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ДОГОВОР №  ____ 
на техническое обслуживание оборудования 

  
г. Пермь " ___ " __________  202__ г. 
ООО «Ревитех-Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице  Сенатенко Дмитрия Станиславовича , 
действующего на основании Устава  с одной стороны и  ________________________________, именуем(ый)(ая) 
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является техническое обслуживание Исполнителем котельного оборудова-

ния, установленного на объекте  Заказчика,  расположенном по адресу: 
________________________________________.  далее «Объект». 

1.1. Перечень оборудования, принимаемого на обслуживание, указан в Спецификации, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

1.2. Техническое обслуживание включает в себя: 
- плановое техническое обслуживание; 
- внеплановое  техническое обслуживание; 
- аварийное техническое обслуживание. 
1.3. В техническое  обслуживание входят работы по поддержанию оборудования в рабочем состоянии с 

выполнением диагностики, настройки, и, при необходимости, замены деталей и узлов (за отдельную плату). 
Полный перечень работ планового технического обслуживания содержится в Приложении №2 к настоящему до-
говору. Реконструкция, расширение системы отопления или оборудования, а также все виды капитального ре-
монта в техническое обслуживание не входят, но могут быть выполнены по отдельному дополнительному со-
глашению сторон. 

1.4. К обслуживанию принимается сертифицированное в РФ оборудование, установленное и эксплуати-
руемое с соблюдением требований инструкций по эксплуатации и нормативных актов, действующих в сфере га-
зового хозяйства, находящееся на момент принятия на обслуживание Исполнителем в технически исправном, 
рабочем состоянии. 

2. Обязанности сторон 
2.1. «Исполнитель» обязан: 
2.1.1. Производить работы по техническому обслуживанию Оборудования в соответствии с действую-

щими нормами и правилами, требованиями завода-изготовителя Оборудования. 
2.1.2. Обеспечивать прибытие специалистов на Объект для производства планового технического обслу-

живания в согласованные с заказчиком сроки. 
2.1.3.  В случае необходимости проведения аварийного технического обслуживания на Объекте прибыть 

на место его эксплуатации в течение суток с момента получения заявки Заказчика (при условии эксплуатации 
оборудования в административных границах г. Перми) и принять все возможные меры к восстановлению норма-
тивной работы оборудования, при невозможности восстановления работы оборудования на месте или при необ-
ходимости замены узлов и блоков, произвести замену в согласованные с Заказчиком сроки. 

2.1.4. После проведения технического обслуживания представить Заказчику полный отчет о состоянии 
Оборудования с рекомендациями о возможно необходимых ремонтах или замене изношенных деталей. 

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

ем, перечисленном в настоящем договоре и находящемся в помещениях Заказчика. 
2.1.7. Осуществлять контроль за правильностью эксплуатации установки и обеспечить присутствие спе-

циалиста по вызову Заказчика. 
2.2. «Заказчик» обязан: 
2.2.1.  Обеспечить доступ персонала Исполнителя к обслуживаемому оборудованию. 
2.2.2. При необходимости предоставить Исполнителю бесплатно следующее: переносные лестницы,  

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

2.2.3. Эксплуатировать обслуживаемое оборудование в строгом соответствии с инструкциями по эксплуа-
тации. В случае нарушения инструкций по эксплуатации оборудования, Исполнитель ответственность за выход 
оборудования из строя, а равно за любые недостатки в его работе, причинение ущерба третьим лицам, а равно 
имуществу Заказчика или третьих лиц не несет, и работы по ремонту и (или) восстановлению работоспособности 
оборудования проводятся за счет Заказчика. 

2.2.4. Немедленно сообщать Исполнителю о неполадках и сбоях в работе  оборудования. 
2.2.5. В зимнее время, в случае невозможности выполнения аварийных работ Исполнителем по причине 

отсутствия запасных частей, принять меры по сохранности оборудования на период простоя. 
2.2.6. Своевременно оплачивать стоимость работ по обслуживанию, ремонту. 
2.2.7. В течение трех дней с даты предоставления Исполнителем, Подписывать акты о проведенной Ис-

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

3.1. Стоимость работ по плановому техническому обслуживанию Оборудования составляет  __________  
рублей ( ________________________________________________)  с учетом НДС 20 % .  

3.2. Заказчик производит оплату работ один раз в год, по факту заключения договора. 
3.3. Заказчик производит оплату работ в размере 100% в течение 3 рабочих дней с даты счёта на оплату. 
3.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на осно-

вании счета, выставляемого Исполнителем. До поступления оплаты Исполнитель имеет право не приступать к 
выполнению работ. 

3.5. В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период, установленный заводом-
изготовителем,  замененные детали и гарантийные работы предоставляются безвозмездно для Заказчика. Выезд 
на объект Заказчика осуществляется на платной основе, стоимость 1 км пути составляет 16 руб. за  пределами г. 
Перми, 700  руб. в пределах г. Перми.  

