
ДОГОВОР № 125 
на выполнение электроизмерительных работ 

в целях электропожаробезопасности, 

г.Чебоксары «05» декабря2016г. 

ООО УК «Атал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Александрова Олега Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
ОАО «Сенкер», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 
Михайловой Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих 
работ: 

-измерения сопротивления растекания тока заземляющего устройства, 
-проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, 
-измерение сопротивления изоляции, 
-замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА. 
Подрядчик обязуется: 
2.1. Обеспечить для выполнения работ инструментами, защитными средствами и 

приборами для проведения измерений. 
2.2. Доставку приборов, инструментов и материалов производить своим транспортом. 
2.3. Предоставлять Заказчику протоколы и технические отчеты произведенных замеров и 

испытаний, при выявлении несоответствия нормам дефектную ведомость. 
2.4. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности при 

проведении работ. 
2.5. График проведения работ согласовать с Заказчиком. 
2.6. Предварительно согласовать с Заказчиком время проведения электроизмерительных 

работ и проведения работ осуществлять только в присутствии представителей Заказчика. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 
Заказчик обязуется: 
3.1. На время производства электроизмерительных работ выделить в распоряжение 

«Подрядчика» одного работника, обслуживающего электрооборудование проверяемого объекта. 
3.2. Все электроустановки при необходимости на время выполнения 

электроизмерительных работ обязательно обесточить. 
3.3. Все необходимые переключения производит персонал Заказчика. 
3.4. Сроки рассмотрения и подписания актов выполненных работ не более пяти 

рабочих дней. 
3.5. Обеспечить доступ к местам и оборудованию для проведения измерений и 

испытаний. 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И РАСЧЕТОВ. 
4.1. Расчеты за выполненные работы проводятся за фактически выполненные работы, 

согласно утвержденному прейскуранту, приложение №1 к договору. 
4.2. Основанием для оплаты является акт выполненных работ, подтвержденный подписями 

ответственных лиц и скрепленным печатью между сторонами. 
4.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком не позднее 10-ти рабочих 

дней со дня проверки и подписания актов выполненных работ сторонами. 



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору до 31.12.2017г. 
Пролонгация договора сторонами не предусматривается. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. При нарушении Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком работ, Заказчик 

уплачивает Подрядчику пени из расчета 0,1% от суммы не перечисленного своевременно платежа, 
за каждый день просрочки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный 
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до 
обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих 
требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие 
выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны -
отправителя претензии. 

7.2. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если 
в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, 
вправе обратиться с иском в Арбитражный суд РФ. 

7.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами 
друг другу одним из нижеперечисленных способов: 
- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны; 
- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по 
передаточному акту. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 
ООО УК «Атал» ОАО «Сенкер» 

428034,г.Чебоксары,ул.Университетская,д.27 428003, г. Чебоксары, Гаражный проезд,д.4 
р/с 40702810400000004002 
в ООО КБ «Мегаполис» г. Чебоксары 
БИК 049706723 
ИНН/КПП 2127319867/213001001 
к/с 30101810600000000723 
тел. (8352) 63-23-77 

р/с 40702810100000012246 
в АКБ ОАО «Чувашкредитпромбанк» 
БИК 049706725 
к/сЗ0101810200000000725 
ИНН/КПП 2130029935/ 213001001 
тел. (8352)41-46-75 

Директор Генеральный^директор 

/О.И. Александре 

« » 

/Е.М. Михайлова/ 

20 г. 

м.п. м.п. 



приложение №1 

СОГЛАСОВАНО: ^„.. 
Директор ООО УК "Атал""... 

Алеке^щ)сув'г ^ » о !| 

УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор ОАО «Сенкер» 

Е.М.Михайлова 

Стоимость работ^на испытание общедомового электрооборудования 
жилых домов на 2017 год 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. 

Цена за ед. 
измерения с 

коэфф-ми, руб. 

1 
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземляемыми элементами 1 точка 4,4 

2 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВт линия 21,2 

3 
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 

L-цепь 25,9 

составил: N 

Евсеева Т.И. 



«СОГЛАСОВАНО» 
Директор ООО УК «Атал» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ектор ОАО «Сенкер» 

Е.М. Михайлова 

20 

ГРАФИК на 2017год 
проведения профилактических испытаний 

общедомового электрооборудования жилых домов 
ООО УК «Атал» в целях обеспечения 

электропожаробезопасности. 
июль 

ул. А. Тал вира 
дом 4 
дом 6 
дом 8 

дом 10 

сентябрь 
ул. Лебедева 

дом 1 
дом 3 
дом 7 
дом 9 
дом 11 
дом 15 
дом 17 
дом 19 
дом 25 

ул.М.Павлова 
дом 31 
дом 35 
дом 37 
дом 58 
дом 62 
дом 68 

ул. Университетская 
дом 2/1 

дом 8 п. 1-4 
дом 11 
дом 13 
дом 17 
дом 22 
дом 23 
дом 25 
дом 27 
дом 29 
дом 31 
дом 35 

Начальник ЭТЛ ОАО «Сенкер» 


