ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на выполнение работ по установке и замене приборов учета электрической энергии

г. ____________

«___» __________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Саратовское Предприятие
Городских Электрических Сетей» (ООО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Курякина Дмитрия Александровича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
______________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________________________
с
другой
стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в
следующем значении:
1.1. Основные положения – Основные положения функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.
1.2. Правила предоставления коммунальных услуг - Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354.
1.3. Расчетные приборы учета – приборы учета, показания которых используются
при определении объемов потребления электрической энергии (мощности) на розничных
рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, за которые осуществляются
расчеты на розничном рынке, соответствующие требованиям законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, Основных положений и
Правил предоставления коммунальных услуг. Расчетный прибор учета в
многоквартирном доме может быть коллективным (общедомовым), индивидуальным,
общим (квартирным) и комнатным.
1.4. Коллективный (общедомовый) прибор учета – средство измерения
(совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое в
многоквартирном доме при наличии технической возможности и используемое для
определения объемов коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом.
1.5. Индивидуальный прибор учета – средство измерения (совокупность средств
измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое на одно жилое или
нежилое помещение в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в
коммунальной квартире), при наличии технической возможности и используемое для
определения объемов потребления коммунального ресурса в каждом из указанных
помещений.
1.6. Общий (квартирный) прибор учета – средство измерения (совокупность
средств измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое на коммунальную
квартиру при наличии технической возможности и используемое для определения
объемов (количества) потребления коммунального ресурса в такой квартире.
1.7. Комнатный прибор учета электрической энергии – средство измерения,
устанавливаемое на одно жилое помещение потребителя в коммунальной квартире или на
несколько жилых помещений, занимаемых потребителем в коммунальной квартире, при
условии, что такой прибор учета позволяет определить объем (количество) потребления
электрической энергии суммарно по нескольким жилым помещениям, занимаемым

потребителем, и при наличии технической возможности, используемое для определения
объемов (количества) потребления электрической энергии в указанных одном жилом
помещении или в нескольких жилых помещениях.
1.8. Централизованные сети инженерно-технического обеспечения –
совокупность коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи
коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (кабельные и
воздушные линии, распределительные устройства и трансформаторные подстанции,
обеспечивающие подачу электрической энергии в многоквартирный жилой дом и
расположенные вне многоквартирного жилого дома).
1.9. Внутридомовые инженерные системы – являющиеся общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети),
механическое,
электрическое,
санитарно-техническое
и
иное
оборудование,
предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей
инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования.
1.10. Внутриквартирное оборудование – находящиеся в жилом или нежилом
помещении в многоквартирном доме и не входящие в состав внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома инженерные коммуникации (сети), механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, с использованием которых
осуществляется потребление коммунальных услуг.
2. ПРЕДМЕТ И ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и замене приборов учета
(далее - Работа) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Договору) и Заявками Заказчика, и сдать их результаты Заказчику в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.Заказчик обязуется принимать и оплачивать
выполненные работы на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Работа проводится с целью обеспечения возможности учета потребленной на
розничном рынке электрической энергии и для осуществления расчетов за нее.
2.3. Работа проводится в отношении потребителей электрической энергии, перед
которым у ООО «СПГЭС» возникают обязательства по обеспечению их учетом
электрической энергии в рамках действующего законодательства.
2.4. Приборы учета, подлежащие установке (замене), адрес и место их установки
Потребителям указывается в Заявках Заказчика. Заявки передаются Подрядчику по форме,
согласованной Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, в электронной
форме на CD Диске или ином электроном носителе. Передача оформляется актом приемапередачи по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, подписываемым
уполномоченными представителями Сторон.
2.5. Работы проводятся в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1
к настоящему Договору), в порядке и сроки, определенные в Заявках (по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору) и в присутствии представителя Заказчика.
Представитель Заказчика оповещает собственников (пользователей) помещений, в
отношении которых будет осуществляться установка (замена) приборов учета и
организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, о предстоящих
работах, после чего Заявка с указанием даты и времени планируемых работ передается
представителю Подрядчика. По прибытию на место работ представитель Заказчика
проводит осмотр места установки прибора учета, после чего, при отсутствии прибора
учета, представитель Подрядчика проводит работы, связанные с его установкой. При
необходимости замены прибора учета представитель Заказчика осматривает прибор учета,
снимает с него показания, после чего представитель Подрядчика проводит работы,
связанные с заменой прибора учета. По окончанию работ по установке прибор учета
пломбируется и составляется акт ввода в эксплуатацию прибора учета. По окончанию
работ по замене ранее установленного прибора учета составляется акт о демонтаже и акт
ввода в эксплуатацию вновь установленного прибора учета.

