
ДОГОВОР № 0111-1/16 ОТП 
 

г. Москва                                         01 ноября 2016 г. 

 

 

ООО «Альтернатива Профи» (далее – Заказчик), в лице 

Генерального директора Синицыной Людмилы Витольдовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ХАУС» 

(далее - Исполнитель), в лице Генерального директора Каменцева Сергея Альбертовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по техническому обслуживанию приборов и оборудования индивидуальных 

тепловых пунктов (далее - ТП), расположенных по адресам, указанным в Приложении №1 в 

соответствии с перечнем оборудования, предоставленным Заказчиком. Перечень 

оборудования может быть изменен по согласованию Сторон.  

1.2. В рамках настоящего Договора по согласованию с Заказчиком могут 

выполняться дополнительные работы в тепловом пункте, без которых невозможно 

качественное функционирование ТП. Дополнительные работы производятся по согласованию 

с Заказчиком и после составления отдельных смет (расценки в ТСН) или калькуляции.  

1.3. Все оборудование ТП должно иметь паспорта, описания, гарантийные талоны, а 

также у Заказчика должен быть проект ТП и исполнительная документация, оформленные в 

соответствии с требованиями теплоснабжающей организации. 

 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Заказчик перед началом работ в начале каждого месяца вносит 100% авансовый 

платеж. 

2.2. Ежемесячная цена работ, проводимых исполнителем, согласно приложению №3 

(протокол договорной цены). 

2.3. Цена дополнительных работ, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, 

определяется после составления сметы или калькуляции конкретно на каждый вид работ, на 

момент возникновения необходимости в их проведении. 

2.4. Исполнитель ежемесячно предоставляет акт сдачи-приемки выполненных работ 

не позднее 3-го (Третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 

2.5. Заказчик в течение 3-х (Трех) дней с даты получения актов сдачи-приемки 

выполненных работ обязан подписать его или в тот же срок возвратить его Исполнителю с 

мотивированным отказом от приемки выполненных работ. 

2.6. Работы по настоящему Договору оплачиваются ежемесячно, не позднее 1-го 

(первого) числа месяца, путем перечисления денежный средств в сумме, указанной в п.2.1, 

настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя по счету. 

2.7. В случае отсутствия оплаты выполненных работ по настоящему Договору в 

течение 5-и (пяти) дней со дня получения счета на оплату Заказчиком Исполнитель 

вправе приостановить выполнение работы по настоящему Договору до погашения 

задолженности, письменно уведомив об этом Заказчика и начислить пени в размере 1% от 

суммы просрочки за каждый день просрочки. 

2.8. В случае отсутствия погашения задолженности в течение 30-ти (Тридцати) дней 

с даты получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ по настоящему Договору 

Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 



2.9. В случае согласованного изменения количества тепловых пунктов, подлежащих 

ежемесячному обслуживанию, Стороны вносят дополнения в соответствующие приложения к 

настоящему Договору (Приложение № 2 и Приложение № 3). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ТП) 

 

3.1. Работы по техническому обслуживанию ТП выполняются в соответствии с 

перечнем регламентных работ (Приложение №2). 

3.2. В рамках выполнения работ по техническому обслуживанию ТП Исполнитель 

обязан: 

3.2.1. Проводить контроль приборов, оборудования, трубопроводов и арматуры, 

установленных в ТП. 

3.2.2. Содержать оборудование и имущество Заказчика в исправном состоянии, не 

допускать их порчу или повреждение. 

3.2.3. Регулировать отпуск тепловой энергии на отопительные нужды и нужды 

горячего водоснабжения абонентов в соответствии с температурным графиком. В случае 

изменения температурного графика по указанию Заказчика Исполнитель не несет 

ответственности и не оплачивает штрафные санкции со стороны теплоснабжающей 

организации. Указания по изменению температурного графика могут быть даны Исполнителю 

Заказчиком только в письменной форме с подписью уполномоченного представителя 

Заказчика и заверенные печатью организации. 

