IIа

договор

j\ъ 33

техtIическое обследоваtIие веIIтиляциоrIных каналов

г. Ростов-на-Щону

<19> иIоня

20l8

г.

TC}I{ <<Калининец>, именуемое в дальнейшем <<Заказчиl()), в лице председателя
правлеIrия Атаманенко Сергея Александровича, действlrlоu1его на основании Устава, с одной
стороны, и ООО (ПСК <<Безопасность)), иN{енуемое в даJIыtейшем <Подрядчик)>, в лице
заместителя генерального директора Сосницкого Сергея Николаевича, действующего на
основании Щоверенности Ns 1 от 09 января 2018 г., с другой _стороны, заключиJI}I между
собой настоящий договор о нижеследующем:
1.

1.1.

Предмет договора

в управлении которого находится lttилой фонд,

передаёт, а
<Подрядчик> приFIимает на себя функции по разовому техFIиLIескому обследованию
веI{тиляционных каналов жилого дома, состоящего из 90 rtвартир, FIаходящегося по адресу:
- г. Ростов-на-Щону, ул. Калинина) З2 <<А>>.
1.2. <Подрядчик)) обязуется своими силами и средствами выполнить работы по
техI]ическому обследованию вентиляционных канаJIов.
вентиляционных коробов
1,3. Работы по ремонту оголовков дымоходов
выпоJlняIо,l,ся по дополнитеJIьноN,Iу соглашениIо с согласованиеN,I переLI}Iя работ.
1.4. I] своей дсrlтсJIьFlос,гI4 стороlIы руковолствуIотсяr кИнстрl,кцией и LIорN,Iат}IвrIы]\{и
Правилами гIроведениrI вентиляционных работ в жилых домах)) и другими методическиN{и,
нормативными и законодательными актами, регулирующими вопросы эксппуатации и
<<Заказчик>>,

и

peMo}ITa веFIтиляции.

1.5. Срок действия договора: начzu]о 19.06.2018 г,
окончание 19.07.20l 8 г.

2. Стоимостьтехнического обследоваIlия и порядок расчетов

2.1. Стоиплость проведенных работ по техFIическому обследованию одной квартиры
составляет 200 рублей 00 rtоп.
2.2. Общая стоимость работ по техническоNlу обследованиrо 90 (левяtлосто) квартир
составляет 18 000 (восемнадца,гь тысяч) рублей 00 коп. Без НЩС, примсняется УСН.
2.З, Оплата за выполFIеFIные работы производится FIe позднее 15 числа, месяца
следуrоuIего за отIIетFIым месяцем, после подписания акта сдаLIи-приёмки работ, который
,ll]JIrIе,гся осI{оI]аIIием дJlя опJIаты работ кПодрял.IL{ка)).
2,4. В сJIу(]ае обнаружения неполного или некаLIественFIого выполнения работ
<Подрядчиком)), <<Заказчик)) имеет право составить дефектнуIо ведомость и отло)кить
подписание акта до полного устранения выявленных недостатков.
3. Обязаl{tIости <<Заказч

ltKa>>

Оплатить работу <Полряlдчика)) в соответствии с условLIями Щоговора.
3.2 Обеспечить доступ в }Itилые и технические помещения для проведения работ.
3.3. Проверять качество и своевременность выполнения порученных <fIодрядчику))
работ. Результаты обследования и проверок оформляются актом, один экземпляр которого
передаётся <<Заказч и ку)).
З,4. Щля выполнениlI необходимых работ обеспечl,tвать <<Подрядчика)) проектной и
др. докуNlента циеi.t.
3.

1

.

4. ОбязаlIности <Подрядчика)>

4.1, Прелъявить лицеItзиIо на право заниматься деятельностью, предусмотренной
настоящим !оговором.
4.2. Предоставлять <<Заказчику>> требуемуlо информацию, непосредствеFIно
связа}tнуIо с вопросами обследования и ремонта вентиляции.
4.3. Выполнять работы с использованием собственной материальной базы.
5. Расторжение договора
5'

l' НаСТО"Ч

-

fl",;Т;:#:],:;*тil

расторгнут:

по инициативе одной из сторон в случае неисполнения сторон своих

обязательств,

при наличии форс-мажорных обстоятельств, в соответствии

действулощим закон одательством

Р

оссийской

Ф едер

с

ации.

