняемых работ, или немедленно заявить об этом 

Исполнителю и потребовать устранения недостатков.  
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2.4.2. Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя информацию, касающуюся 

выполнения работ по настоящему Договору, а также контролировать исполнение Договора 

в течение всего его срока действия. 

2.4.3. Переносить установленное Годовым планом-графиком планово-

предупредительного ремонта оборудования время выполнения работ без дополнительного 

согласования с Исполнителем. 

2.4.4. Заказчик вправе давать Исполнителю обязательные для исполнения последним 

указания, касающиеся порядка выполнения работ по Договору. 

2.4.5. Заказчик вправе осуществлять контроль соблюдения персоналом Исполнителя 

(привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков) требований охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на 

рабочих местах персонала Исполнителя (привлеченных им 

соисполнителей/субподрядчиков). По результатам контроля рабочих мест Исполнителя 

(привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений 

вышеуказанных требований: 

 - выдавать обязательные для исполнения Исполнителем предписания в 

соответствии с действующим законодательством РФ, 

 - принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения 

бригад/бригады или отдельных лиц от выполнения работ, отказа от их дальнейшего 

допуска, 

 - требовать замены бригады или лиц отстраненных от выполнения работ, 

корректировки сроков выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, 

понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями 

Исполнителя (привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков).  Заказчик вправе внести 

изменения в ранее согласованный им график проведения работ по текущему ремонту 

Электрооборудования, уведомив при этом не позднее чем за 1 (одни) сутки до наступления 

срока выполнения работ Исполнителя путем направления Исполнителю письма 

(уведомления) на электронный адрес. 

2.4.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут 

выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для 

устранения недостатков и в случае неисполнения Исполнителем в назначенный срок этого 

требования, отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление работ другому 

лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. 

2.4.8. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.  КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

3.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие отремонтированного 

Электрооборудования требованиям нормативно-технической документации (далее – НТД). 

Гарантийный срок на ремонтные работы, предоставленные Исполнителем по Договору, 

должен быть установлен ___________ (_________) _______ с даты приемки выполненных 

работ по Акту о выполненных работах, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации. 

3.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые в рамках выполняемых 

по настоящему Договору работ, должна распространяться не менее чем на 24 (двадцать 

четыре) месяца.  

Время начала исчисления гарантийного срока – с даты приемки выполненных 

работ по Акту о выполненных работах. 

3.3.  Исполнитель обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, 

устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в 

течение гарантийного срока. 

3.4. Исполнитель обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (реальный 

ущерб и упущенную выгоду), возникшие в результате ненадлежащего исполнения 
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Договора (некачественного ремонта Электрооборудования), проявившегося в период 

действия гарантийного срока. 

3.5. О предъявлении претензий по качеству выполненных Исполнителем ремонтных 

работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта ремонта, Заказчик обязан во 

всех случаях известить Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.6. Если претензии Заказчика к качеству выполняемых Исполнителем ремонтных 

работ связаны с нарушением нормальной работы Электрооборудования, подлежащим 

расследованию и учету в соответствии с Правилами расследования причин аварий в 

электроэнергетике (Постановление правительства РФ N 846 РФ от 28 октября 2009 г.), 

Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя, а Исполнитель 

незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для 

участия в расследовании и обеспечить его прибытие на место выполнения работ не позднее 

3 (трех) суток с момента извещения. 

3.7.  В остальных случаях о назначении своего представителя Исполнитель также 

извещает Заказчика письменно, время рассмотрения претензий согласовывается Сторонами 

дополнительно. 

Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Исполнителю 

претензий, если установлена его вина. 

3.8.  Если Исполнитель не прибыл в течение 3 (трех) суток по вызову Заказчика для 

рассмотрения претензий, последний, Заказчик вправе составить акт в одностороннем 

порядке и направить его Исполнителю вместе с требованием устранить причину нарушения 

нормальной работы Электрооборудования. 

3.9.  Исполнитель обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и 

под свою ответственность. 

