
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А. В. Кладов

«7» декабря 2016 года

Извещение № 528 от 7.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 
оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования (секционные ворота 
А1и!есЬ с электроприводом и секционные ворота БоогНап с цепным редуктором)

для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Колесова Ольга 
Сергеевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
ко1езоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание услуг по сервисному 
обслуживанию оборудования (секционные 
ворота А1и1ееЬ с электроприводом и 
секционные ворота ^оо^Нап с цепным 
редуктором)

4. Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

По заявкам (по необходимости)

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95



6. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

Не превышает 300 000 рублей без НДС. 
Цена договора включает в себя все 
расходы, связанные с оказанием услуг, 
страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.гц) и на сайте Заказчика 
(^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
исполнителя.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора на оказание услуг по 

сервисному обслуживанию оборудования (секционные ворота А1и!есЬ с 
электроприводом и секционные ворота БоогНап с цепным редуктором)

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 528 от 7.12.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в 
единой информационной системе шшш.гакирк!. ц о у . ш  и на сайте Заказчика 
ммм.уоёокапаМ аёпттги). Расшифровка понятий и терминов, используемых в данной 
Документации, дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.3. Заказчик -  Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО «Проем-Монтаж» к заключению Договора на оказание услуг по 
сервисному обслуживанию оборудования (секционные ворота А1и!есЬ с 
электроприводом и секционные ворота БоогНап с цепным редуктором).
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления Колесова Ольга Сергеевна -  специалист 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «7» декабря 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.ги) .
1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование 
предмета закупки

Ед.
изм. Кол-во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Оказание услуг по 
сервисному 
обслуживанию 
оборудования 
(секционные ворота 
А1и1есЬ с 
электроприводом и 
секционные ворота 
БоогНап с цепным 
редуктором)

По заявкам (по 
необходимости)

Сервисное обслуживание 
предусматривает плановые выезды 
на объекты 2 раза в год (апрель, 
октябрь) для проведения 
Технического обслуживания (ТО). 
Выезды на ремонтные работы, не 
связанные с ТО производится не 
позднее 48 часов с момента 
поступления вызова. При замене 
комплектующих срок выполнения 
работ зависит от наличия данного 
вида деталей на складе 
Производителя.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 95.

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты товара
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Исполнителя на основании выставленных счетов в 
течение 3 банковских дней с момента подписания 
сторонами акта сдачи-приемки услуг.

Срок действия договора С момента заключения договора до 31.12.2017г., а в 
части расчетов - до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.zakupki.gov.ru


1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9 Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение 
положений настоящей документации направляется единственному исполнителю на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

1.11 Документы при заключении Договора
1.11.1 Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 

предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью (при наличии печати) и подписью руководителя 
Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, 
договоров, соглашений, лицензий, допусков, заверенную копию приказа о назначении 
лиц, имеющих право подписи на счет - фактурах и т.п. на основании которых, он 
осуществляет свою деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью (при наличии печати) и 
подписью руководителя потенциального Участника процедуры: Устава, свидетельства о 
постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя).

1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного исполнителя проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2 Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не 
регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не 
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны 
руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13 Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими



квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в 
части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.
1.14.Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора -  не превышает 300 000 рублей без НДС. 
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

2 П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Ед.
изм.

Кол-
во

Место, условия, сроки поставки 
товара, начала и окончания 

выполнения работ, оказания услуг

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

Требования к 
безопасности товара, 

работы, услуги

Требования к 
результатам работы, 

услуги

Оказание услуг по 
сервисному 
обслуживанию 
оборудования 
(секционные ворота 
Л1и1есЬ с 
электроприводом и 
секционные ворота 
БоогНап с цепным 
редуктором)

По заявкам 
(по
необходимо
сти)

Сервисное обслуживание 
предусматривает плановые 
выезды на объекты 2 раза в год 
(апрель, октябрь) для проведения 
Технического обслуживания (ТО). 
Выезды на ремонтные работы, не 
связанные с ТО производится не 
позднее 48 часов с момента 
поступления вызова. При замене 
комплектующих срок выполнения 
работ зависит от наличия данного 
вида деталей на складе 
Производителя.
Место оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Горького, д. 95.

