
В  соответствии  с  договором  №  6-22ТЭ  от  01.01.2022г.  техническая  эксплуатация 
котельной  и  аварийно-диспетчерское  обеспечение  теплогенерирующего 
оборудования,  расположенных  по  адресу:  ул.  им.Малиновского  д.16  в  Советском 
районе  г.Волгограда,  осуществляется  ИП  Фоменко  И.В.  Выписка  из  данного 
договора в части производства работ по обслуживанию котельной приводится ниже:
 
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1.  Выполнять  комплекс  мероприятий  по  технической  эксплуатации 
котельной  согласно  графику,  включая    плановое  технического 
обслуживание,  текущий  ремонт  и  аварийно-диспетчерское  обеспечение 
теплогенерирующего оборудования в соответствии с требованиями «Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
Технической эксплуатации по  настоящему Договору  подлежат  следующие 
системы и оборудование:
-газовое оборудование котельной согласно акту раздела границ;  
-котельные установки;
-тепломеханическое оборудование и трубопроводы в пределах котельной; 
-водопровод и канализация в пределах котельной;  
-системы  отопления  и  вентиляции  котельной,  дымоотводящие  устройства, 
включая наружные дымовые трубы за пределами котельной;
-электрооборудование  силовое,  электроосветительные  приборы в  пределах 
котельной;  
-автоматика безопасности и КИП котельных установок;
-автоматика безопасности и КИП общекотельные;
-система водоподготовки котельной.
2.2.1.1.  Техническая  эксплуатация   -   период  существования  тепловой 
энергоустановки,  включая  подготовку  к  использованию  (наладка  и 
испытания),  использование  по  назначению,  техническое  обслуживание  и 
технический  ремонт,  аварийно-диспетчерское  обеспечение 
теплогенерирующего оборудования.
 Техническая  эксплуатация   включает следующий комплекс работ: 
-  Внешний  осмотр  и  контроль  за  техническим  состоянием,  настройку  и 
регулировку работы оборудования.
- Проверку на герметичность.
- Отключение и включение сезонно работающего оборудования.
-Демонтаж  приборов  и  оборудования  для  проведения  поверки   и  монтаж 
приборов и оборудования после выполнения поверки.
- Госповерка приборов КИПиА.
-Услуги по проверке дымоходов котельной и вентиляции.
-Экспресс-анализ проб воды
-Проверка автоматической системы оповещения аварийных ситуаций.
-Техническое обслуживание горелки:
- Проверка срабатывания реле минимального давления газа.
- Проверка срабатывания реле минимального давления воздуха.
- Проверка срабатывания устройства контроля пламени.



-  Проверка  и  корректировка  (при  необходимости)  установок  модулятора 
горелки.
- Техническое обслуживание котла:
- Проверка срабатывания рабочего термостата.
- Проверка срабатывания термостата перехода с большого на малое пламя.
- Проверка срабатывания предохранительного термостата.
- Проверка герметичности погружных гильз котла.
2.2.1.2. Текущий ремонт включает в себя:
- Все виды работ выполняемых при техническом обслуживании;
- Разборку и смазку, очистку запорных  и регулирующих устройств;
- Замену отдельных узлов и деталей, по согласованию сторон (узлы и детали 
приобретаются Заказчиком);
- Чистку котельного и горелочного оборудования.
-Текущий ремонт горелки:
- Чистка сопел горелки.
- Чистка вентилятора горелки.
- Смазка и замена (при необходимости)  подшипников.
- Текущий ремонт котла:
- Чистка дымогарных труб и топки котла.
- Чистка турбулизаторов.
- Испытание на герметичность.
- Настройка и наладка оборудования после текущего ремонта.
2.2.1.3.  Аварийно-диспетчерское обеспечение
-выезд специалиста на объект и устранение аварийной ситуации, при этом 
информация по аварийной обстановке передается Исполнителю по сигналам 
автоматической  системы  оповещения.  Также   информация  по  аварийной 
обстановке одновременно передается Заказчику по сигналам автоматической 
системы оповещения «Кситал»  SMS-сообщением.
2.2.1.4.  Работы,  превышающие  объем,  предусмотренный  в  п.п.  2.2.1.1  – 
2.2.1.2  настоящего  договора  выполняются  за  дополнительную  плату,  по 
согласованию сторон.
К ним относятся следующие виды услуг:
-  Внеплановый  ремонт,  в  соответствии  с  письменным  уведомлением 
Заказчика.
- Капитальный ремонт оборудования.
- Замена оборудования.
- Техническое диагностирование оборудования (1 раз в три года). 
- Периодическая режимная наладка оборудования.(1 раз в три года).
- Аварийно-восстановительные работы теплогенерирующего оборудования.


