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Направляем Вам для Рассмотрения и подписания договор о техническом
обслуживании и peefoнTe внутридомового г€lзового оборулования
многоквартирного жилого дома.
Прошу Вас подписать предоставленн й договор и направить в наш
адрес: г. Ростов-на-Щону, ул. Малиновского,I4, каб.2l0.

Приложение:
1.Щоговор

N2508| от

Начальник СВЩГО

27 .07 .201-'7г.

-

в 2 экз., на 9 л.;

О.Н. Старков

договор

лъ 25081
о техническом обслуживании и ремонте вн}"тридомового газового оборудования
многоквартирного жилого дома
27 июля2017 r

г. Ростов-на-Дону

Публичное акционерное общество <<Газпром газораспределение Ростов -наДонр>, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>>, в ли-це Начальника слчжбы
внугридомового газового оборудования филиала ПАО <Газпром газораспределение Ростовна-rЩону> в г.Ростове-на-Щону Старкова Олега Николаевича, действующего на основании
доверенности М08-3-05/206 от 01.04.2017г., с одной стороны, и Щ,
именуемое в
на основании
совместно именуемые <<Стороны>, заключили настоящий договор
нижеследующем:

(далее

1.

йствующего
ой стороны,
Щоговор) о

Предмет.Щоговора
1.1, Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) по техническому
обслуживанию и ремонту внугридомового газового оборудования (далее по тексту -В!ГО) в
многоквартирном жилом доме, являющегося общим имуществом собственников жилых
помещений дома, а Заказчик обязуется принять работы (услlти) и оплатить их на условиях
настоящего договора.
Список многоквартирных жилых домов и количество квартир указывается в
Приложении Nql к настоящ9му.Щоговору.
|.2. Шш целей.Щоговора в состав:
- внутридомового газового оборудования в многоквартирном жилом доме
относятся газопроводы, проложенные от места их присоединения к сети газораспределения
до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках)
к внугриквартирному
газовому оборудованию,
гiч}оиспользующее оборудование (за
искJIючением газоисrтользующего оборудования, входящего в состав внуцриквартирного
газового оборудования), технические устройства на газопроводах, в том числе
регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности
помещений, коллективные (общедомовые) приборы }цета газа, а также приборы )лета газа,
фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунапьной услуги по
газоснабжению;
-внутриквартирного газового оборудования относятся газопроводы
многоквартирного дома, проложенные от запорного крана (отключающего устройства),
расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию,
до бытового гiвоиспользующего оборулования, рчвмещенного внутри помещения, бьттовое
гtr]оиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе
и предохранительная
арматура,
системы
контроJIя загазованности
регулирующая
помещениil, индивидуальный или общий (квартирный) прибор )л{ета газа.
1.3. Состав и наименование объектов вн},тридомового газового оборудования,
жилом(ых) доме(ах)
входящего в состав общего имуIцества в многоквартирном(ых)
наименование работ (усоуг), а также тип установленного общедомового прибора уrёта газа
(при наличии) и место его присое динения к гztзоtlроводу, укzвывается в Приложении Jф 2 к
настоящему !оговору.
1.4. Проведение технического обслуживания ВДГО lrроизводится Исполнителем в
соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся Приложением Ns3 к настоящему
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Щоговору при условии надлежащего

выполнения
заказчиком обязательств.
предусмотренных в п.2.3. настоящего flоговора.
1.5. О кОнкретной дате проведения технического обслуживания ВДГО Исполнитель
ОбяЗан Уведомить Заказчика письменно, либо телефонограммой не менее чем за три дня до
начала проведения работ (оказания услуг).
1.6. Заказчик осуществляет приемку выпопненных работ (оказанных услу,) по
техническому обслуживанию вдго и подписывает акт оказания услуг в момент
предъявления Исполнителем выполненньж работ (оказанньrх услуг) к сдаче.
1.7. Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги)
Заказчик вправе предъявить в разумный срок с момента приемки услуг, который не может
превышать 1 (одного) года.
2.

2.1.

