
Исполнитель:  
____________________   

Заказчик:  
 __________________________  

     
 

 Договор № ___ 
на пусконаладочные работы 

г. Пермь         " ___ "  ___________    202_ г. 
 

ООО «Ревитех-Сервис»,  в лице Сенатенко Дмитрия Станиславовича, действующего на основании 
Устава  с одной стороны и   __________________________________________,    (далее, - Заказчик) с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по пусконаладочным работам 

котельного оборудования, установленного на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________________________ Перечень 
оборудования, в отношении которого осуществляются пусконаладочные работы, указан в 
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). 

2 Пусконаладочные работы и объем обязательств Исполнителя включают в себя исключительно запуск 
оборудования в эксплуатацию и настройку режимов работы оборудования в соответствии с 
паспортными данными, техническими характеристиками.  

2.1 Пусконаладочные работы проводятся исключительно на сертифицированном в РФ оборудовании, 
установленном и эксплуатируемом с соблюдением требований инструкций по эксплуатации и 
нормативных актов, находящееся на момент проведения работ в технически исправном состоянии. 

2. Обязанности сторон 
2.1. «Исполнитель» обязан: 
2.1.1. Производить пусконаладочные работы в соответствии с действующими нормами и правилами, 

требованиями завода-изготовителя Оборудования. 
2.1.2. Обеспечивать прибытие специалистов на Объект для производства работ в согласованные с 

заказчиком сроки. 
2.1.3. После проведения пусконаладочных работ представить Заказчику полный отчет о состоянии 

Оборудования. 
2.1.4. Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации и совместимости Оборудования. 
2.1.5. Соблюдать все правила и инструкции обеспечения безопасности труда при работе с 

Оборудованием, перечисленном в настоящем договоре и находящемся в помещениях 
Заказчика. 

2.2. «Заказчик» обязан: 
2.2.1.  Обеспечить доступ персонала Исполнителя к оборудованию в согласованное время. 
2.2.2.  Предоставить исполнительную документацию на монтаж оборудования, паспорта и инструкции на 

русском языке 
2.2.3.  При необходимости предоставить Исполнителю бесплатно следующее: переносные лестницы,  

электроэнергию и воду. Представители Исполнителя, по согласованию с Заказчиком должны 
иметь свободу по отключению при необходимости электропитания, воды и остановке любого 
оборудования, входящего в обслуживаемую зону, но только после согласования с Заказчиком. 

2.2.4.  Своевременно оплачивать стоимость работ. 
2.2.5.  В течение трех дней с даты предоставления Исполнителем, подписывать акты о проведенной 

Исполнителем работе или представить обоснованный отказ на акте Исполнителя; 
3. Цена договора и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость пусконаладочных работ составляет   _________     ( ______________________________) 
включает стоимость услуги одного выезда специалиста для проведения пусконаладочных работ.  

3.2. Заказчик производит оплату работ к моменту заключения договора. 
3.3. В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период, установленный заводом-

изготовителем, (при отсутствии иных гарантийных соглашений) замененные детали и гарантийные 
работы предоставляются для Заказчика безвозмездно. Выезд на объект Заказчика осуществляется за 
плату, стоимость выезда в административных границах г. Перми – 700 руб., в случае выезда за 
пределы административных границ г. Перми стоимость выезда рассчитывается по ставке 16 руб./1 
км. пути. 
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3.4. При несоблюдении Заказчиком обязательств, указанных в настоящем договоре и гарантийном 
талоне, работы осуществляются на платной основе, стоимость 1 часа работы одного специалиста 
составляет 1 200 руб., стоимость замененных деталей - на основе прайс-листа завода-изготовителя. 

3.5. Заказчик оплачивает «ложный» вызов сервисной бригады, в размере: 
- 1 час работы одного специалиста: 1200 руб.  
- стоимость «ложного выезда» в административных границах г. Перми – 700 руб., в случае «ложного 
выезда» за пределы административных границ г. Перми стоимость рассчитывается по ставке 16 
руб./1 км. пути. 
«Ложный вызов» - вызов, спровоцированный неквалифицированным вмешательством в систему, 
либо вызов, работы по которому произвести невозможно по причинам не зависящим от 
Исполнителя (в частности: отсутствие электро-,  или водоснабжения на Объекте, отсутствие самого 
Заказчика или его уполномоченного лица, другие обстоятельства).  

4. Сроки и порядок производства работ 
4.1. Пусконаладочные работы осуществляются Исполнителем на основании заявки Заказчика .  
4.2. Работы, не предусмотренные настоящим договором, но выполненные Исполнителем по заявке 

Заказчика, оформляются отдельным актом (с указанием в нем полного перечня работ, материалов и 
их стоимости), подписываемым сторонами, и оплачиваются в отдельном порядке. 

4.3. Ремонт оборудования (выезды на Объект по заявке Заказчика) в связи с неисправностями, 
вызванными:  

- несоблюдением Заказчиком требований инструкции по эксплуатации; 
- некорректным или неправильным программированием автоматики управления котельного 

оборудования; 
- использованием некачественного дизельного топлива; 
- другими подобными причинами.  