Не превышает 300 000 
рублей без НДС.
Цена договора 
включает в себя все 
расходы, связанные с 
оказанием услуг, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
иных обязательных 
платежей.

В период выполнения 
услуг Исполнитель 
обеспечивает 
соблюдение 
требований
пропускного режима, 
пожарной
безопасности и 
техники безопасности. 
Гарантийный срок на 
выполненные работы -  
3 месяца.

По завершению 
расчетного периода 
Исполнитель передает 
Закачику акт сдачи- 
приемки выполненных 
работ в 2 экземплярах 
и отчет о состоянии 
ворот с 
рекомендациями по 
улучшению их 
эксплуатации и 
предстоящих плановых 
заменах деталей, узлов 
и механизмов ворот.

Текст коммерческой и технической части согласован:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)



Договор на сервисное обслуживание №

г.Владимир « ___ » ____________  201 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице генерального директора Кладова Александра 
Владимировича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Проем-Монтаж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Архангельского Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и порядок обслуживания.
1.1. «Заказчик» передает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению

сервисного обслуживания оборудования, указанного в Приложении 1 настоящего договора, 
смонтированного на объекте «Заказчика», по адресу: 

г. Владимир, ул. Горького, д.95
1.2 Сервисное обслуживание включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение работоспособности и увеличение срока службы ворот, рольставен и автоматики: 
визуальный осмотр, смазка трущихся элементов, ремонт или замена изношенных или 
сломанных деталей, проверка и регулировка всех узлов и механизмов.

1.3 Сервисное обслуживание предусматривает плановый выезд(ы) на объект 1 или 2 раза в год 
для проведения «Технического обслуживания», далее «ТО», согласно Регламента 
необходимых работ (см. Приложение 3 настоящего договора), а также выезды на «Ремонтные 
работы», не связанные с «ТО», по вызовам «Заказчика» не позднее 48 часов с момента 
поступления вызова для определения и дальнейшего устранения неисправностей, возникших 
в процессе эксплуатации ворот, роллет, шлагбаумов, автоматики.

График проведения работ: «ТО-1» __________апрель___ 2017г.
Г рафик проведения работ: «ТО-2» ___________октябрь__ 2017г.

«Заказчик» вправе вызвать «Исполнителя» для проведения «ТО» в любое другое время, 
сообщив «Исполнителю» о своем намерении не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней.

2. Стоимость договора и Порядок расчетов.

2.1 Стоимость планового «Технического обслуживания» составляет___ 5000___ рублей за 1(одно)
«ТО». НДС не облагается.

2.2 Стоимость «Ремонта» и услуг определяется в Приложении № 2 к настоящему договору.
2.3 Стоимость деталей Ворот и расходных материалов, оплачивается по отдельно выставленным 

счетам «Исполнителя».
2.4 Все работы, не связанные с сервисным обслуживанием Ворот, оплачиваются по отдельному 

счету за фактически выполненные работы.
2.5 Все платежи по Договору производятся в рублях на расчетный счет «Исполнителя» согласно 

выставляемых счетов «Исполнителя» в течении 3 (трех) банковских дней с момента 
подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. Общая стоимость работ , предусмотренных 
настоящим договором, не должна превышать 300 000 (триста тысяч) рублей, без НДС

2.6 Гарантий срок на выполненные работы -  3 месяца.

3. Обязательства сторон

«Исполнитель» обязан:
3.1 Осуществлять сервисное обслуживание Ворот, рольставен и автоматики качественно и в 

соответствии с условиями договора. Обеспечить соблюдение своими представителями при 
выполнении работ, указанных в п .1.1-1.3. настоящего договора, на объекте «Заказчика» 
требований пропускного режима, пожарной безопасности и техники безопасности и нести 
ответственность за их выполнение. По окончании ТО предоставить диагностическую карту с 
перечнем выполненных работ.
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3.2 Проводить гарантийное обслуживание установленных «Исполнителем» ворот, рольставен и 
автоматики с соблюдением требований Правил устройства автоматических ворот, приводов и 
рольставен и Правил техники безопасности при эксплуатации автоматических ворот, 
приводов и рольставен.