3.2.4. Поддерживать в работоспособном состоянии приборы контроля, учета и 

регулирования ТП. 

3.2.5. Устранять своими силами неисправности и мелкие дефекты, изнашиваемые 

детали (в случае случайных сбоев или незначительных нарушениях в работе оборудования без 

необходимости демонтажа оборудования для ремонта в специализированных организациях). 

3.2.6. Организовать ремонт или замену вышедшего из строя оборудования или 

приборов с составлением акта обследования неисправных приборов или оборудования и 

калькуляции или сметы на ремонт или замену (в случае необходимости привлечения к 

ремонту, полной замене или только изнашиваемых деталей, регулировке оборудования и 

приборов специализированной организации). Условия, сроки и стоимость ремонта 

согласовываются с Заказчиком. 

3.2.7. Вести оперативный журнал для регистрации параметров теплоносителя (один 

раз в неделю). 

3.2.8. Контролировать показания теплоносителя согласно графикам 

работоспособности узла учета тепла (один раз в неделю). Немедленно оповещать Заказчика о 

занижении или завышении параметров теплоносителя свыше 10% (Десяти процентов), а также 

о возникновении неисправности узла учета тепла. В течение 24-х (Двадцати четырех) часов с 

момента возникновения неисправности прибора узла учета тепла произвести обследование, 

выявить причину и составить совместно с Заказчиком двухсторонний дефектный акт. В 

течение 3-х (Трех) суток с момента составления дефектного акта устранить неисправность в 

оборудовании узла учета тепла, если для устранения неисправности не требуется привлечение 

специализированной организации или полная замена прибора. В случае, если для устранения 

возникшей неисправности в работе узла учета тепла требуется привлечение 

специализированной организации, вскрытие пломб, то такие работы организовываются 

Исполнителем в течение 14-ти (Четырнадцати) суток с составлением сметной документации 

и оплачиваются Заказчиком дополнительно. В случае возникновения необходимости полной 

или частичной замены прибора или оборудования узла учета тепла, срок выполнения работ по 

замене оборудования узла учета тепла зависит от сроков поставки необходимых приборов 

заводом-изготовителем. 

3.2.9. Организовать поверку приборов КИП и узла учета тепла ТП в 

специализированных организациях. Такие работы производятся по дополнительному 

соглашению с составлением сметы или калькуляции. 



3.2.10. Привлекать к ремонту оборудования и приборов ТП, имеющих право на 

гарантийное обслуживание, организации, взявшие на себя эти гарантийные обязательства. 

3.2.11. Ежемесячно предоставлять Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ в 

соответствии с п.2.3. настоящего Договора. 

3.2.12. В течение 3-х (Трех) дней с момента подписания настоящего Договора 

назначить ответственное лицо по обслуживанию ТП и предоставить Заказчику данные 

ответственного лица с номером контактного телефона для связи с ним. 

3.2.13. В течение 5-ти (Пяти) дней с даты окончания срока действия настоящего 

Договора или его досрочного расторжения сдать представителю Заказчика всю имеющуюся у 

него документацию на ТП и узел учета тепла, полученную от Заказчика согласно п.4.1, 

настоящего Договора. 

3.3. Исполнитель имеет право в случае необходимости при выполнении работ, 

предусмотренных настоящим Договором, привлекать сторонние организации, при этом он 

несет ответственность за их действия как за свои собственные. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Предоставить полный комплект документации на ТП, а именно: акт допуска ТП 

в эксплуатацию, проект тепломеханической части ТП, проект электросилового оборудования 

и автоматики ТП, проект УУТЭ (акт допуска УУТЭ) паспорта на оборудование ТП с 

инструкцией по эксплуатации, температурный график. 

4.1.2. Обеспечить свободный доступ к оборудованию ТП, принятому Исполнителем на 

техническое обслуживание и назначить ответственного для решения организационно-

технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору. 

4.1.3. Выполнять рекомендации Исполнителя, связанные с соблюдением правил 

эксплуатации оборудования и приборов ТП. 