оплачиваются Заказчиком по отдельному счету за фактически выполненные работы и потраченные 
материалы. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых по настоящему договору работ при 

условии соблюдения Заказчиком требований технической документации (проект, инструкции по 
эксплуатации и др.), а также нормативов, действующих в газовом хозяйстве. 
Граница ответственности Исполнителя - до отсечных кранов на газ, отопление, воду и т.п. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за отказ в работе оборудования в следующих случаях: 
- отключение либо колебания электроэнергии более +/- 10% от 220 В; 
- перефазировки электропитания; 
- несоблюдение правил эксплуатации оборудования или вмешательство в работу котельного 

оборудования посторонних лиц; 
- невыполнение Заказчиком рекомендаций Исполнителя, изложенных в актах выполненных работ; 
- отложения солей либо иные осадки на внутренней поверхности стенок оборудования, в том числе и 

связанные с некачественным теплоносителем; 
- запыленности помещения котельной; 
- температуры в помещении котельной ниже + 3оС и выше + 45оС; 
- влажности в помещении котельной более 85%; 
- прекращение подачи воды в бойлер. 
5.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.4. В случае просрочки выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязан уплатить 

Заказчику пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки. 
5.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,1 % от 

общей суммы за каждый день просрочки платежа 
6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Претензионный порядок разрешения споров не обязателен. 
6.2. .  Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, 
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недействительности или незаключенности, передаются на разрешение Свердловского районного 
суда г. Перми либо мировым судьей судебного участка № 7 Свердловского района г. Перми в 
зависимости от их компетенции. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате непредвиденных и 
непредотвратимых сторонами событий, например: стихийные бедствия, массовые гражданские 
беспорядки, решения, а также принудительные действия органов государственной власти и 
управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
договора. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана 
известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств в срок, но не более 10 (десяти) дней с момента их наступления.  

8. Сроки действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения 

сторонами обязательств по договору. Истечение срока действия договора не освобождает стороны 
от исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора. 

9. Прочие условия 
9.1. Все изменения к Договору оформляются путем составления Дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами. 
9.2. Стороны принимают к исполнению все документы по договору (дополнительные соглашения, 

письма, отчеты, счета и акты), полученные в факсовом и электронном варианте, при условии 
дополнительного подтверждения их подлинности. 

9.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своих адресов и/или платежных реквизитов в 
течение 10 (десяти) дней с момента изменения. 

9.4. Ни одна Сторона не вправе передавать свои обязанности по настоящему договору третьей стороне 
без письменного согласия на это другой Стороны. 

9.5. В случае ликвидации или реорганизации своих предприятий Стороны обязуются уведомить одна 
другую не позднее, чем за один календарный месяц. 

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РФ. 

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

9.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  
Приложение № 1: Перечень оборудования 

      Приложение № 2: Перечень работ 
      Приложение № 3: Расчет стоимости 
 
Исполнитель: 
ООО «Ревитех- Сервис» 
ИНН/КПП  5904383878 / 590401001 
Юридический адрес:  
614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 83 
Р/с  40702810802700002617 
Филиале Приволжский ПАО Банка «ФК Открытие» 
г.Нижний Новгород  
БИК 042282881 К/с  № 30101810300000000881 
Телефон/факс (342) 299-99-42 

 
 
 
Заказчик:  
ФИО 
Паспортные данные: серия: ______ № ________ 
Выдан: __________________________________ 
Адрес прописки: __________________________ 
Телефоны: _______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору № ______от   ____________ 202__  г. 

на пусконаладочные работы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
№  
п/п 

Наименование оборудования, основные параметры Ед. изм. Кол-во 

1 ______________________________________________________ шт ____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору №_____ от   ______________202__  г. 

на пусконаладочные работы 
  

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ  
 

Поз. Наименование работ 

1 Настройка, пуск котла и другие необходимые работы согласно карте наладки 
котла: 

1.2 Проверка соблюдения правил размещения теплового оборудования в 
помещении по СНиПУ 

1.3 Проверка электромонтажа 
1.4 Проверка качества питающей сети котла 
1.5 Проверка заземления оборудования 

2 Проверка подключения трубопровода к котлу, бойлеру и наличие элементов 
системы: 

2.1 Механических фильтров 
2.2 Запорной арматуры 
2.3 Предохранительного клапана 
2.4 Клапана выпуска воздуха 
2.5 Манометров 
2.6 Вспомогательной арматуры 
3 Пуск котла  
4 Настройка внутренней котловой автоматики 
5 Контроль нагрева котлом отопительной воды и ГВС  
6 Проверка работоспособности систем защиты котла 
7 Проверка работоспособности котла и бойлера во всех тепловых режимах 
8 Остановка системы 

9 Контроль параметров нормативной работы обслуживаемого оборудования 
(котла). 

10 Повторный запуск котла, проверка автоматического режима работы 

11 Подключение бойлера, насосов по электрической части на расстоянии от котла 
до 5 м, без укладки кабеля в пенал и штрабления стен 

12 Оформление акта первого пуска котла 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Договору № _____ от   ____________ 202__  г. 

на пусконаладочные работы 
 
 
 
 
 
 

 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ 

№  
п/п 

Наименование оборудования, основные 
параметры 

Ед. изм. Кол-во Цена, руб.  Стоимость, руб.  

1  Выезд на объект  Шт . 1 _______ _______ 

2  Запуск в эксплуатацию газового котла   Шт. 1 _______ _______ 
 

Итого : _______рублей   
 

 
 
 
 