3.3 Консультировать «Заказчика» по вопросам эксплуатации и совместимости оборудования 
ворот, рольставен и автоматики.

4. «Заказчик» обязан:

4.1 Сообщать «Исполнителю» по телефону: (4922) 60-29-00, 8 (930)830-29-00 об обнаружении 
аварий и неисправностей ворот, рольставен и автоматики.

4.2 Выполнять указания и следовать рекомендациям «Исполнителя» и инструкциям по монтажу 
и эксплуатации завода-изготовителя ворот, рольставен и автоматики.

4.3 Обеспечить «Исполнителю» свободный доступ персонала к обслуживаемым изделиям, создать 
условия работы, соответствующие санитарным нормам и правилам техники безопасности.

4.4 При необходимости предоставить «Исполнителю» бесплатно следующее: переносные 
лестницы, электроэнергию в зависимости от требований «Исполнителя». Своими силами 
обеспечить «Исполнителю» отключение при необходимости электропитания, воды и 
остановке любого оборудования, входящего в обслуживаемую зону, на время проведения 
работ.

4.5 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи «Исполнителем» «Заказчику» Акта сдачи- 
приемки работ, «Заказчик» вправе принять выполненные работы с подписанием Акта сдачи- 
приемки работ, либо отказаться от приемки работ, передав «Исполнителю» мотивированный 
отказ с указанием в Акте либо отдельном документе перечня недостатков (дефектов).

4.6 Произвести оплату и приемку работ, выполненных «Исполнителем» в полном 
соответствии с условиями договора.

5. Выполнение и приемка работ.

5.1 В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ, стороны будут 
представлять ответственные представители, назначаемые сторонами. Ответственные 
представители назначаются в момент подписания данного договора:

от «Заказчика»________ Тюриков Сергей Владимирович________

от «Исполнителя»________ Архангельский Михаил Юрьевич_______

5.2 При замене комплектующих срок выполнения работ зависит от наличия данного вида деталей 
на складе у Производителя.

5.3 При некачественном выполнение работ, «Заказчик» вправе требовать безвозмездного 
исправления указанных недостатков в срок, согласованный сторонами.

5.4. По завершению расчетного периода «Исполнитель» передает «Заказчику» Акт сдачи- 
приемки работ в двух экземплярах и Отчет о состоянии Ворот с рекомендациями по 
улучшению его эксплуатации и предстоящих плановых заменах деталей, узлов и механизмов 
Ворот.

6. Ответственность сторон и условия досрочного расторжения договора

6.1 «Заказчик» вправе потребовать расторжения настоящего договора у «Исполнителя» 
в следующих случаях:
- Не выполнение или ненадлежащее выполнение «Исполнителем» своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором;
- в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.2 «Исполнитель» вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:
- При задержке «Заказчиком» любого из платежей, более чем на 30 рабочих дней;
-При  отказе «Заказчика» от оплаты по Договору или в случае утраты «Заказчиком» 
возможности дальнейшего финансирования работ по Договору;
- При несогласованном с «Исполнителем» привлечении «Заказчиком» третьей стороны для 
выполнения работ, входящих в объем «Исполнителя» по настоящему Договору.
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6.3 «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке, путем направления «Исполнителю» уведомления за десять дней до предполагаемого 
расторжения. При этом, «Заказчик» производит оплату выполненных «Исполнителем» и 
принятых «Заказчиком» работ до даты расторжения настоящего договора.

6.4 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
какого-либо обязательства по настоящему договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (фарс-мажор).

7. Порядок разрешения споров.

7.1 Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, регулируются сторонами 
путем переговоров.

7.2 При не достижении согласия, споры разрешаются арбитражным судом Владимирской области, 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Срок действия договора.

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, и действует по 31.12.2017., а в 
части расчетов до полного исполнения обязательств.
Дата заключения настоящего договора : «_____ »____________ 201 _  г.