3.10. Если Исполнитель не устраняет в согласованные с Заказчиком сроки 

замечания, предъявляемые к качеству выполненных работ, указанные Заказчиком в 

претензии, Заказчик может выполнить работу своими силами, а также с привлечением 

третьих лиц. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные 

затраты и убытки. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается за отчетный период 

(месяц) в размере ______________ (____________________) рублей ____копеек без НДС. 

НДС уплачивается Заказчиком Исполнителю сверх указанной стоимости работ согласно 

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

работ рассчитывается как произведение ставки трудозатрат в размере ________ рублей без 

НДС за 1 чел./час., и общей нормы трудозатрат при выполнении работ в отчетном периоде 

в размере _________ чел./час. 

4.1.1. Расчёт и размер ставки трудозатрат указан в Приложении № 4 («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. 

4.1.2. Общая норма трудозатрат при выполнении работ в отчетном периоде с 

разбивкой по годам рассчитана и указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.  
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4.1.3. В случае, если норма трудозатрат и/или ставка трудозатрат, указанные в п.4.1. 

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

перерасчету. 

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

расчет стоимости работ по настоящему Договору согласовываются Сторонами путем 

подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору уполномоченными 

представителями Сторон. 

4.2. Стоимость работ (сумма) по настоящему Договору, определенная в соответствии 

с п.4.1., п.4.1.1., п.4.1.2., п.4.1.3. Договора, за соответствующий отчетный период (месяц) 

указывается Сторонами в соответствующем Акте о приемке выполненных работ или 

универсальном передаточном документе. 

4.3. Оплата стоимости работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком 

ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о 

приемке выполненных работ (универсального передаточного документа). 

За неполный отчетный период предоставления работ, а также при досрочном 

расторжении настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость 

фактически выполненных в расчетном периоде работ, рассчитанную пропорционально 

количеству дней выполнения работ в отчетном периоде, на основании представленного 

Исполнителем счета. 

4.4. Оплата стоимости работ осуществляется Заказчиком в российских рублях, путем 

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

настоящего Договора. 

4.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего 

Договора. 

4.6. Заказчик вправе на основании письменного обращения Исполнителя 

осуществить предварительную оплату (авансирование) стоимости работ Исполнителя за 

любой период. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

5.1. Исполнитель обязуется выполнять работы, предусмотренные настоящим 

Договором в течении следующего срока: 

Дата начала выполнения работ по текущему ремонту – с даты подписания Сторонами 

настоящего Договора; 

Дата окончания выполнения работ по текущему ремонту – 31 декабря 2025 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. 5.1. настоящего Договора. 

Установленная настоящим пунктом автоматическая пролонгация Договора возможна 

неограниченное количество раз. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

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

месяц.  

6.2. Факт выполнения работ Исполнителем и получения их Заказчиком в отчетном 

периоде должен быть подтвержден Актом о приемке выполненных работ, подписанным 

обеими Сторонами.  

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

периодом, Исполнитель направляет Заказчику подписанный(е) со своей стороны Акт(ы) о 
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приемке выполненных работ, счет-фактуру либо универсальный передаточный документ в 

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

Кроме того, Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику подписанный со своей 

стороны Технический отчет о выполненных работах, оформленный по форме Приложения 

№ 3 к настоящему Договору, который подписывается обеими Сторонами. 

6.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, 

указанных в п.6.3. настоящего Договора, обязан с участием Исполнителя осмотреть и 

принять выполненные в соответствии с требованиями настоящего Договора работы (их 

результат) в отчетном периоде (месяце), подписать Акт о приемке выполненных работ 

(универсальный передаточный документ) и Технический отчет о выполненных работах. В 

случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству 

выполненных работ направить Исполнителю мотивированный отказ в подписании 

вышеперечисленных документов. В случае мотивированного отказа Стороны составляют 

акт о недостатках, в котором определяют перечень необходимых доработок и сроки их 

исполнения.  

6.5.  Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае 

обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем. 