Права и обязанности сторон

Исполнитель обязан:

2.|.|. Осуществлять предоставление услуг (выполнение работ) по техническому
обслlокиванию вн)цридомового газового оборудования, ук.ванных в пункте 1.i и

ПрилОжении ]ф2
качеством.

к

настоящему договору,

а

также ремонтных работ,

с

надлежащим

2.|.2. При поступлении от Заказчика заявки на проведение работ по ремонту

ВнУIРиДомового

газового оборудования зарегистрировать её, сообщить дату и время её
регистрации, регистрационный номер и фамилию сотрудникц зарегистрировавшего заявку,
и приступить к работам в течение 1 (одних) сугок с момента регистрации ремонтной заявки.
2.1.3. Выполнить на основании письменной заявки Заказчика замену оборудования,
входящего в состав внугридомового гzLзового оборудования. После выполнения замены
газового оборудования составить соответствующий акт выполненных работ.
2,|.4.
сл}Еrае выявления при проведении технического обслуживания
внуtридомового газового оборудования необходимости ремонтных работ, Исполнитель
делает отметку в акте выtfолнения технического обслlокивания В!ГО многоквартирного
жилого дома о необходимости проведениJI ремонтных работ. В этом сл)цае Заявка
Заказчиком или собственником (пользователем) жилого помещения не оформляется.
При наличии технической возможности Исполнитель сразу выполняет ремонтные
работы с составлением акта выполненных работ по ремонту.
2.1.5. В слl"rае нарушения качества выполнения работ (оказания услуг) пересчитать

В

размер платы Заказчика (при наличии соответствующего обращения Заказчика)

за

выполненные работы (оказанные услуги) в сторону её уtчленьшения, исключая стоимость тех
работ (услуг), которые не были выполнены должным образом или в результате выполнениJI
которых не был получен надлежащий результат, что обуславливает повторное (внеплановое)
их выполнение.
2.|,6, Представлять Заказчику акты приемки-сдачи выполненных работ (оказанных
услуг) по техническому обслуживанию, ремонту, замене ВДГО, а также счета-фактуры в
срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
2.|.7 . В случае изменения стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию
ВДГО направить Заказчику для подписания дополнительное соглашение о внесении
изменений в,,Щоговор.
2.2. Исполнитель вправе :
2.2.|, Требовать от Заказчика исполнеЕLIя условий настоящего договора.

2.2.2. Незамедлительно осуществить

приостановление

подачи газа

без

предварительного редомления об этом Заказчика в сл}щае выявления следующих факторов:
-отсуIствие тяти в дымоходах и вентиляционных кан,rлах;
-отсуIствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа
при использовании гrвоиспользующего оборудования;
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-

неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в
конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически
отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы
(если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств)
при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности;
- использование внугридомового газового оборудованияприныIичии
про цес се технического об слlок ивания угечки гzв а ;

неустранимой в

-

пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту
внугридомовым газовым оборудованием;
- несанкционированное подключение вн)цридомового гд}ового оборудования к
газораспределительной сети.