3.6. При не соблюдении Заказчиком обязательств, указанных в настоящем договоре и гарантийном та-
лоне, работы осуществляются на платной основе, стоимость 1 часа работы одного специалиста составляет 1200 
руб., стоимость замененных деталей - на основе прайс-листа завода-изготовителя. 

3.7. Все работы, выполненные Исполнителем, которые были не связаны с плановым техническим обслу-
живанием (внеплановое техническое обслуживание, аварийное техническое обслуживание, капитальный ремонт 
и замена оборудования, а также ликвидация аварийных ситуаций, происшедших не по вине Исполнителя), а так-
же материалы, примененные при проведении работ, оплачиваются по отдельному счету за фактически выпол-
ненные работы и потраченные материалы. 

4. Сроки и порядок производства работ 
4.1. Плановое техническое обслуживание осуществляется Исполнителем 1 раз в период действия дого-

вора. Дата проведения работ согласовывается Исполнителем  с Заказчиком по телефону не позднее недельного 
срока. Перенос сроков проведения планового обслуживания не допускается, при этом Исполнитель освобожда-
ется от принятых обязательств по плановому техническому обслуживанию, а договор считается выполненным. 

4.2. Внеплановое техническое обслуживание осуществляется Исполнителем по мере необходимости на 
основании заявок Заказчика.  Дата проведения работ согласовывается Исполнителем  с Заказчиком по телефону 
не позднее недельного срока. 

4.3. Аварийное техническое обслуживание осуществляется Исполнителем на основании заявок Заказчи-
ка в течение 24-х часов с момента поступления вызова. 

4.4. Работы, не предусмотренные настоящим договором, но выполненные Исполнителем по заявке За-
казчика, оформляются отдельным актом (с указанием в нем полного перечня работ, материалов и их стоимости), 
подписываемым сторонами, и оплачиваются в отдельном порядке. 

4.5. При необходимости замены вышедших из строя запасных частей и расходных материалов, Исполни-
тель обязуется произвести ремонт в течение 48 часов после оплаты Заказчиком сметы расходов на ремонт и по-
ступления запасных частей на склад. 
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4.6. Техническое обслуживание котельного оборудования (выезды на Объект по заявке Заказчика) в свя-
зи с неисправностями, вызванными:  

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

дования; 
- понижением давления газа в сети; 
- использованием некачественного дизельного топлива; 
- другими подобными причинами,  
оплачиваются Заказчиком по отдельному счету за фактически выполненные работы и потраченные мате-

риалы. 
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. 

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; 
- отключение либо понижение (повышения) давления газа ниже (выше) паспортных данных на обо-

рудование; 
- отказ газового оборудования, не входящего в сферу ответственности данного договора; 
- несоблюдение правил эксплуатации оборудования или вмешательство в работу котельного обору-

дования посторонних лиц; 
- невыполнение Заказчиком рекомендаций Исполнителя, изложенных в актах выполненных работ; 
- отсутствие надлежащей тяги в дымоходе (засоренность, нарушение монтажа и др.); 
- 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. В случае просрочки Заказчиком любого из  платежей, предусмотренных настоящим договором, Ис-

полнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору, вплоть до погашения Заказчиком 
задолженности. Если просрочка платежа длится более 14 календарных дней, Исполнитель вправе в односторон-
нем порядке расторгнуть договор.  

5.4. Заказчик оплачивает «ложный» вызов сервисной бригады, в размере 1 час работы: 1320 руб. + 16 
руб/км расстояния до объекта от г. Перми, т.е. вызов, спровоцированный неквалифицированным вмешатель-
ством в систему, либо вызов по причине вне рамок договора обслуживания, либо работы по техническому об-
служиванию оборудования произвести невозможно по причинам не зависящим от Исполнителя (в частности: 
отсутствие электро-, газо- или водоснабжения на Объекте, отсутствие самого Заказчика или его уполномоченного 
лица, другие обстоятельства).  

5.5. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. В случае не оплаты Заказчиком работ по  обслуживанию, в установленные договором сроки дей-
ствие договора приостанавливается до момента оплаты и Исполнитель в этот период не несет ответственности за 
работу оборудования.  При задержке оплаты на срок более одного месяца договор считается расторгнутым и 
претензии по отказам оборудования или последствиям, связанным с ними, Исполнителем не принимаются.  

5.7. В случае просрочки выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязан уплатить Заказ-
чику пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки. 
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5.8. 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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться пу-

тем переговоров между Сторонами. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем пе-
реговоров между Сторонами, то они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ в Арбитражном суде Пермского края. Претензионный порядок разрешения споров обяза-
телен. Срок рассмотрения претензии -15 дней со дня ее получения. 