6.6. При отказе Заказчика от подписания Технического отчета о выполненных работах 

и/или Акта выполненных работ без предоставления мотивированного обоснованного 

отказа, в них делается отметка об этом Исполнителем, и такие документы подписываются 

Исполнителем в одностороннем порядке (далее - односторонний отчет, односторонний 

акт). Односторонний отчет и/или односторонний акт являются основанием для оплаты 

стоимости работ за соответствующий отчетный период (месяц) по Договору. 

6.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна 

быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением 

случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего 

Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными 

недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая 

назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе 

Стороны поровну. 

6.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Исполнитель не 

вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ. 

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных 

работ до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель. 

6.10. При просрочке передачи или приемки результата работ риски случайной гибели 

или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненных 

работ несет Сторона, допустившая просрочку. 

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 выполнения работ по настоящему Договору, а также 

в случае виновного причинения Исполнителем ущерба Электрооборудованию. 

7.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее 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. 

7.4. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

материалов, оборудования и иного предоставленного Заказчиком Исполнителю имущества. 
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7.5. Исполнитель несет полную ответственность за персонал, привлеченный к 

выполнению работ по текущему ремонту по настоящему Договору.  

7.6.  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. 
7.7.  Исполнитель при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: 
7.7.1.   при нарушении сроков выполнения работ - пени в размере 0,1 % (ноль целых 

одна десятая процента) от стоимости работ за каждый день просрочки до фактического 
исполнения обязательства; 

7.7.2. при задержке передачи результатов выполненных работ свыше 3 (трех) 
календарных дней – дополнительный штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 
процента) от стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательства; 

7.7.3. в случае невыполнения Исполнителем в течении года работ по текущему 
ремонту, согласованных в Годовом план-графике планово-предупредительных ремонтов 
оборудования ООО «Развитие», Заказчик в праве начислить и взыскать с Исполнителя 
неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
невыполненных работ за каждый день просрочки до полного завершения данных работ 
Исполнителем.  

7.7.4. в случае нарушения Исполнителем сроков представления отчетных документов, 
предусмотренных Договором (п.6.3 настоящего Договора), Заказчик вправе начислить и 
взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 
стоимости работ за каждый календарный день просрочки представления документов до 
полного исполнения обязательств Исполнителем. 

7.7.5. при несвоевременном освобождении Объекта после завершения выполнения 
работ по настоящему Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в 
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости выполняемых работ за 
каждый день просрочки.  

7.7.6. За нарушение иных обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе 
предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в процентах от стоимости 
выполняемых на Объекте работ за каждое отдельно взятое нарушение, либо за каждый день 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств. 

7.8. 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). 

7.9. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных в п. 4.3. 

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 работ по настоящему Договору за 1 (один) месяц. 

7.10. Основанием для начисления и взыскания неустойки является предъявление 

письменной претензии со стороны Исполнителя. В случае отсутствия письменной 

претензии неустойка не начисляется и не уплачивается. 

7.11. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 

применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.12. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный 

Электрооборудованию, возникший в результате неисполнения Заказчиком принятых им по 

настоящему Договору обязательств. 
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

полного выполнения обязательств Сторон по нему.  

8.2. Срок действия настоящего Договора может быть изменен путем подписания 

дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. 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 дня до даты планируемого 

расторжения. 

8.4. 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; 

- лишение или окончание срока действия разрешений, лицензий, сертификатов 

Исполнителя, необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

- исполнитель своевременно не приступает к исполнению работ по настоящему 

Договору; 

- неисполнения Исполнителем в назначенный срок требования Заказчика устранить 

недостатки в работе Исполнителя. 

8.5. При наступлении указанных в  п.8.4 настоящего Договора  одного или нескольких 

условий, настоящий Договор прекращает свое действие в день получения Исполнителем 

соответствующего уведомления Заказчика (либо в другой день, указанный в уведомлении 

Заказчика). 

8.6. 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 работ. 

8.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных  п. 8.6. настоящего 

Договора, 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.  

8.8. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приостановления выполнения 

работ по техническому ремонту по основаниям, указанным в настоящем пункте, Заказчик 

не исполнит свои обязательства, Исполнитель вправе направить Заказчику уведомление об 

одностороннем расторжении настоящего Договора.  