2.2.З. Приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением
ЗакаЗчика в сл}л{ае отказа 2 (два) и более pu13a в допуске Исполнителя, в том числе не
обеспечения доступа в жилые помещения собственников (пользователей) для проведения
работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию ВЩГО при условии соблюдения
Исполнителем порядка уведомления о дате и времени выполнения работ (оказания усл}т).
В слl"rае отказа Заказчика в допуске Исполнителя, в том числе не обеспечения
досц/па в жилые помещения собственников (пользователей) для проведения работ (оказания
услц) по техническому обслуживанию ВЩГО в сроки, доведенные до Заказчика согласно и в
соответствии с пунктом 1.3.Щоговора, порядок повторного уведомления о сроках проведениJI
работ (оказания услуг), а также порядок приостановки подачи газа определяются
действующим законодательством РФ.
2.2,4, Не позднее 1 (одних) сугок со дня пол}чения от Заказчика информации об
устранении причин, послуживших основанием для приостановленIбI подачи газа, провести
проверку соответствия этой информации фактическим обстоятельствам и при
подтверждении возобновить пОдачу газа в срок, не превышающий 2 (двух) дней со дня
проведения ща:}анной пров9рки.
2.3. Заказчик обязан:
2.З.|. Обеспечить доступ представителей Исполнителя к В,ЩГО многоквартирного
жилого дома, в том числе и к сетям ВДГО находящихся в жилых помещениях собственников
(пользователей), дJLя технического об служивания и ремонта.
В сл)лае не обеспечения дост)па, Исполнитель не несет ответственности за
несвоевременное выполнение работ (оказание услуг), а также не отвечает за возможное
tIричинение вреда Заказчику или третьим лицам, в т.ч. собственникам (пользователям)
жилых помещений.
2.З.2. Содержать
исправном
работоспособном состоянии дымоходы и
вентиляционные каналы многоквартирного жилого дома.
2.З,З. В соответствии с требованиями действующих правил и норм техническоЙ
эксплуатации
жилищного
фонда обеспечивать с привлечением специаJIизированной
организации проверку состояния, и при необходимости ремонт дымовых и вентиляционных
канаJIов, с оформлением соответствующих актов.
2.З.4. Производить оплату услуг по техническому обслуживанию, ремонту, замене
ВДГО многоквартирного жилого дома в порядке, предусмотренном разделом 3. данного

в

и

Щоговора.

2.З.5. При выявлении неисправностей ВДГО, появлении запаха газа немедленно
принять меры по прекращению пользованием'газом и незамедлительно сообщить в аварийно
- диспетчерскую службу Исполнителя по тел. 04.
2.З.6. Не производить самостоятельно газификацию, ремонт, замену, реконструкцию

вдго.

.

Оплачивать согласно прейскlранту Исполнителя ремонтные работы,
необходимость выполнения которьtх выявлена в процессе технического обслlокивания, а
также оплачивать работы, выполненные по заявке Заказчика, связанные с ремонтом,
2.З.7
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заменой, отключением/подключением газоиспользующего оборудования и общедомового
прибора учета газа,
2.З.8. Назначить ответственными по технической эксплуатации В!ГО с правом
подписания актов выполнения технического обслуживания ВДГО многоквартирного жилого
дома, актов выполненных работ по ремонту следующих лиц:
пDедседателя С.А.Атаманенко,
(ФИО, dолжLtосm ь пQл носtп ью)
действующего на основании {eqa
(Уап ав а, d о в ер енно сmu Ne)
Телефон 244-58-46,

4Е

ИО, dолжносmь полносlпью)
деиствующее на основании
(Ф

(Усm ав а,

d о в ер

енно сlпu No)

телефон
2.З.9. Не привлекать для оказания услуг (выполнения работ), являющихся предметом
настоящего ,Щоговора, третьих лиц. В слlпrае оказания услуг (выполнения работ) другими
организациями или лицами) Исполнитель не несет ответственности за возможное
причинение ущерба и вреда Заказчику, собственникам (пользователям) жилых помещений
или иным третьим лицам.

2.3.10. В срок, не позднее 5-ти рабочих дней с даты поступления, рассмотреть
пол)п{енное от Исполнителя дополнительное соглашение к договору об изменении
стоимости услуг по Щоговору и возвратить в адрес Исполнителя один экземпляр
подписанного дополнительного соглашения или направить мотивированный отказ от его