4.1.4. Содержать электросеть и приборы токовой защиты ТП в исправном состоянии. 

4.1.5. Приобретать запасные части согласно заявкам с перечнем необходимых 

материалов, предоставляемым Исполнителем и согласованным Заказчикам. 

4.1.6. Обеспечить возможность проведения технического обслуживания оборудования 

ТП в сроки, согласованные с Исполнителем. 

4.1.7. Предоставить Исполнителю помещение для хранения спецодежды, инструмента, 

документации, связанных с проведением работ по настоящему Договору. 

4.1.8. Передать оборудование ТП Исполнителю по акту. 

4.2.  В случае проведения силами Заказчика или привлеченных им третьих организаций 

ремонтных, наладочных работ, а также демонтажа или монтажа оборудования, вверенного 

Исполнителю по настоящему Договору без согласования с последним, ответственность за 

техническое состояние оборудования ТП с Исполнителя снимается. 

4.3.  Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем работы по настоящему 

Договору согласно п.п. 2.1., 2.4., 2.5. настоящего Договора. 

4.4.   Заказчику, имеющему на балансе ТП, необходимо иметь собственный аварийный 

комплект инструмента (режущий инструмент, ключи и т.п.). Это позволит при необходимости 

оказать помощь при устранении оперативных или аварийных ситуаций. 

4.5. Обеспечивать санитарную безопасность в ИТП и подвальных помещений(в том 

числе защиту от блох и вредных насекомых).  

 

 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ВНЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ 

 



5.1 В случае выхода из строя оборудования и приборов ТП, которое может повлечь 

за собой возникновение внештатной ситуации, Исполнитель совместно с Заказчиком 

составляют акт обследования данного оборудования и выясняют причину возникшей 

неисправности. Замена оборудования, вышедшего из строя, в период внештатной ситуации 

производится по согласованию сторон с составлением Дополнительного соглашения на 

производство этих работ. Стоимость такого рода работ определяется калькуляцией или сметой 

на эти работы. 

 

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за адекватность, стабильность и 

безопасность проведения работ по настоящему Договору независимо от любого 

подтверждения или согласия Заказчика, официальных органов и/или иных лиц. 

5.3. Границами ответственности при выполнении работ по обслуживанию приборов 

и оборудования ТП являются внутренние пределы помещения ТП, начиная от головных 

задвижек на вводе в ТП и заканчивая головными задвижками, установленными на вводе во 

внутренние теплопотребляющие системы в соответствии с актом разграничения балансовой 

принадлежности с теплопоставляющей организацией. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 

6.1. Начало работ: «01» ноября 2016 г. 

6.2. Окончание работ: «01» ноября 2017 г. 

            6.3       Автоматическая пролонгация договора, если стороны не направили письменное 

заявление о расторжении договора. 

 

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Каждая из Сторон, имеет право расторгнуть настоящий Договор в односторонне 

порядке в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

известив об этом другую Сторону письменно за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты 

расторжения настоящего Договора. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в 

процессе реализации настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем 

переговоров между Сторонами в целях выработки взаимовыгодного решения. 

8.2. В случае, если Стороны не достигнут взаимного согласия путем переговоров в 

течение 1-го (Одного) месяца все споры, возникающие между Сторонами из настоящего 

Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 



 

9.1. В рамках настоящего Договора могут выполняться и оплачиваться 

дополнительные работы (согласно предоставленной смете в ТСН), не входящие в ежемесячное 

обслуживание, необходимость которых возникает в ходе функционирования ТП, а именно: 

9.1.1. Ремонтные работы. В случае выявления неисправностей в работе приборов и 

оборудования ТП допускается замена вышедшего оборудования и приборов на более 

совершенное, современное, с расширением функций, контроля и диагностики. 

9.1.2. Модернизация оборудования ТП. Проводится с целью расширения функций по 

диагностике работоспособности и дополнительной защиты от выхода из строя особо 

ответственного оборудования. 