Юридические адреса сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Проем-Монтаж»

600021 г.Владимир, ул. МОПРа, дМ.оф.З 
ИНН 3327109442/ КПП 332701001 

ОГРН 1123327000972 ОКПО 37478860 
Р/С 40702810200260005234

Филиал ВРУ ПАО «МИнБанк» 
г. Владимир 

БИК 041708716 
К/С 30101810200000000716

ЗАКАЗЧИК:
МУП «Владимирводоканал»

600026, г.Владимир, ул. Горького, д.95 
ИНН 3302001983/ КПП 3322801001 

ОГРН 1023301463239/ ОКПО 
Р/С 40702810100030000201 

Филиал АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) 
г. Владимир 

БИК 041708780 
К/С 30101810100000000780

Директор Г енеральный директор
ООО «Проем-Монтаж» МУП «Владимирводоканал»

/М.Ю.Архангельский/ _____________________/ А.В.Кладов/



Приложение № 1 к Договору № 7 от 25.11.2016
на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования

Перечень оборудования и расчет стоимости услуг

Оборудование Размер Местонахождение
Кол-
во,
шт

Стоимость (руб., 
включая НДС) 

одного ТО 
одной единицы 
оборудования

Кол- 
во 

ТО в 
год, 
шт

Стоимость 
Услуг (руб., 

включая НДС) 
в год

Секционные ворота А1и1есЬ с 
электроприводом ул. Горького, 95 1 5000 1 5000

Секционные ворота ЭоогНап 
с цепным редуктором ул. Горького, 95 1 5000 1 5000

Итого: 2 10000

За Заказчика:

/ .Архангельский/
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Стоимость «Ремонтных работ» и услуг:

Приложение № 2 к Договору № 7 от 25.11.2016
на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования

№№ Виды работ Цена (руб.)

Секционные ворота
1 Калькуляция работ / выезд на объект (в пределах г.Владимира) 1000 руб. (При заключении 

договора на СО -  бесплатно)
- за пределами города 1000 руб+20руб./1 км от города

2 Монтаж ворот площадью до 9 м2 8000 руб.

- свыше 9 м2 + 800 руб. за каждый м2
3 Полный демонтаж ворот площадью до 9 м2 6000 руб.

- свыше 9 м2 + 800 руб. за каждый м2
4 Замена полотна ворот со стандартной или низкой притолокой до 9 м2 5000 руб.

Замена панели 2000руб.

- свыше 9м2 +400 руб./м2
- с нестандартной притолокой +15%

5 Замена пружины для ворот высотой до 2,5 м со стандартной или низкой 
притолокой

2000 руб.

- свыше 2,5 м +800 руб./п.м.
6 Замена ручки 400 руб.
7 Замена ролика с боковым кронштейном 400 руб.

- бокового кронштейна 200 руб.
- ролика ходового 200 руб.
- нижнего кронштейна 2000руб.(пара)
- опорного кронштейна см. п. 4
- вала 3000 руб.
- барабана 2800 руб.
Замена нижнего или верхнего, бокового уплотнителя 1000 руб.
- амортизатора 1000 руб.
- задвижки (внутреннего замка) 1000 руб.
- троса 1800 руб.
- С-профиля 1500 руб.
- горизонтальной направляющей 1500 руб.
- вертикальной направляющей см. п. 3

- угловой стойки вертикальной см. п. 3
§ Ремонт калитки секционных ворот 4000 руб.
9 Замена врезного окна 1500 руб.

- ручного цепного подъемника 2000 руб.
- внешнего бокового замка 1000 руб.
- устройства безопасности от обрыва пружин 3000 руб.
- омега-профиля ЗООруб./шт.
Замена привода осевого для бытовых ворот 4000 руб.
Замена привода осевого для промышленных ворот 6000 руб.
Ремонт/замена автоматики 2000 руб

11 Нетиповые ремонтные работы по ремонту ворот 2000 руб./час

За Заказчика:

.Архангельский /
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Приложение № 3 к Договору № 7 от 25.11.2016
на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования

Перечень регламентных работ 
по проведению технического обслуживания секционных ворот

Проверяемый узел 
(механизм)

Элемент узла 
(механизма)

Критерий Действия

Тросы ворот Трос Не допускается наличие 
изломов и поврежденных 
жил

Проверить тросы на изломы и повреждения. При 
необходимости заменить.