подписания.
2,З.11. Подписыватьдол)л{енные от Исполнителя акты сдачи-приемки выполненных
при
наличии замечаний указывать об этом в акте.
работ,
подземных
выходов газопроводов
2.З.|2, Герметизировать места входов
комм},никаций жилого дома.
2.3.|З, Устранить причины, посл)Dкившие основанием для приостановления подачи
газа,и проинформировать об этом Исполнителя.
проведением работ по
связи
2.З.|4, Оплатить расходы Исполнителя,
приостановлению и возобновлению подачи газа, в том числе собственникам (пользователям)
жилых помещений на основании соответствующего акта.
2.З.|5. В целях обеспечения безопасности многоквартирного жилого дома:
- оказывать содействие Исполнителю в заключении договоров о техничеСкОм
обслуживании и(или) ремонте внуIриквартирного газового оборудования (далее - ТО и(или)
ремонте ВКIО) с собственниками (пользователями) жилых rrомещений пугем размещения
информации, проведения собраний для делегирования полномочий собственников
(пользователей) жилых помещений на заключение договора о ТО и(или) ремонте ВКГО;
- при проведенииИсполнителем работ (оказанию услуг) по исполнению обязанностеЙ
по настоящему договору обеспечить доступ к В!ГО многоквартирного жилого дома, в том
числе и к сетям ВДГО находящихся в жилых помещениях собственников (пользователеЙ),
для технического обслуживания и ремонта;
- осуществJuIть контроль за закJlючеrfi.rем собственниками (пользователями) жилых
помещений многоквартирного жилого дома договоров о техническом обслуживании и(или)
ремонте внугриквартирного газового оборудования;
- контролировать своевременное исполнение собственниками (пользователями)
жилых помещений обязательств по заключённым договорам о ТО и(или) ремонТе ВКГО
пуrём обеспечения доступа в жилые помещения собственников (пользователей).
2.4. Заказчик вправе требовать :

и

и

в
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2.4.|. Выполнения работ (оказания усл}т) по техническому обслуэкиванию и ремонту
внугридомового газового оборудования в соответствии настоящим,Щоговором, Правилами,
иными нормативными правовыми и нормативными техническими актами.
2.4.2. Внесения изменений в условия настоящего .Щоговора в части, касающейся
перечня оборудования,
входящего
в состав обслуживаемого
внуIридомового
и
внуrриквартирного газового оборудования, в случае изменения количества и типов
входяIцего в его состав оборудования.
2,4.З. Снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по настоящему .Щоговору.
2.4.4. Возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия)
исполнителя.
2.4.5. Расторжения Щоговора в одностороннем порядке в сл)лаях и в порядке, которые
установлены настоящим ,Щоговором, Гражданским кодексом РФ и действутощим
законодательством РФ.
2.5. Заказчик вправе подавать заявки на выполнение ремонтных работ по телефону 04
или по адресу
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВЩГО составляет сумму
8219 руб. 88 коп., в т.ч. НДС 18%- 1253 руб. 88 коп., и указывается в Приложениях Ns 2 к
данному !оговору. Объем выполненных работ (оказанных услуг) по техническому
обслуживанию ВЩГО оформляется соответств}ющими актами.
Стоимость ремонтных работ определяется согласно Прейскуранту Исполнителя,
действутощего на момент выполнения работ по ремонту.
З.2. Заказчик производит оплату стоимости оказанных услуг по техническому
обслуживанию в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.
Заказчик вправе процзвести предварительную 100% оплатуработ (услу.) по ТО ВДГО
в момент заключения настоящего Щоговора.
3.3. Оплата услуг Исполнителя за проведенный им заявочный ремонт, замену ВДГО
производятся Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента выставления счета
З.4. Моментом оплаты работ (услг) по настоящему договору, считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) рассчитывается на основании
прейскуранта Исполнителя. Пр" изменении стоимости работ стороны подписывают
дополнительное соглашение к настоящему,Щоговору.
4. Ответственность сторон и условия расторжения Щоговора
4.1. Стороны несуI ответственность за неисполнение обязательств по настояIцему

,Щоговору в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.2. Ответственность за несоблюдение требований и нарушение Федерального закона
от 2].07.2006 года J\b 152-ФЗ <О персонаJIьных данныхD несет Заказчик.

Прочие условия
5.1. Все изменениJI и дополнения к.Щоговору действительны лишь в том сJцлае, если
5.

они составлены в письменноЙ форме и подпиdhны обеими сторонами.
5.2. Все споры или разногласия tтодлежат разрешению

в Арбитражном суде
Ростовской области. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен, срок
рассмотрения претензии cocTaBJu{eT |4 (Четырнадцать) кaлендарных дней с момент
направления.
5.3. .Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
ПАО <Газпром газораспределение Ростов-на-,Щону> филиал в

к

г.