2.6. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его при условии, что
работы при установке (замене) приборов учёта были осуществлены без каких-либо
недостатков и в полном соответствии требованиям законодательства.
2.7. Работы выполняются из материалов и с использованием оборудования
Подрядчика. Приборы учета электрической энергии предоставляются Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных Заказчиком приборов учета
до завершения их монтажа (замены / установки) и сдачи результатов работ Заказчику.
Объем и содержание работ, а также сроки и стоимость выполнения работ подлежат
изменению.
2.8.
Настоящий
договор
заключен
Заказчиком
на
основании
Протокола________________________________________________, в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг
Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских
электрических сетей», утвержденным Внеочередным общим собранием участников
ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 6/21 от
21 июня 2021 года).
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ указываются вЗаявках.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
предоставить Подрядчику первую Заявку на установку (замену) приборов учета, по
форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.1.2. Осуществить приемку результатов, выполненных работв соответствии с п. 5
настоящего договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
4.2.2. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием и Заявками, и
передать Заказчику результаты Работ по актувыполненных Работ.
4.3.2. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение правил охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности в местах
выполнения работ.
При выполнении работ Подрядчик, в том числе, принимает на себя обязательства и
функции, связанные с охраной труда в соответствии с «Правилами по охране труда при
эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда России от
24.07.2013 №328н.
4.3.3. Обеспечивать при выполнении работ исполнение требований
законодательства о персональных данных.
4.3.4. В ходе проведения работы Подрядчик несет ответственность за
работоспособность расчетных приборов учета и измерительных комплексов и за
сохранность материальных ценностей в местах производства работ во время производства
работ. В случае повреждения или утраты расчетных приборов учета, измерительных
комплектов или материальных ценностей по вине Подрядчика, восстановление
работоспособности и возмещение стоимости материальных ценностей осуществляется за
счет Подрядчика.

4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Заказчика оплаты работ в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.4.2. Выполнить работы досрочно.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Приемка результата выполненных Работ производится мере выполнения работ
по каждой поданной Заказчиком заявке.
5.2. В течение 5 рабочих дней с момента выполнения работ по Заявке Подрядчик
передает Заказчику:
- результат работ;
- Акт приемки выполненных работ по форме Приложения №4к Договору.
5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачиприемки выполненных работ обязан рассмотреть и при отсутствии претензий подписать
указанный Акт и направить его Подрядчику.
5.4. При возникновении претензий к объему и (или) стоимости и (или) качеству
выполненных работ Заказчик обязан вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ,
подписанным в согласованной (неоспариваемой) части (неоспоримая часть это, в том
числе, объем работ, осуществленных без замечаний со стороны Заказчика), направить
Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ в остальной части.
Перечень необходимых доработок и сроки их выполнения фиксируются Сторонами в
Акте, подписываемом Подрядчиком и Заказчиком.
При этом Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в
согласованной (неоспариваемой) Сторонами части.
5.5. Доработки производятся Подрядчиком за свой счет в течении 10 рабочих дней
с момента выявления замечаний заказчиком.
5.6. В случае отказа Подрядчика от выполнения доработок, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
-возмещения своих расходов на устранение недостатков;
-соразмерного уменьшения цены настоящего Договора.
5.7. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика к выполненным работам,
Подрядчик направляет Заказчику документы, подтверждающие произведенные
доработки, и Акт сдачи-приемки выполненных работ на оставшуюся часть работ.
5.8. Подрядчик после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных
работ выставляет счет-фактуру на оплату выполненного объема работ по настоящему
Договору.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость установки (замены) одного прибора учета по настоящему договору
составляет _________________________________, в том числе НДС 20%.
Общая стоимость работ по Договору определена исходя из максимального
количества приборов учета, подлежащих установке (замене), указанного в Техническом
задании (Приложение №1), и составляет _________________________________, в том
числе НДС 20%.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт 6.1. договора излагается
в следующей редакции:
«Стоимость установки (замены) одного прибора учета по настоящему договору
составляет _________________________________, без НДС.
Общая стоимость работ по Договору определена Сторонами исходя из
максимального количества приборов учета, подлежащих установке (замене), указанного
в
Техническом
задании
(Приложение
№1),
и
составляет
_________________________________, без НДС.»

