
ДОГОВОР № 37/19-У 

на выполнение работ 

 

 

г. Краснодар         24 января 2019 г. 

 

 

Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края 

«Краснодарский академический театр драмы им. Горького», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Репиной Ирины Николаевны, действующего на Устава, с 

одной стороны, и индивидуальный предприниматель Савенко Алексей Иванович, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, серия 23 № 006149849 от 06.04.2007, ОГРНИП 307234809600011, с другой 

стороны, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 

года № 174 «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации 

от 18 июля 2011 года № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» заключили договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на 

выполнение работ по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии, 

индивидуального теплового пункта, автоматического регулирования системы вентиляции 

большого зала (далее – «система»), на объекте, расположенном по адресу: г. Краснодар, 

площадь Театральная, 2 (далее – «объект») с даты заключения договора и по 31 декабря 2019 

года. 

1.2. Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) системы включают в себя: 

1.2.1. Проведение плановых профилактических работ (Приложение № 1), 

необходимых для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии. 

1.2.2. Осуществление ремонта и восстановление работоспособности системы. 

1.2.3. Технические рекомендации по улучшению работы оборудования. 

 

2. Порядок проведения работ 

 

2.1. Плановые работы по настоящему договору выполняются по графику 

Исполнителя, согласованному с Заказчиком. В случае отсутствия согласованного графика 

работы выполняются с периодичностью, указанной в Приложении № 1 к настоящему 

договору. 

2.2. Работы по п.1.2 настоящего договора производятся Исполнителем на основании 

вызова Заказчика согласно п.7.3 настоящего договора и периодичностью указанной в 

Приложении № 1 настоящего договора. При вызове Заказчик сообщает характер 

неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить. 

Исполнитель обеспечивает прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по 

заявке Заказчика в течение 24 часов, включая выходные и праздничные дни. 



Получение технической поддержки производится по телефону 8918-043-94-01 с 08-00 

до 20-00. 

Замена (монтажные работы) вышедшего из строя оборудования производится в 

рамках договора. 

2.3. Работы по настоящему договору выполняются под наблюдением Заказчика или 

ответственного лица, уполномоченного Заказчиком осуществлять приемку выполненных 

работ.  

2.4. Все работы по ремонту систем и устранению неисправностей, возникших в 

результате проведения на объекте Заказчика работы по самостоятельному расширению, 

модернизации системы, приведшими к неработоспособности системы, не входят в рамки 

настоящего договора и оплачиваются Заказчиком отдельно. 

2.5. Обеспечение ремонтных работ комплектующими и материалами осуществляется 

Исполнителем за счет Заказчика. 

2.6. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, Исполнитель составляет Акт о 

невозможности проведения работ, предусмотренных настоящим договором. Данный Акт 

является основанием для отказа от обязательств Исполнителя по срокам выполнения работ, 

предусмотренных Договором, до момента надлежащего выполнения Заказчиком своих 

обязательств. 

3. Порядок сдачи и приемки работ. 

 

3.1. После проведения технического обслуживания и ремонта, делается запись в 

журнале регистрации работ и подписывается акт приемки выполненных работ.  

 

4. Стоимость работ и порядок проведения расчетов. 

 

4.1. Ежемесячная стоимость работ по техническому обслуживанию составляет 8 300 

(Восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, без НДС. 

4.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 99 600 (Девяносто 

девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС. 

4.3. Заказчик производит Исполнителю оплату ежемесячно за счет субсидии из 

краевого бюджета на выполнение государственного задания по факту выполнения работ в 

течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ 

за указанный в нем месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии, по соглашению сторон сроки и (или) размер оплаты работ могут быть изменены. 

5. Обязанности Исполнителя 

 

5.1. Проводить ТО с надлежащим качеством, в объѐме и в сроки, установленные 

условиями настоящего договора. 

5.2. Обеспечивать прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по 

вызову Заказчика в соответствии с условиями п.2.2 настоящего договора. 

5.3. Проводить ТО и Р силами специалистов, имеющих соответствующую 

квалификацию. 



5.4. В случае необходимости, при замене персонала Заказчика, эксплуатирующего 

системы, проводить обучение (инструктаж) нового персонала в сроки, согласованные с 

Заказчиком, но не чаще одного раза в квартал. 

5.5. Нести гарантийные обязательства. 

5.6. При проведении работ соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

5.7. Самостоятельно и за свой счет устранить недостатки в выполненных работах по 

первому требованию Заказчика. 

 

6. Обязанности Заказчика 

 

6.1. Осуществлять контроль, приѐмку работ. 

6.2. Обеспечить присутствие ответственного представителя при выполнении и сдаче 

работ Исполнителем по настоящему договору. 