Ростове-на-Донч

>
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5.4. При изменении сведений, касающихся состава предмета настоящего ,Щоговора,
РеКВИЗИТОв Заказчика, количества МКЖД и других существенных условиЙ, сообщенных
Заказчиком при закJIючении данного ,Щоговора, Заказчик обязуется в 7-дневный срок
извещать Исполнителя письменно о происшедших изменениях.
5.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим !оговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
б.

Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего !оговора составляет

tIодписания.

6.2.Все Приложения

3

(три) года

с

момента

к Щоговору подписываются сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Щоговора.
(J\Ъ1, NЬ2, J\Ъ3)

7. Адреса,

реквизиты сторон:

исполнитель

ПАО

Заказчик

ТСЖ КАЛИНИНЕЦ

<<Газпром

газораспределение Ростов-наДонч>>

Алрес
местонахождения:

Юридический адрес:
Банк

иннкпп
Бик

Корр. Счёт
расчётный счёт

огрн

з

44022, Ростовская область,

г.Ростов-на-!ону, пр.Кировский,
40А
филиал ПАО "Газпром
- газораспределение Ростов-наДонy" в г. Ростове-на-Донч
Ростовская область, г. Ростов-наДону, пр. Шолохова, l4

Ростовская область, г.Ростовна-!ону, ул.Калинина,З2А

6|62017182 l бl6201001

ЮГО-ЗАПАДНЫИ БАНК ПАО
сБЕрБАнк г. ростов-нА-

дону

6163000368 / 61674300l
0460 l 5602

з0l0l810600000000602
40702810352090016545
l026103 159785
8.

подписи сторон

исполнитель
газового

Старков/

JЕ*rrr,И-

ПАО <Газпром газораспределение Ростов-на-,Qону> филиал в

к

г,

с. д. дтаман ен ко /

Ростове-на-Донч

>
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Количество квартир

Местонахоilцение (адрес)

,

Старков/

Пдо <Газпром газораспределение Ростов-на-ДонУ> филиал в <
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г.
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z

о

d

ол,tа

Местонахощдение (адрес) многоквартирного жилого дома:
кАЛиниНА д.32д

Стоимость выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома

ль
п/п

1

1

Состав и
наименование
объектов
внутридомового
газового
оборудования,
наименование
Dабот (чслчг)

смазка

2

Ед-ца
измере
ния

Кол-во

работ
(услуг), руб.

ед-ц

a

J

4

5

кран

lз5,7

18

шт.

з20,96

l8

газового

крана диаметром
25-40мм

Стоимость
единицы

Периодич
ность
обслужив
ания

Стоимость работ
(услуг) с учётом
периодичности
обслуживания,

б

7

Один раз

2442,6

руб.

в три года

Проверка
герметичности
внутридомового
2

гzвопровода и
технологических
устройств на нем
при копичестве
приборов на
одном стояке

один стояк) до

Один раз
в три года

5777,28

(за
5

в том числе

Итого
НДС (18%)

8219.88

l25з.88

прибора учёта газа (при наличии)

и место

к
/С.А.Атаманенко/

i.,,

ПАО кГазпром газораспределение Ростов-на-,Щону> филиал в <

'.\

{

г.
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Прuлоuсенuе NsS
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внуmрudомовоzо 2азово2о оборуdованuя
л4но 2окв арmuрн о 2о эlсuл оz о d ом а

График
выполненпя работ по техппческому обслуrкпванпю
впутрпдомового газового оборудовапия многоквартпрных жилых домов
П.п.

l

Срок

Адрес многоквартирного дома

выполнени1

Стоимость работ с
Н,ЩС, руб.

-

(кваотшl. год)
3 квартал 2017

кАJIинИнА д.32А

8 219,88

гола
Иmоео
в m.ч,

НДС

8219.88
1253,88

l8o%

ffiпю,.г
бО*,ls-Ч

r,yý
оfУ

.

/С.А.Атаманенко/

Старков/

ПАО <Газпром газораспределение Ростов-на-,Щону> филиал

в

<<

г.

Ростове-на-Донч

>