6.2. В стоимость работ по установке и замене расчетных приборов учета включены
все затраты Подрядчика, в том числе: оплата работы исполнителей с учетом налогов и
отчислений в соответствии с законодательством РФ; командировочные расходы, включая
расходы на проезд исполнителей к месту выполнения работ; транспортные расходы,
связанные доставкой оборудования и материалов к месту выполнения работ; стоимость
оборудования и материалов (провода и кабели для монтажа измерительных цепей;
наконечники; испытательные колодки; крепежные, изоляционные, маркировочные и
прочие расходные материалы; шкафы учета; защитные и коммутационные аппараты;
кабель-каналы; силовые провода и кабели для организации точки учета).
6.3. Общая стоимость работ по Договору не может превышать сумму, указанную в
п. 6.1. Договора. В случае превышения указанной суммы работы по настоящему договору
не выполняются и платежи не производятся. Заказчик вправе в период действия
настоящего Договора не выбрать в полном объеме указанную сумму. Не заказанные
работы не выполняются и не оплачиваются.
6.4. Оплата работ производится Заказчиком в размере 100% от стоимости
выполненных по Заявке работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания
Заказчиком Акта выполненных работ, и получения счета и счета-фактуры от Подрядчика.
В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком Счета Заказчику, для оплаты
работ срок оплаты стоимости работ, указанный в настоящем пункте, сдвигается на
аналогичный срок просрочки предоставления Счета.
6.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке. Обязательства
Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с
расчётного счета Заказчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим
Договором.
7.2. Приемка Работ Заказчиком, равно как и проверка Заказчиком хода выполнения
и качества Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за устранение
недостатков Работ по настоящему Договору, выявленных после окончания работ.
Гарантийный срок на выполненные работы и установленные в процессе
производства работ оборудование и материалы составляет один год с даты подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.3. Убытки, причиненные Подрядчиком, Заказчику, либо иному третьему лицу в
результате выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется Подрядчиком
непосредственно Заказчику либо иному третьему лицу по указанию Заказчика. Подрядчик
во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба третьим
лицам.
7.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков производится на основании
письменного требования потерпевшей стороны. Подрядчик освобождается от
ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по
договору, возникших вследствие недопуска или отсутствии технической возможности
установки (замены) прибора учета, подтвержденных документально (Актами,
материалами фотовидеофиксации).
7.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет
право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот
период от уплаты пени за просрочку сдачи результатов работ.
7.7. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда Заказчику и третьим
лицам при исполнении настоящего договора.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго,
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными
бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, выполнения, нарушения,
прекращения, разрешаются Сторонами с соблюдением обязательного претензионного
порядка. Стороны согласовали срок ответа на претензию равным 30 (тридцати)
календарным дням.
9.2. Споры и разногласия, по которым стороны не достигли согласия путем
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области в
установленном законом порядке.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31.12.2021 года, а в части исполнения обязательств – до их полного
исполнения.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
11.3. Основаниядля одностороннего расторжения договора:
11.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора
(исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:
- просрочки Подрядчиком сдачи результатов выполненных работ по причинам,
не зависящим от Заказчика более, чем на 10 дней с даты выполнения работ по настоящему
Договору;
- выполнение работ, не соответствующих условиям настоящего договора;
- установления несоответствия Подрядчика требованиям, указанным в
документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по
результатам которой заключен настоящий договор;
установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или
принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии
конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- установление факта наличия у Подрядчика недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика,
по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период.
Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении Подрядчика, не принято (договор по итогам закупки у единственного
поставщика не заключен);
- установление факта наличия у Подрядчика - физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица
(участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;
- установление факта привлечения Подрядчика к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Поставщика в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
- установление факта отсутствия у Подрядчика исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора
Покупатель приобретает права на такие результаты;
- установление факта отсутствия у Подрядчика прав на использование результата
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении
договора.
- установления факта содержания сведений о Подрядчике в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011
года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.3.2. Подрядчиквправе в одностороннем порядке отказаться от договора
(исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих
обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
11.4. Порядок расторжения Договора:
11.4.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком (в том числе, но не
исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 11.3.1. настоящего Договора.
11.4.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке
отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять)
календарных дней до предстоящего расторжения Договора