9.1.3. Диспетчеризация ТП. Проводится с целью обеспечения оперативного 

дистанционного контроля с использованием средств вычислительной техники, быстрого 

выявления нарушений в работе ТП и принятия решений по ликвидации этих нарушений. 

9.1.4. Поверка приборов. Проводится ежегодно для манометров и в соответствии с 

правилами эксплуатации (отражена в паспортах на оборудование) для приборов узла учета 

тепла и водосчетчиков. 

9.1.5. Промывка оборудования и/или системы отопления здания. Проводится в 

соответствии с требованиями теплоснабжающей организации и правилами эксплуатации, 

выданными заводом-изготовителем. 

9.1.6. Подготовка оборудования ТП к отопительному периоду. Проводится ежегодно в 

соответствии с требованиями теплоснабжающей организации. 

9.2. В каждом конкретном случае вопрос проведения дополнительных работ силами 

Исполнителя решается и согласовывается с Заказчиком. 

9.3. Сдача-приемка дополнительных работ Исполнителем, касательно п.п 10.1.4. - 

настоящего Договора осуществляется с обязательным предъявлением Заказчику акта приемки 

или допуска от теплопоставляющей организации. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Заказчик гарантирует, что все оборудование ТП, которое Исполнитель 

принимает на техническое обслуживание по настоящему Договору находится в исправном 

состоянии и на момент подписания настоящего Договора находится в эксплуатации. 

10.2. Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию только 

вверенного ему оборудования ТП согласно Приложению №1 к настоящему Договору, а, 

следовательно, не несет ответственности за нарушение работоспособности оборудования, не 

входящего в перечень оборудования согласно п. 1.1 настоящего Договора, но установленного 

в ТП. 

10.3. Оплата стоимости ремонта приборов и оборудования в специализированных 

мастерских производится Заказчиком самостоятельно по счетам от этих организаций либо 

поручается Исполнителю. В случае оплаты таких счетов Исполнителем, стоимость ремонта 

учитывается при определении цены выполнения Исполнителем дополнительных работ. 

10.4. Ценой работ по техническому обслуживанию, оговоренная в п.2.1, настоящего 

Договора не предусмотрена замена оборудования, приборов и средств автоматизации и 

пускозащитной аппаратуры. 

10.5. Выход на качественную работу ТП производится Исполнителем в течение 

первых трех месяцев обслуживания. Исполнитель производит: ремонт выявленного 

неисправного оборудования в соответствии с актом первичного осмотра, проверку, в случае 

если на приятые приборы истек срок поверки, изучение предоставленной документации на 

приборы и оборудование, принятые на техническое обслуживании, наладку температурных 

режимов каждой системы ТП, диагностику всех приборов. Оплата выполненных работ по 

ремонту и поверке приборов и оборудования производит Заказчик по отдельным счетам 

согласно тарифам поверяющих организаций, на момент поверки и в цену настоящего 

Договора не включается. 

11. ФОРС-МАЖОР 



 

11.1. Заказчик и Исполнитель немедленно освобождаются от взятых на себя взаимных 

обязательств в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, вызванных стихийными 

бедствиями, пожаром, обрушением почвы, военными действиями любого характера, 

забастовками, правительственными постановлениями или распоряжениями государственных 

органов, препятствующими выполнению своих обязательств Сторонами по настоящему 

Договору. 

11.2. В случае подачи Теплоснабжающей организацией теплоносителя низкого 

качества (то есть если параметры теплоносителя не соответствуют метеоусловиям или 

давление в трубопроводах ниже допустимого предела) Исполнитель не несет ответственности 

за нарушение технологического режима ТП (снижение температуры вторичной воды). 

11.3. Исполнитель приостанавливает выполнение работ на время нарушения 

санитарных условий в ИТП и подвальных помещений и возобновляет работы после их 

устранения. 

 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

Приложение №1 - Адреса тепловых пунктов. 

Приложение №2 - Регламент работ по техническому обслуживанию теплового пункта. 