8.9. Настоящий Договор считается расторгнутым Исполнителем в день получения 

Заказчиком уведомления Исполнителя о расторжении настоящего Договора (либо в другой 

день, указанный в направляемом уведомлении). 
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9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих 

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

обмена претензиями. 

9.2. 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 Арбитражном суде города Москвы. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, 

а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

10.4. 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. 

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.  
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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 дополнительными 

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: 

12.5.1. Приложение № 1 – Перечень Электрооборудования. 

12.5.2. Приложение № 2 – Перечень работ по текущему ремонту и периодичность их 

выполнения. 

12.5.3. Приложение № 3 –Технический отчет о выполненных работах (Форма). 

12.5.4. Приложение № 4 – Расчет ставки трудозатрат. 

12.5.5. Приложение № 5 – Годовой план-график планово-предупредительного 

ремонта оборудования ООО «Развитие» на 20____ год. (Форма).  

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 на выполнение работ  

по текущему ремонту 

№ ____________________ от ____.____.20____ г. 

 

Перечень Электрооборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование  

электрооборудования  

Норма ТР (чел.*ч.) 

Ссылка на 

НТД Ежегодно 

1 

раз 

в 2 

года 

1 раз 

в 3 

года 

МО, Ленинский р-н, пос. Развилка, Римский пр-зд. 

3 Шкаф низкого напряжения ШРНВ 24     Справочник 

Система 
технического 

обслуживания и 

ремонта 

энергетического 

оборудования 

А.И. Ящура 
п.9.2, таблица 

9.1 

4 Шкаф низкого напряжения ШРНВ 24     

5 
Силовой масляный трансформатор, типа ТМГ-1000 

кВА 10/0,4 кВ 
    4,34 

Справочник 
Система 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

энергетического 

оборудования 
А.И. Ящура, 

п.11.2.1, 

таблица 11.1 

6 
Силовой масляный трансформатор, типа ТМГ-1000 

кВА 10/0,4 кВ 
    4,34 

9 Шкаф низкого напряжения ЩРНВ 24     Справочник 
Система 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

энергетического 

оборудования 
А.И. Ящура 

п.9.2, таблица 

9.1 

10 Шкаф низкого напряжения ЩРНВ 24     

11 
Силовой трансформатор с литой изоляцией, типа 

ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ 
    1,74 

Справочник 

Система 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

энергетического 
оборудования 

А.И. Ящура, 

п.11.2.1, 
таблица 11.1 

12 
Силовой трансформатор с литой изоляцией, типа 

ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ 
    1,74 

13 
КЛ-10 кВ РП-22 кВ луч А  направления ТП-1 луч А 

АПвПуг 3х(1х240/50), АПвВНГ-LS-10 L=0,1712км 
7,70     

Справочник 

Система 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

энергетического 
оборудования 

А.И. Ящура 

п.8.3, таблица 
8.1 

14 
КЛ-10 кВ РП-22 кВ луч А  ТП-1 луч Б АПвПуг 

3х(1х240/50), АПвВНГ-LS-10 L=0,1712км 
7,70     

15 
КЛ-10 кВ РП-22 кВ луч А  ТП-13 луч А АПвПуг 

3х(1х240/50) L=0,038км 
1,71     

16 
КЛ-10 кВ РП-22 кВ луч А  ТП-13 луч Б АПвПуг 

3х(1х240/50) L=0,038км 
1,71     

17 

КЛ-0,4 кВ ТП-13 луч А, луч Б направления  ж/д №1 

ввод 1 ввод 2 (в количестве 6 ВРУ) АПвБШп-1 

4х120 L=1,1022км 

26,45     
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18 
КЛ-0,4 кВ ТП-13 луч А, луч Б направления  ВРУ-

КНС ввод 1 ввод 2 АПвБШп-1 4х70 L=0,1632км 
3,42     

  Итого 144,69 0 12,16   

 

Общая норма трудозатрат при выполнении работ в месяц составляет: 

В 2020 году – 12,058 чел./час. 