11.4.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о
расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных
обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
11.4.4. При этом все выполненные по настоящему договору работы подлежат
оплате Заказчиком, а уплаченные денежные средства, не покрытые работами, подлежат
возврату Заказчику. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченных, но не
выполненных работ на основании Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания Акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением
настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения
настоящего Договора), Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения
Договора производят взаиморасчеты по нему.
11.6. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. К настоящему Договору применяются общие положения о подряде (статьи
702 - 729 Гражданского кодекса Российской Федерации). Во всем остальном, что не
предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
12.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении,
изменении (дополнении), исполнении и расторжении настоящего Договора, а также
сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не
подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или по соглашению Сторон) в течение срока
действия настоящего Договора и в течение трех лет после его окончания.
12.3. Каждая из Сторон, в случае принятия их уполномоченными органами
управления решения о реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в
учредительные документы относительно наименования и места нахождения, при
изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение
предусмотренных настоящим Договором обязательств, в срок не более 5 (пяти) рабочих
дней с момента принятия решения/внесения изменений обязана письменно известить
другую Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях.
12.4. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором,
Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются законодательством
Российской Федерации.
12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
только при условии оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Все приложения, указанные в настоящем разделе, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора:
Приложение №1 «Техническое задание»;
Приложение №2 «Заявка на установку (замену) приборов учета электрической энергии»
(форма);
Приложение №3 «Реестр приборов учета после замены/установки» (форма);
Приложение №4 «Акт приемки выполненных работ» (форма);

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ООО «СПГЭС»
410017, РФ, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454074036, КПП 654401001
р/с 40702810456020101884
Поволжский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607, ОКПО 75965593
ОГРН 1056405417518

Подрядчик:

__________________/Курякин Д.А./

__________________/___________/

Приложение №1
к договору № ______ от
«____» _________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке и замене (с учетом демонтажа) однофазных приборов
учета электрической энергии
Основания выполнения Работ
Федеральный закон от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике»
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
Предмет закупки
Наименование и количество
приборов учета
Место выполнения работ по
замене (с учетом демонтажа) или
монтажу приборов учета
электроэнергии

Вид и технические
характеристики

Срок выполнения работ
Срок действия договора

Цель выполнения работ
Объекты выполнения работ и
состав работ

Выполнение работ по установке и замене (с учетом
демонтажа) однофазных приборов учета электроэнергии
Прибор учета электроэнергии однофазный типа СЕ 101 R5.1
145 М6 — 14150 штук
Саратовская область, город Саратов