Приложение №3 - Протокол согласования договорной цены. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Альтернатива Профи»  

141707, Московская область,  

г.Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д.70, к.3, пом.1 

ИНН 7727218725/КПП 500801001 

р/с № 40702810100000540158 

КБ «НС БАНК» (ЗАО) г. Москва 

корсчет № 30101810945250000158 

БИК 044525158 

ОГРН 1037739476697 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ЭЛИТ  ХАУС» 

1117513, г. Москва, Ленинский пр-т, 

д.131  

ИНН 7728745932 / КПП 772801001 

 р/с 40702810500000006727  

в «СДМ-Банк» (ПАО)г. Москва 

к/с 30101810600000000685  

БИК 044583685 

ОГРН 1107746655720 

Генеральный директор 

ООО «Альтернатива Профи» 
 

______________Л.В. Синицина  

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭЛИТ ХАУС» 

 

____________________ С.А. Каменцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Договору № 0111/16-1 ОТП 

от 01 ноября 2016 г. 

 

 

 

№ 
п/п 

Почтовый 
адрес 

1  Одинцово, ул. Комсомольская дом 11 
2  Одинцово, ул. Солнечная дом 17а 
3  Одинцово, ул. Маковского дом 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Генеральный директор 

ООО «Альтернатива Профи» 
 

______________Л.В. Синицина  

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭЛИТ ХАУС» 

 

____________________ С.А. Каменцев 

 

 
 

Приложение № 2 



к Договору № 0111/16-1 ОТП 
от 01 ноября 2016 г. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ 

для осуществления технического облуживания КИПиА, УУТЭ и тепломеханического 

оборудования (насосы, теплообменники, фильтры) в ИТП 

 

 
1. Узел учета тепловой энергии и теплового ввода. 

 

1.1. Контроль показаний узла учета тепловой энергии и времени наработки интеграторов 

(еженедельно); 

1.2. Ежемесячное снятие показаний узла учета тепловой энергии; 

1.3. Промывка грязевиков и фильтров (сроки промывки устанавливаются в зависимости от степени 

загрязнении, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика 

или фильтра); 

1.4. Контроль параметров тепловой сети (еженедельно); 

1.5. Проверка и устранение повреждений теплоизоляции (материал предоставляет Заказчик); 

1.6. Профилактический осмотр оборудования; 

1.7. Осмотр и проверка герметичности запорной арматуры. 

 

2. Узлы отопления и вентиляции 

 

2.1. Проверка работоспособности оборудования узлов; 

2.2. Контроль параметров (температура, давление) систем отопления и вентиляции в ИТП; 

2.3. Настройка температурных режимов систем (согласно температурного графика 

теплоснабжающей организации); 

2.4. Переключение режимов автоматики систем зима/лето; 

2.5. Регулирование (ручное) параметров систем автоматизации с целью наибольшей 

энергоэффективности (без ухудшения комфорта в жилых помещениях); 

2.6. Контроль работы контрольно-запорной арматуры (КЗР перед теплообменником); 

2.7. Промывка грязевиков и фильтров (сроки промывки устанавливаются в зависимости от степени 

загрязнении, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика 

или фильтра); 

2.8. Профилактический осмотр оборудования; 

2.9. Контроль необходимости промывки теплообменников; 

2.10. Проверка и устранение повреждений теплоизоляции (материал предоставляет Заказчик); 

2.11. Периодическая проверка работы циркуляционных насосов; 

2.12. Проверка работоспособности насосной группы в ручном и автоматическом режимах; 

2.13. Визуальный осмотр арматуры на герметичность; 

2.14. Контроль контактных соединений и их протяжка в шкафах автоматизации и управления; 

2.15. Устранение последствий аварий (материал и оборудование предоставляются Заказчиком); 

 

3. Узел горячего водоснабжения (ГВС) 

 

3.1. Проверка работоспособности оборудования узла ГВС; 

3.2. Контроль параметров (температура, давление) системы ГВС в ИТП; 

3.3. Настройка температурных режимов системы ГВС (согласно санитарным нормам); 