Крепление троса Фиксированное
положение

Проверить затяжку и, при необходимости, подтянуть 
упорные винты, закрепляющие трос на барабанах. 
Проверить крепление троса на нижнем кронштейне, 
заделку троса в коуш и зажим.

Торсионный вал Крепление 
кронштейнов вала

Надежность крепежа Проверить надежность крепежа при необходимости 
произвести затяжку

Торсионная пружина Целостность, отсутствие 
повреждений

Проверить пружину на целостность и отсутствие 
повреждений, правильность посадки пружин на 
наконечники.

Натяжение пружины Проверить сбалансированность ворот пружинами, 
при необходимости подтянуть.

Поверхность 
торсионной пружины

Отсутствие коррозии Проверить поверхность торсионной пружины на 
отсутствие коррозии. При необходимости произвести 
очистку пружины от коррозии и произвести покрытие 
самозагустевающим составом для антикоррозийной 
обработки скрытых поверхностей.

Муфта храповая 
предохранительная

Отсутствие повреждений, 
следов коррозии

Произвести осмотр, при необходимости произвести 
замену.

Соединяющие и
фиксирующие
элементы

Надежность фиксации и 
крепления

Проверить надежность фиксации и крепления 
шпонок, соединительной муфты.

Устройство защиты 
от обрыва троса

Кронштейн низкий Отсутствие повреждений Произвести осмотр, при необходимости произвести 
смазку консистентной смазкой трущихся деталей или 
их замену.

Секции воротного 
полотна

Отсутствие повреждений Осмотр. При наличии царапин и повреждений 
покрытия секций произвести покраску, краской 
поставляемой изготовителем.

Профиль
усиливающий

Надежность крепежа Проверить, при необходимости закрепить.

Окна Надежность крепежа Проверить, при необходимости закрепить. При 
наличии трещин в пластиковом корпусе или 
прозрачной вставке -  заменить.

Ручка Надежность крепежа Проверить, при необходимости закрепить.
Петли Фиксированное

положение
Проверить, при необходимости закрепить.

Оси петель Свободное вращение Смазать (консистентной смазкой или машинным 
маслом) в небольших количествах.

Кронштейны Фиксированное
положение

Проверить, при необходимости закрепить.

Ролики ходовые Ролик с 
подшипником

Износ Проверить, при необходимости заменить ролики

Ось Свободное вращение Смазать
Кольцо
дистанционное

Смещение полотна 
относительно проема

Проверить, при необходимости выполнить 
регулировку с использованием дополнительных 
дистанционных колец.

Направляющие Вертикальные Форма, надежность 
крепления

Проверить, при необходимости выровнять, закрепить 
или заменить.

Г оризонгальные Форма, надежность 
крепления

Проверить, при необходимости выровнять, закрепить 
или заменить.

Калитка Калитка функционирование При необходимости устранить неисправности
Доводчик Осмотр, регулировка Проверить работу доводчика, при необходимости 

выполнить регулировку.
Замок Функционирование, 

надежность крепления
При необходимости смазать внутренние элементы 
замка смазкой и закрепить.

Датчик калитки функционирование Проверить, при необходимости выполнить 
переустановку или замену.

Трос разблокировки Трос разблокировку Надежность крепления, 
Функционирование

Проверить работоспособность, при необходимости 
закрепить

6



Уплотнители Резиновые части Эластичность,
целостность

Проверить, при необходимости заменить.

Нащельник Надежность крепления Проверить, при необходимости закрепить.
Запирающее
устройство

Пружинный засов Функционирование, 
крепление, смазка

Проверить, при необходимости закрепить, смазать 
консистентной смазкойРигельный замок

Цилиндр замка Смазать графитовым порошком
Ручной привод Ручной канат Отсутствие повреждений, 

надежность крепления
Проверить, при необходимости закрепить или 
заменить.