Счетчик однофазный однотарифный активной электрической
энергии
СЕ 101R5.l 145 М6
Модель - СЕ 101
Тип корпуса — R5.1
Класс точности — 1
Номинальное напряжение, В — 230
Базовый ток, А — 5 (60)
Тип отсчетного устройства — шестиразрядное механическое
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 — IР51
Диапазон рабочих температур — от минус 40 до плюс 70
09.2021-12.2021 года
Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств, но не позднее 31.12.2021 года
Установка или замена (с учетом демонтажа) приборов
учета проводится с целью обеспечения возможности учета
потребленной электрической энергии (мощности) в целях
осуществления расчетов на розничном рынке.
Работа
проводится
в
отношении
помещений,
расположенных в многоквартирных домах (за исключением
помещений, электроснабжение которых осуществляется без
использования общего имущества).
В соответствии с заявками, передаваемыми Заказчиком
Подрядчику, Подрядчик выполняет работы по установке или
замене (с учетом демонтажа) индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета, а также
электромонтажные работы, связанные с установкой и заменой

(с учетом демонтажа) приборов учета в присутствии
представителя заказчика.
В стоимость работ по установке и замене (в том числе
демонтажу) приборов учета включены следующие затраты
Подрядчика: затраты, оплата работы исполнителей с учетом
налогов и отчислений в соответствии с законодательством
РФ; командировочные расходы, включая расходы на проезд
исполнителей к месту выполнения работ; транспортные
расходы, связанные доставкой оборудования и материалов к
месту выполнения работ; оборудование и материалы: провода
и кабели для монтажа измерительных цепей; наконечники;
испытательные
колодки;
крепежные,
изоляционные,
маркировочные и прочие расходные материалы; шкафы
учета; защитные и коммутационные аппараты; кабельные
каналы; силовые провода и кабели для организации точки
учета.

Содержание работ

В стоимость работ по настоящему Договору в
отношении работ по установке и замене (в том числе по
демонтажу) приборов учета включены все затраты
Подрядчика на материалы, оборудование и выполнение
работы в соответствии с данным Техническим заданием.
Работы по установке и замене индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета выполняются в
следующем порядке:
В случае неявки представителей лица, осуществляющего
управление
многоквартирным
домом,
а
при
непосредственном управлении собственниками помещений в
многоквартирном доме
лица, уполномоченного общим
собранием собственников помещений, при наличии
подтверждения уведомления таких лиц от представителя
заказчика, работы проводятся без представителей указанных
лиц;
Представитель заказчика производит фотофиксацию
ранее установленного прибора учета. На фотографии
(фотографиях) должно быть отображено: общий вид
щита/шкафа с установленным прибором учета, состояние и
номер контрольной пломбы, тип и заводской номер прибора
учета, показания прибора учета. Если прибор учета работает в
многотарифном режиме, то на фотографиях должны быть
зафиксированы показания по каждому из тарифов.
Фотографии
должны
содержать
дату
и
время
фотографирования, а также иметь формат JPEG и содержать в
названии файла серийный номер прибора учета;
Демонтаж ранее установленного прибор учета
Монтаж нового прибора учета, а также оборудования и
материалов (в случае необходимости). Требования к
устанавливаемым приборам приведены в настоящем
техническом задании;
Фотофиксация вновь установленного прибора учета.
Требования к фотофиксации изложены в настоящем пункте