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 за-
ключения настоящего договора в результате непредвиденных и непредотвратимых сторонами событий, напри-
мер: стихийные бедствия, массовые гражданские беспорядки, решения, а также принудительные действия орга-
нов 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 один год. 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, подпи-
санных Сторонами. 

9.2. Стороны принимают к исполнению все документы по договору (дополнительные соглашения, пись-
ма, отчеты, счета и акты), полученные в факсовом и электронном варианте, при условии дополнительного под-
тверждения 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. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью 
   
    Приложение № 1: Перечень оборудования 
  Приложение № 2: Перечень работ планового технического обслуживания. 
  Приложение № 3: Акт разграничения ответственности; 
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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:  
_________________________________________ 
Паспортные данные: серия: ________ № ________ 
Выдан: ______________________________________ 
Адрес прописки: ____________________________ 
Телефоны: _________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору № ____  от  ___  ____________   2022 г. 
на техническое обслуживание 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
№  
п/п 

Наименование оборудования, основные параметры Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 _____________________________________________________ шт ___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору № ____  от  ___  ____________   2022 г. 

на техническое обслуживание 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
№ п/п Наименование работ 

1 Измерение давления газа в подающей магистрали 
2 Измерение и регулировка стартового и рабочего давления газа  
3 Измерение фототока, тока ионизации 
4 Проверка автомата управления горелки 
5 Определение состава и температуры отходящих газов 
6 Определение КПД котла 
7 Чистка (при необходимости) топочной камеры 
8 Проверка датчиков и термостатов котла 
9 Проверка и регулировка автоматики управления контура нагрева 

10 Проверка группы безопасности котла 
11 Протяжка электрических соединений 
12 Проверка запальника 
13 Проверка циркуляционных насосов 
14 Замер напряжения питания 
15 Проверка газозапорной арматуры 
16 Запуск оборудования и составление документов 



Исполнитель:  
ООО «Ревитех-Сервис» 
 
___________________    ____________  

Заказчик:  
________________________ 
 
____________________     _________________ 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору № ____  от  ___  ____________   2022 г. 
на техническое (сервисное) обслуживание  

 
Акт разграничения 

сфер ответственности по обслуживанию котельного оборудования 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель специализированной    организации  ООО "Ревитех-Сервис"  в лице 
Сенатенко  Дмитрия Станиславовича, действующей на основании Устава,  собственник (либо титульный 
владелец) оборудования  ____________________________ и  АО ГазпромГазораспределение Пермь, составили 
настоящий акт о нижеследующем: 
         1. Границы обслуживания внутреннего газопровода с газоиспользующим оборудованием установлены сле-
дующим образом: 

• вводной газопровод от установленного снаружи крана на цокольном вводе и внутренний газопровод до 
кранов на опуске к котельному оборудованию (прибору), включая узел учета расхода газа, обслуживает  Газовая 
служба района; 
• участок внутреннего газопровода от крана на опуске включительно к котельному оборудованию (прибо-
ру), обслуживает  ООО «Ревитех-Сервис»; 

• автоматику и электроавтоматику обслуживает ООО «Ревитех-Сервис»; 
       2.  В случае обнаружения неисправности или утечки газа собственник (либо титульный владелец) дает заявку: 
• на участке до газового крана на опуске включительно к импортному оборудованию в газовую службу 
района; 

• после крана на опуске к импортному оборудованию в фирму ООО «Ревитех-Сервис». 
       3.   До прибытия представителя вызванной стороны и устранения неисправности собственник либо титульный 
владелец обязан: 
• отключить неисправные газопроводы и оборудование; 
• проветрить помещение. 
       Работа неисправных газовых приборов запрещается. 
       4.  Границы обслуживания ООО «Ревитех-Сервис» трубопроводов котельного оборудования установлены 
следующим образом: 
• по системам отопления, теплого пола, вентиляции, бассейного оборудования и т.д.- до отсечной армату-
ры (кранов) включительно, принадлежащих насосным группам; 
• по системам водоснабжения горячей воды и рециркуляции - до кранов на выходе из бойлера включи-
тельно; 
• по системе холодного водоснабжения - до группы безопасности бойлера. 
      5.  Границы обслуживания по системе подачи дизельного топлива (применительно) - от топливного фильтра 
(включительно) в котельном помещении до горелочного устройства. 
      6.  Ответственность за исправное состояние, своевременную проверку и техническое обслуживание дымо-
ходов и вентканалов,  а также за установленное оборудование не вошедшее в настоящий Акт, проверку за-
щитного заземления несет  собственник (либо титульный владелец). 
АО Газпром газораспределение Пермь» ООО «Ревитех-Сервис» 

 
_________________________ 

 

  
 

Подпись/печать 

 

 

Подпись/печать 

 

 

Подпись  

 