3.4. Настройка режимов автоматики системы ГВС; 

3.5. Контроль работы контрольно-запорной арматуры ГВС (КЗР перед теплообменником); 



3.6. Промывка грязевиков и фильтров (сроки промывки устанавливаются в зависимости от степени 

загрязнении, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика или 

фильтра); 

3.7. Профилактический осмотр оборудования; 

3.8. Контроль необходимости промывки теплообменника системы отопления; 

3.9. Проверка и устранение повреждений теплоизоляции (материал предоставляет Заказчик); 

3.10. Периодическая проверка работы циркуляционных насосов ГВС; 

3.11. Визуальный осмотр арматуры на герметичность; 

3.12. Контроль контактных соединений и их протяжка в шкафах автоматизации и управления; 

3.13. Устранение последствий аварий (материал и оборудование предоставляются Заказчиком); 

 

4. Узел подпитки системы отопления 

 

4.1. Отслеживание параметров работы системы подпитки; 

4.2. Проверка работоспособности насосной группы в ручном и автоматическом режимах; 

4.3. Периодическая проверка работы запорных эл.клапанов в ручном и автоматическом режимах; 

4.4. Проверка срабатывания обратных клапанов (при необходимости промывка); 

4.5. Поддержание постоянного (статического) давления в системе отопления; 

4.6. Контроль контактных соединений и их подтяжка в шкафу; 

4.7. Регулирование работы автоматики системы подпитки. 

 

5. Станция повышения давления систем холодного водоснабжения (ХВС) 

 

5.1. Проверка работоспособности оборудования; 

5.2. Периодическая подтяжка контактных соединений; 

5.3. внешний осмотр шкафа с целью выявления механических повреждений; 

5.4. Контроль световой сигнализации; 

5.5. Проверка работоспособности автоматики шкафа совместно с проверкой эл.двигателя; 

5.6. Проверка резьбовых соединений кабелей; 
5.7. Профилактические работы; 

5.8. Вывод оборудования в ремонт (передача Заказчику); 

5.9. Приемка оборудования из ремонта (у Заказчика); 

5.10. Настройка параметров поддержания давления (при условии наличия пароля к контроллеру); 

5.11. Проверка контрольно-измерительных приборов (манометры, датчики давления и тока); 

5.12. Профилактика запорной арматуры (шаровые краны, обратные клапаны); 

5.13. Контроль поддержания давления; 

5.14. Очистка внешних поверхностей элементов и приборов станции ХВС; 

5.15. Проверка переключения насосов в аварийном режиме; 

5.16. Проверка срабатывания защиты от «сухого» хода. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Альтернатива Профи» 
 

______________Л.В. Синицина  

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭЛИТ ХАУС» 

 

____________________ С.А. Каменцев 

 
 

 



Приложение № 3 
к Договору № 0111/16-1 ОТП 

от 01 ноября 2016 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

на техническое облуживание КИПиА, УУТЭ  

и тепломеханического оборудования (насосы, теплообменники, фильтры) в ИТП 

 

 

     Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Альтернатива Профи» (далее – Заказчик), в лице 

Генерального директора Синицыной Людмилы Витольдовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ХАУС» 

(далее - Исполнитель), в лице Генерального директора Каменцева Сергея Альбертовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Договора № 0111/16-1 

ОТП от 01.11.2016 года согласовали, что Ежемесячная цена работ, проводимых исполнителем, 

составляет: 
  

№ 
п/п 

Почтовый 
адрес 

Цена 

1  Одинцово, ул. Комсомольская дом 11 30 000 руб. 
2  Одинцово, ул. Солнечная дом 17а 30 000 руб. 
3  Одинцово, ул. Маковского дом 24 30 000 руб. 

 

               

 

             Настоящий Протокол согласования договорной цены является основанием для проведения 

взаиморасчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Альтернатива Профи» 
 

______________Л.В. Синицина  

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭЛИТ ХАУС» 

 

____________________ С.А. Каменцев 

 

          

 