Технического задания.
Передача
демонтированных
приборов
учета
собственнику помещения в многоквартирном доме. Если
указанные лица не участвовали в процедуре установки
(замены) прибора учета, демонтированные приборы учета
передаются представителю Заказчика, при этом делаются
соответствующие записи в Акте передачи результата работ
Заказчику — указывается каждое передаваемое заказчику
изделие (наименование, тип, заводской номер, адрес, по
которому прибор учета был демонтирован).
Акт демонтажа, фиксирующий распломбировку прибора
учета и его показания перед демонтажем, и акт допуска вновь
установленного прибора учета в эксплуатацию составляется в
количестве
трех
экземпляров
и
подписывается
уполномоченными представителями приглашенных лиц,
которые приняли участие в процедуре и представителем
Заказчика.
В случае отказа приглашенных лиц, участвующих в
процедуре от подписания акта, Подрядчик вносит запись в
акт об этом факте, а также о причине отказа от подписи.
В случае недопуска Подрядчика и представителя
Заказчика к приборам учета в указанные в уведомлении дату
и время Подрядчик:
проводит фотофиксацию энергопринимающей установки
в возможном объеме или по возможности, к которой не был
обеспечен допуск и, в случае возможности, иных
обстоятельств, препятствующих допуску к приборам учета.
На фотографии (фотографиях) должно быть отображено:
общий вид многоквартирного дома, табличка с адресом дома
(в случае наличия), закрытое помещение вводнораспределительного устройства или щита для общедомовых
(коллективных) расчетных приборов учета, щит, в котором
установлен (должен быть установлен) индивидуальный,
общий (квартирный), комнатный расчетный прибор учета,
номер квартиры, к которой относится заменяемый
(устанавливаемый) прибор учета, к которому не предоставлен
доступ, дверь помещения (квартиры) с номером, в которое не
был предоставлен доступ в случае расположения расчетного
прибора учета внутри квартиры. Фотографии должны
содержать дату и время фотографирования.
В случае необходимости может быть сделана видео
фиксация события недопуска к прибору учета.
В случае недопуска Подрядчика и представителя
Заказчика к местам установки прибора учета (к прибору
учета, подлежащему замене) в указанные в уведомлении дату
и время, составляется акт о недопуске, в котором указывается
дата и время, когда произошел факт недопуска, адрес
энергопринимающих устройств, в отношении которых
должна была быть произведена замена (установка) прибора
учета, допуск к которому не был обеспечен и обоснование
необходимости такого допуска.

Указанный акт составляется в количестве экземпляров
по числу участвующих лиц и подписывается представителем
Заказчика.
Техническая возможность установки прибора учета
отсутствует, если имеются следующие обстоятельства:
установка
прибора
учета
по
проектным
характеристикам многоквартирного дома невозможна без
реконструкции, капитального ремонта и (или) без создания
новых
внутридомовых
инженерных
систем
(внутриквартирного оборудования);
- при установке прибора учета невозможно обеспечить
соблюдение обязательных метрологических и технических
требований к прибору учета, в том числе к месту и порядку
его
установки,
предъявляемых
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений о техническом регулировании;
- в месте, в котором подлежит установке прибор учета,
невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
обеспечении
единства
измерений
о
техническом
регулировании обязательных требований к условиям
эксплуатации прибора учета, которые необходимы для его
надлежащего функционирования, в том числе из-за
технического
состояния
и
(или)
режима
работы
внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного
оборудования),
температурного
режима,
влажности,
электромагнитных помех, затопления помещений, и (или)
невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора
учета, его обслуживания, замены, а в случае необходимости
проведения
реконструкции
(ремонта)
внутридомовой
системы (внутриквартирного оборудования) привести их в
соответствие с указанными требованиями.
В случае, если техническая возможность установки
прибора учета отсутствует, Подрядчик:
Проводит
фотофиксацию
энергопринимающей
установки, в которой отсутствует техническая возможность
установить прибор учета. На фотографии (фотографиях)
должно быть отображено: общий вид многоквартирного
дома, табличка с адресом дома (в случае наличия), место
ввода кабеля или воздушной линии в дом (если возможно),
помещение
вводно-распределительного
устройства
многоквартирного дома, квартирный щит, смежные объекты
электроэнергетики и иные обстоятельства, не позволяющие
установить прибор учета. Фотографии должны содержать
дату и время фотографирования.
В случае необходимости может быть сделана видео
фиксация указанных обстоятельств.
В случае, если техническая возможность установки
прибора учета отсутствует, результаты обследования
технической
возможности
установки
прибораучета
указываются в акте обследования. Акт обследования
подписывается Подрядчиком, представителем Заказчика,

представителем
лица,
осуществляющего
управление
многоквартирным домом (в случае его присутствия).

От Заказчика

От Подрядчика

Директор ООО «СПГЭС»
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