6. Форс-мажор

6.1. В случае наступления для одной стороны форс-маllсорных обстоятельств,

непосредстве}Iно препятствуIощих исполнению сторонами своих обязательств по
настоящему договору (обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, войны,
ПОЖаРЫ), СТОроны производят взаиморасчет без взаимного предъявления штрафных
санкЦиЙ За неисполнение обязательств по настоящему договору, а договор подлежит
расторжению.
6.2, СТОрона, для которой возникJIи форс-мокорные обстоятельства, обязана
уведомить другую сторону в течение 10 рабочих дней со дня наступления форс-мажорных
обстояtтельств, с приложеFIием подтверждающих документов. В случае отсутствия такого
уведомJIеFIия, ссылки сторон EIa возникновение форс-маlкорных обстоятельств не п{огут
быть приняты во ]]нимание.
6,З. ПРИ Прекращении указанных обстоятельств (сторона)) незамедлительно
уведомляет об этом В письменном виде другую (сторону)> и сообщает срок, с которого она
возобItовЛrIет выIlоЛнеIIие своиХ обязателЬс,гв пО настояшIе\,Iу договору.
7. Разрешение

спорltых BoIlpocoB

7.1, Все спорЫ и рzвногласия, возникшие в ходе выполFIения настояrцего договора
1,Iли в связи с ним и не урегулированные сторонами посредством переговоров, подлежат
рассмотрению в Арбитрахtном суде Ростовской области.
8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору лействительны, если они
соста]-}леНы ]] письМенFIоI\{ виде И подписаНы полноN{очнымИ предIста]зителями сторон.
8.2. Еслт,l одно или несколько поло>ttенllй нас.гояU]его договора булут irprano*rы
недействительными, это не влечет за собой недействительности Других его положений.

4. ОбязаlIности <<Подрядчика))

4.1. Прелъявить лицеI{зиIо на право заниматься деятельностью, предусмотренной

настоящим Щоговором.

4.2. Предоставля,гь <<Заказчику>> требуемуlо информацию, непосредствеFIно
связа}lнуIо с вопросами обследования и ремонта веI]тиляции.
4.3. Выполнять работы с использованием собственной материальной базы.
5. Расторжеltие договора
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расторгнут:

по инициативе одной из сторон в случае неисполнения сторон своих

при наличии форс-мажорных обстоятельств, в соответствии

действулощим законодательством Российской Ф едер ации.

с

6. Форс-мажор

6.1. В случае наступления для одной стороны форс-маllсорFIых обстоятельств,
непосредственно препятствуцщих исполнению сторонами своих обязательств по
настоящему договору (обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, войны,
ПОЖаРЫ), СТОроны производят взаиморасчет без взаимного предъявления штрафных
санкций за неиспОлнение обязательств по настоrIщему договору, а договор подле}Itит
расторжению.

6.2, СТОрона, для которой возникJIи форс-малсорные обстоятельства,

обязана

уведомить другую сторону в течение 10 рабочих дней со дня наступления форс-мажорных
обстоятельств, с прило)I(еFlием подтверждающих документов. В случае отсутствия такого
уl]едомJIеFlия, ссылки сторон tla возникновение форс-маlкорных обстоятельств не N{огут
быть приняты I]o ]]нимание.

6,З. ПРИ прекращении указанных обстоятельств (сторона))

незамедлительно
(сторону)>
об
этом
в
письменном
виде
и сообщает срок, с которого она
другую
уведомляет
возобllовЛrIет I]ыпоЛI{еItие своиХ обязателЬс,гв пО настояшIе\{у договору.
7. Разрешение

спорltых воIIросов

7.1, Все спорЫ и разногласия, возникшие в ходе выполFIения настояrцего договора
tIли в связи с ним и не урегулированные сторонами посредством переговоров, подлежат
рассмоl,рению в Арбитра>rtном суде Ростовской области.
8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору лействительны, если они
соста]]леНы 1] письМенFIо]\,I виде И подписаНы полноN{очными предIстаI]ителяN{и сторон.
8.2. Еслт,l одно или несколько поло)Itенltй нас.гояu]его договора булут ilpra"u*rr,

недействительныN,{и, это не влечет за собой недействительности

Других его положений.

8.3, Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права и
обязанности по договору без письменного согласия на это другой стороны.
8.4. В случае изменения адресов и реквизитов, стороны уведомляют друг друга в 10дневный срок.

9. Юридические адреса и баIrковские реквизиты сторон
Подрядчик:

Заказ.lик:

ТСЖ

<<Калининец>>

Юридический адрес:
З 4400 4, г. Ростов-на-Щону,
ул. Калинина,32 <<А>
инн 6\62017182

кпп 616201001
огрн 1026103050060

р/сч 407038 106520901 01З 1 1
в ПАО Сбербанк РФ
г. Ростова-на-Щону
к/сч 30101 81 0600000000602

Бик 046015602

ооо (ПСк

<<Безопасность))

Юридический адре9:
З440З7, г. Ростов-на-!ону,
ул. З4-я линия, 5
инн 6163103268

кпп

61б301001
р/сч 407028 1 05000000 1 5408
rdсч 30101 810100000000762
ГlАО КБ <I]ентр-Инвест>>
г. PocToBa-Ha-floHy

Бик 046015]62
10. Подписи сторон

от Заказчика:
Председатель правления

ТСЖ

кКалининец>>

С.А. Атаманенко

Бt:
/Jо/

+r\

ý'
ol

-!f

ol

B-,,\g

,rf \
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От Подрядчика:
Заместитель генерального
директора

ооо

кПСIt

<<Б

ез.опасность))

С.Н. Сосницкий

пАо кБ "цЕнтр-инвЕст" г. ростов-нА-дону
Банк получателя

инн

ооо'

616зl0з268
ПсК "Безопасность"

кпп

616701001

Бик

04601 5762

Сч.