6.3. Обеспечить беспрепятственный допуск специалистов Исполнителя на место 

проведения работ по ТО и Р, в т.ч. оформить, в случае необходимости, пропуска 

специалистам Исполнителя для входа на территорию объекта. 

6.4. Инструктировать Исполнителя по правилам внутреннего режима, а также по 

правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующими на объекте. 

6.5. Своевременно информировать Исполнителя обо всех случаях отказа и возникших 

неисправностях в работе систем. 

6.6. Не допускать к эксплуатации систем лиц, не прошедших соответствующий 

инструктаж. 

6.7. Оплачивать работы Исполнителя в установленные сроки. 

 

7. Права Заказчика 

 

7.1. Переносить по письменному согласованию с Исполнителем сроки выполнения 

работ. 

7.2. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых 

Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

7.3. Вызвать Исполнителя для осуществления ремонтных и восстановительных работ 

согласно пункта 2.2. 

8. Ответственность сторон. 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, войны, 

запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, их последствий, 

при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. В таком случае срок 

исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени в течение которого 

действовали такие обстоятельства или их последствия. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении и 

прекращении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону. 



Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет 

служить письменное подтверждение компетентного органа. 

8.3. В случае задержки Исполнителем срока исполнения обязательств по 

техническому обслуживанию, с него взыскивается неустойка в размере 0,1 % от стоимости 

работ за месяц за каждый день просрочки. 

 

9. Гарантийные обязательства 

 

9.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства на поставленные им оборудование 

и материалы, равный сроку гарантии производителя, а также на выполненные монтажные 

работы по ремонту систем в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания 

соответствующего акта приемки выполненных работ. 

9.2. Обязательства Исполнителя в течение гарантийного срока включает 

безвозмездное устранение и исправление дефектов и недостатков, возникших по вине 

Исполнителя. 

9.3. При сообщении Заказчиком Исполнителю о выявленных дефектах, Стороны 

составляют Акт, в котором фиксируются выявленные недостатки, сроки их устранения и 

иная необходимая информация. При сообщении Заказчиком Исполнителю о выявленных 

дефектах, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются выявленные недостатки, сроки 

их устранения и иная необходимая информация. 

 

10. Уведомления 

 

10.1. В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет 

Исполнителя заявкой по телефону, а диспетчер сообщает Заказчику свои ФИО и номер 

заявки. 

10.2. Время приема заявок: круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. 

10.3. Тел. дежурной службы: 8918-043-94-01. 

 

11. Срок действия договора 

 

11.1 Исполнитель обязуется выполнять работы с даты заключения договора  

и по 31 декабря 2019 г. В январе 2019 г. Исполнитель обязуется выполнять месячный 

объем работ, предусмотренный приложением № 1 к настоящему договору, в период с 

даты заключения настоящего договора и по 31 декабря 2019 г. 

11.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует по 31.12.2019. 

12. Другие условия 

 

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

12.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо 

по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским 

законодательством. 



12.3. Досрочное расторжение настоящего договора в одностороннем внесудебном 

порядке возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Исполнителя. В 

этом случае договор считается расторгнутым по истечении десяти календарных дней с даты 

получения такого уведомления Исполнителем. 

12.4. Расчеты Сторон при расторжении договора производятся на основании 

протокола о взаиморасчетах, который подписывается Сторонами не позднее 10 дней после 

получения одной из сторон уведомления о расторжении договора. В протоколе указываются 

общие расходы Сторон к моменту расторжения и порядок их возмещения. 

12.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

12.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

12.7. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим договором или его 

дополнительными соглашениями, Стороны руководствуются действующим 

Законодательством РФ. 

12.8. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

12.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу и идентичный текст, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик 

ГАУК КК Краснодарский театр драмы 

350000, г. Краснодар,  

площадь Театральная, 2. 

ИНН/КПП 2310012352/231001001 

Минфин КК (л/с 826710100 ГАУК КК 

Краснодарский театр драмы) 

р/с 40601810900003000001 в Южном ГУ 

Банка России г. Краснодар, 

БИК 040349001 

Тел. 255-70-60, 255-36-26 

 

 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

Савенко Алексей Иванович 

ОГРНИП 307234809600011 

ИНН 010601303020, ОКПО 0156707624, 

ОКТМО 79630159051, ОКОПФ 50102 

Дата постановки на учет в налоговом органе: 

06.04.2007. Адрес: 350333, 

р. Адыгея, п. Яблоновский, ул. Советская, № 7 

тел.8-918-043-94-01, 8-918-197-75-10, 

Банк получателя: Краснодарское отделение № 

8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар  

к/с  30101810100000000602 

р/с  40802810230004086525 

БИК  040349602 

  