В 2021 году – 12,058 чел./час. 

В 2022 году – 12,058 чел./час. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 

  

  

 



 

 
 

Приложение № 2 

к Договору на выполнение работ  

по текущему ремонту 

№ _________________ от ___.___.20_____ г. 

 

Перечень работ по текущему ремонту и периодичность их выполнения  

 

№ Наименование работ 
Сроки / 

Периодичность 

Нормативный 

документ 

Силовые трансформаторы (при наличии) 

1 

Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и 

крышки трансформатора (для масляных 

трансформаторов) 

1 раз в 3 года 

Справочник 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура, п.11.2.1, 

таблица 11.1 

Подтяжка болтовых соединений и чистка 

контактных соединений. 

Удаление грязи из расширителя (для масляных 

трансформаторов) 

Проверка разборка и очистка маслоуказателей. (для 

масляных трансформаторов) 

Доливка масла. (для масляных трансформаторов) 

Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств. 

Проверка состояния частей переключающих 

устройств. 

Проверка положения по напряжению. 

Ремонт заземляющей сети. 

Проверка приборов контроля температуры. 

Измерение изоляции обмоток до и после ремонта. 

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

наличии) 

2 

Чистка и промывка механических и контактных 

деталей. 

1 раз в год 

Справочник Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура п.9.2, таблица 

9.1 

Ремонт и замена дефектных деталей. 

Зачистка и шлифовка контактных поверхностей. 

Регулировка контактных групп. 

Рамена сигнальных ламп и ремонт их арматуры. 

Проверка исправности дугогасительных камер.  

Проверка исправности заземления. 

Регулировка реле защиты и управления. 

Замена элементов сопротивления (при 

необходимости). 

Ремонт или замена подшипников (при 

необходимости), смазка шарниров. 

Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток 

различного назначения. 

Восстановление маркировки и надписей. 

Проверка и замена изоляторов. 

Проверка проходных изоляционных втулок и др. 

видов изоляции выводных концов. 

Ремонт механической части аппаратов. 

Ремонт ошиновки. 



 

 
 

Подтяжка всех креплений и выводов, окраска 

панелей. 

Замена сгоревших лампочек. 

Проверка состояния, чистка и при необходимости 

ремонт осветительной аппаратуры. 

Проверка состояния и ремонт ошиновки. 

При ремонте РП, осветительных и групповых 

распределительных щитков выполняется текущий 

ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых 

отдельных аппаратов (при необходимости). 

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

наличии) 

Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, 

заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов: 

3 

Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров. 

1 раз в год 

Справочник 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура п.10.2, 

таблица 10.2 

Регулировка подвижной части. 

Регулировка механизма свободного расцепления. 

Ремонт приводных механизмов. 

Замена дефектных изоляторов. 

Замена масла (при необходимости). 

Смазка трущихся частей приводного механизма. 

Ремонт сигнализации и блокировок. 

Измерение сопротивления постоянному току. 

Проверка состояния контактов, шунтирующих 

сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток 

вкл. и откл. катушек. 

Испытание повышенным напряжением основной 

изоляции и изоляции вторичных цепей. 

Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения: 

Проверка и при необходимости замена 

трансформаторов тока. 

1 раз в 3 года 

Справочник 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура п.10.2, 

таблица 10.2 

Чистка изоляторов. 

Проверка заземляющих болтов и шунтирующих 

перемычек- измерение сопротивления изоляции 

первичных и вторичных обмоток, угла 

диэлектрических потерь. 

Испытание вводов. 

Испытание электрической прочности изоляции 

первичных и вторичных обмоток в соответствии с 

нормами испытания электрооборудования. 

Проверка и ремонт присоединений шин. 

Электрические сети (при наличии) 

4 

Воздушные линии 0,4 – 20 кВ 
Справочник 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

Верховые проверки с выемкой проводов и тросов 

из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии  

1 раз в год измерение электрической прочности и частичная 

замена фарфоровых изоляторов натяжных и 

подвесных гирлянд 



 

 
 

ремонт соединений, выборочная проверка 

ржавления металлических подножников со 

вскрытием подножников, в зависимости от 

результатов – производство их окраски или 

осмоления 

энергетического 

оборудования А.И. 