Цепной редуктор Функционирование, 
надежность крепления

Проверить, при необходимости закрепить. При 
наличии шума и заеданий произвести разборку и 
замену смазки (рекомендуется один раз в год)

После выполнения данного перечня работ необходимо произвести регулировку роликов с устранением зазоров в проеме и 
_____________________________________________ регулировку хода ворот._____________________________________________

При комплектации ворот электроприводом необходимо дополнительно выполнить следующие работы:
Электропривод электропривод Функционирование Произвести тестирования электропривода 

согласно инструкции завода изготовителя, при 
необходимости произвести настройку и 
регулировку

надежность крепления Проверить, при необходимости закрепить
Приводная рейка Осмотр, регулировка Осмотреть приводную рейку с роликовыми 

цепями или ремнем, проверить натяжение. 
Роликовые цепи допускается смазывать 
консистентными смазками. Проверить 
подвешивание и крепление приводной рейки к 
полотну, при необходимости закрепить.

Системы 
безопасности, 

используемые при 
эксплуатации ворот 
с электроприводом

Блок управления 
(элементы управления)

Надежность соединений, 
функционирование

Осмотреть, проверить работу и подключение 
фотоэлементов, микровыключателей, 
установленных на устройствах безопасности

Система защиты края с 
оптическом датчиком

Функционирование Проверить работу системы при опускании на 
препятствие и защиты от сдавливания.

Амперометрическая
система
чувствительности для 
защиты от опускания на 
препятствия и 
сдавливания

Функционирование Проверить работу и настройку 
амперометрической системы чувствительности 
для определения препятствия и защиту от 
сдавливания, при необходимости произвести 
регулировку

Система защиты от 
подъема человека

Функционирование Проверить электронное ограничение усилия 
привода при подъеме полотна ворот, при 
необходимости выполнить регулировку

Использование 
дополнительных 

устройств 
безопасности при 

эксплуатации ворот

Лампы освещения Функционирование Произвести проверку, при необходимости ремонт.
Сигнальные лампы Функционирование Произвести проверку, при необходимости ремонт.
Светофор Функционирование Произвести проверку, при необходимости ремонт.

Питающий кабель Питающий кабель Отсутствие повреждений 
и надежность соединений

Проверить надежность и безопасность 
подключения электропитания привода.

По окончании работ необходимо проверить работоспособность ворот (осуществить не менее пяти циклов подъема-опускания 
______________ полотна ворот, включая фиксацию полотна в верхнем, промежуточном и нижнем положениях).______________
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ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПЮ V I ЛИНСГВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№  259 о  г >:<7| к-клбря 2016 года

11рсдссда
«УТВЕРЖДАЮ» 

упочпоП комиссии

___11. Г. Сумки н

«7» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение включить договор'-'На оказание услуг по 

сервисному обслуживанию оборудования (се», тонны е ворога АкнесЬ с электроприводом и 

секционные ворота ОоогНап с цепным рсл\кю ром) е единственным исполнителем ООО 

«Проем-Монтаж» на основании п.п. 19 н.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд МУН «Влалнмнрводоканал» (закупки ь  шаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 300 000 рублей (в независимости »м наличия в стой м о с т  НДС или без учета НДС)) 

на следующих условиях:

• Цена договора: не превышает 300 0< рублей без НДС.

• Количество оказываемых услуг: п. кам (по необходимости).

•  Срок оказании услуг: сершкиое > . г. диванне предусматривает плановые выезды 

на объекты 2 раза в год (апрель, октябр! :ля проведения Технического обслуживания

(ТО). Выезды на ремонтные работы, не с ......шные с ГО производится не позднее 48 часов

с момента поступления вызова. При ммене комплектующих срок выполнения работ 

зависит от наличия данного вида деталей ил складе Производителя.

• Срок и порядок оплаты услуг: ок . ... производится в безналичной форме на р/с 

Исполнителя на основании выезанленш :ч .чею в в течение 3 банковских дней с момента 

подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг.

• Место оказания услуг: I . Вла. ш м и р . л .  Горькою, д. 95.

• С рок дс'йсшни договора: с момешл лключеиня договора до 31.12.2017г., а в части 

расчетов - ло полного исполнения сторонами своих обязательств.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, снецн.ине. юндерного сплела Колесова О. С.