Приложение № 1 

       к Договору от _______  № _________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на оказание услуг по обслуживанию узла учета тепловой энергии, индивидуального 

теплового пункта, автоматического регулирования системы вентиляции большого зала  для 

нужд государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края 

«Краснодарский академический театр драмы им. Горького» 

1. Перечень работ по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии, 

индивидуального теплового пункта, автоматического регулирования системы 

вентиляции большого зала  ГАУК КК Краснодарского театра драмы и сдачей 

технических отчетов о потребленной тепловой энергии теплоснабжающей организации 

1.1. Не реже одного раза в месяц: 

В срок не позднее 01 числа месяца следующего за отчетным сдавать в АО 

«Автономная теплоэнергетическая компания» готовый технический отчет. 

Внешний осмотр составных частей  систем на  отсутствие механических 

повреждений, коррозии, грязи, а также проверка прочности  креплений и т.д.  

Проведение анализа работы систем (корректировка при необходимости). 

Обслуживание автоматики вентиляции. 

Проверка правильности функционирования систем. 

1.2. Не реже одного раза в квартал: 

Проверка приборов и кабельных линий для определения скрытых отказов. 

Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических 

соединений. 

Проверка программного обеспечения систем, корректировка, исправление при 

необходимости. 

1.3. Не реже одного раза в полгода: 

Замер величины питающего напряжения. 

Очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, 

выработавших ресурс или пришедших в негодность (или по мере необходимости). 

Дополнительно: 

Явка специалиста не позднее 12 часов с момента вызова, включая выходные и 

праздничные дни; 

Регламентные работы согласно паспортов на оборудование (в том числе оповещение о 

поверке); 

обучение дежурного и эксплуатационного персонала; 

составление инструкций для персонала;  

Мелкий ремонт или замена оборудования  при выходе из строя, по заявке Заказчика. 

2.Список установленного оборудования: 

Насос сетевой воды TOP-S40/10DM PN6/10- 2шт., клапан обратный тип 802 

диаметром 65 мм – 2шт.,  клапан регулирующий с электроприводом VB 2032 диаметром 32 

мм- 1шт., клапан шаровой диаметром 65 мм JIP-FF – 8шт.,  клапан шаровой диаметром 50 мм 

JIP-FF – 4шт., клапан шаровой диаметром 20 мм JIP-FF – 4 шт., клапан шаровой диаметром 

15 мм JIP-FF – 2шт., электронный регулятор ECL Comfort 310В/230В – 2шт., блок 

дистанционного управления ECА 30 – 2шт., реле электротепловое РТИ 1308 – 2шт., 



контакторы электромагнитные КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО – 2шт., Насос Wilo TOP-S 

65/13- 2шт., клапан регулирующий VB-2 Ду 40., электропривод AMV-20-1шт., затвор 

поворотный дисковый Ду 100 -1 шт.,  Затвор поворотный дисковый Ду 80 -4шт., Кран 

шаровый КШЦП Ду 80 -2шт., клапан обратный Ду 80 -3шт., фильтр сетчатый Ду 80 -1шт., 

манометр – 8шт., Датчик температуры наружного воздуха ESMТ -1 шт., термосопротивление 

ESMU – 2шт., реле давления KPI 35 – 1шт., Электронный регулятор ECL 210 – 1шт., щит 

автоматики – 3 шт.,  преобразователь расхода ПРЭМ Ду 80 – 2шт., преобразователь расхода 

ПРЭМ Ду 20 – 2шт., кран шаровый стальной Ду 50 – 2шт., термопреобразователи 

сопротивления КТСП – 2 пары, счетчик ВКТ-7-03 – 1шт.,  

Список может в течение года корректироваться. 

3. Требования к качеству и безопасности работ. 

3.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить  приказом от лица 

своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за 

соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности  на 

объекте и представить данные представителей Заказчику. Подрядчик обязан обеспечить 

соблюдение своим персоналом Правил внутреннего трудового распорядка, действующих на 

объекте, требований СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, межотраслевых 

правил по охране труда (правил безопасности), иных Правил и норм технической 

эксплуатации, техники безопасности и противопожарной безопасности: не допущение 

своими действиями нарушений в работе действующего оборудования. Ответственность за 

соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика. 

3.2. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и 

методик производства работ. 

3.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и 

детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным 

стандартам и технологическим условиям. 

3.4. Обслуживание выполнять квалифицированными специалистами, которые должны 

иметь квалификацию, соответствующую технической сложности данного оборудования. 

Техническое обслуживание производить, согласно приказа Минэнерго РФ 

от24марта2003г.N 115"Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок"  

Допуск специалистов Подрядчика на объект производиться в установленное время по 

утвержденным Заказчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

 

 