Ящура п.8.3, 

таблица 8.1 

 
проверка наличия трещин в железобетонных 

опорах и приставках 

Кабельные линии 6-20 кВ 

Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей 

трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев 

и т.д. 

1 раз в год 

Проверка доступа к кабельным колодцам, 

исправность крышек колодцев, ремонт кабельных 

каналов и траншей. 

Осмотр и чистка концевых воронок и 

соединительных муфт. 

Рихтовка кабелей. 

Проверка заземлений. 

Восстановление маркировки КЛ. 

Перекладка при необходимости участков 

кабельной сети. 

Определение температуры КЛ и контроль 

коррозии оболочек. 

Проведение установленных измерения и 

испытаний КЛ. 

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

нужд ТП и РТП.  

Наружный осмотр проводки, устранение мелких 

дефектов. 

1 раз в год 

Проверка состояния изоляции и прочности 

креплений. 

Проверка и чистка распаечных коробок. 

Ревизия понижающих трансформаторов. 

Смена отдельных участков электросети, замена 

неисправной арматуры. 

Проведение установленных измерения и 

испытаний. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 

  

 

  



 

 
 

Приложение № 3 

к Договору на выполнение работ  

по текущему ремонту 

№ ______________ от ___.___.20____ г. 

 

Форму утверждаем: 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 

  

  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ 

 

г. Москва                                                                                      «____»   ___________ 20___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «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, совместно именуемые 

Стороны,  

составили настоящий Технический отчет о выполненных работах (далее – Отчет) о 

том, что в соответствии с Договором на выполнение работ по текущему ремонту № 

________ от __.____.20__ г. (далее – Договор) Исполнителем выполнен и передан 

Заказчику, а Заказчиком принят комплекс работ по текущему ремонту следующего 

Электрооборудования, расположенного по адресу: _________________________________. 

 
№ Наименование оборудования Количество 

   

   

 

№ Наименование, тип, виды оборудования, ремонтных работ 
Отметка о 

выполнении 

 Кабельные линии  

   

   

 Электрические аппараты и комплектные устройства низкого 
напряжения (до 1000В) 

 

   

   

 Силовые трансформаторы  

   

   

 Комплектные распределительные устройства выше 1000В  

   



 

 
 

   

 

 Дополнительно выполнены следующие работы: ________________________________. 

На основании анализа представленных документов, осмотра Электрооборудования, 

результатов опробования Электрооборудования под напряжением (нагрузка), Сторонами 

установлено: _________________________________________________________________. 

Работы выполнены в соответствии с требованиями Договора и нормативно-

технической документации. 

Претензий к качеству выполненных работ Заказчик не имеет. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

________________________/В.В. Сергеев 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

__________________/____________________ 

М.П. 

  

  

  



 

 
 

Приложение № 4 

к Договору на выполнение работ  

по текущему ремонту 

№ _____________ 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. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Договору на выполнение работ  

по текущему ремонту 

№ ___________________ от ___.___.20____ г. 

 

Форму утверждаем: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

______________________/В.В. Сергеев____________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

____________________ 

____________________ 

 

_____________________/___________________ 

 

 

Годовой план-график  

планово-предупредительного ремонта оборудования ООО «Развитие» на 20____ год.  

 

№ 

п/п 

Наименование  

электрооборудования 

Норма ТО 

(чел.*ч.) 

ТР (чел.*ч.) Среднемесячные 

трудозатраты 

чел*ч 

Условное обозначение ремонта (числитель) / 

время простоя в ремонте, ч (знаменатель) 

1 

мес. 

3 

мес. 

6 

мес. 

Ежегодно 1 раз 

в 2 

года 

1 раз 

в 3 

года 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Развитие» 

Генеральный директор  

 

______________________/ В.В. Сергеев 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «_____________» 

Генеральный директор 

 

____________________/ _______________ 

 