301 01 81 01 00000000762

Ns

Сч, Ns

4070281050000001 5408

полччатель

Счет на оплату N9 't38 от 19 июня 2018

г.

Поставщик ООО "ПСК "Безопасность", ИНН 6163103268, КПП 61670,1001, 344037, Ростовская
(Исполнитель обл, PocToB-Ha-floнy г, 34 Лпнця ул, дом Ne 5, тел.: S (S63) 266-57-'tб
Покупатель ТСЖ "КАЛИНИНЕЦ", ИНН 61620'|7182, КПП 616201001, 344090, Ростовская обл,
(3аказчик): PocToB-Ha-floHy г, Калинина ул, дом N9 32А

основание: 33от,|9.06.2018
N9
1

ToBapbl (работы, услуги)

Кол-во

Техническое обслуживание вентиляционных каналов жилого
цома, состоящего из 90 квартир, находящегося по адресу: г.
Ростов - на -,Щону, ул. Калинина, 32 "А", согласно договора
N933 от "l9 июня 2018г

Ед,

Сумма

L{eHa

,1в

18 000,00

lJT

Итого:

Всего наименований 1, на сумму 18 000 00 руб.
Восемнадцать тьlсяч рублей 00 копеек

000,00

18 000,00

Без налога (НДС)
Всего к оплате:

18 000,00

Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и
паспорта

Руководитель

&/v

Сосницкий С,Н

Бухгалтер

олейникова

Яо

Акт Ng 163 от 17 иtоля 2018

Наименование работ, услуг

Ns
1

г.

Техническое обслуживание вентиляционных каналов жилого дома,
состояtцего из 90 квартир ( обследовано было 65 квартир),
находящегося по адресу: г. Ростов - на -,QoHy, ул. Калинина, 32 "А",
согласно договора N933 от 1 9 июня 201 8г.

Кол-во

Ед.
шт

L|eHa
13 000,00

Итого:

Сумма
13 000,00

13 000,00

Без налога (НДС)
Всего оказано услуг 1, на сумму

,l

3 000,00 руб.

Тринадцать тысяч рублей 00 копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. 3аказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генерал

ь н ы

йд

и

ре ктор

ООq;'lПС К "Безоп асностыij

Акт

периодической проверки дымоходов и вентиляционньш каналов от
газоиспользующего оборулования и бытовых печей
г. Ростов на,Щону

"17" июля 2018 г.

Мы,

нижеподписавшиеся, главный (старший) инженер
ТСЖ <Калининец) и
чистильщик ООО кПСК<Безопасность> Сосницкий С.Н.

(ЖЭК, ДЭЗ и

др.)

ание орган изации, предприятия В.ЩПО, ф. и. о. )
произвелипериодическую
проверку эксплуатируемых
дымоходов и вентиляционньIх
каналов в квартирах Jф 1- 90 дома j\Ъ 32 <А> по адресу г.Ростов на.Щону, ул. Калинина с
целью установления соответствия их возможности эксплуатации.
При периодической проверке установлено:
1. .Щымоходы и вентиляционные каншIы пригодны для дальнейшей эксплуатации в
квартирах J\Ъl,6,14,15,18,27,28,З7,ЗЗ,49,54,58,60,61,73,76,77,80,82,85,86,88,.на
срок до 17
октября 2018г.
2. !ымоходы и веIIтиляционные кан€uIы не могут быть допущены к да_пьнейшей
эксплуатации, а газоиспольз},ющее оборулование (печи) подлежат отключению в
квартирах
J\Ъ |7,20,ЗO,З4,40,46,59,70,72,79,87по причине того, что
окно
вентиляционного канала вставлена труба от вытяжки над плитой; Jфб7 вытяжка вставлена
в вент. канаlr, нет люка на ревизии; JtlЪ16,39,4З,51 вытяжка вставлена в вент. KaHzUI, нет
алюминиевой гофры;
ревизионного окна, гчвоход выполнен из
Ng.7,9,24,25,4|,5'7,6З,65,бб,68,71,83 газоход алюминиевый; Jф 2|,З8,5З,55,64 газоход
выполнен из аJIюминиевой гофры, нет ревизионного окна; Ne 10 по причине того, что
гzвоход выполнен из аJIюминиевой гофры, нет ревизионного люка; Ns 35 нет ревизионного
окна; Jф50 нет вентил. канала; j\Гч2 нарушены противопожарные рzвделки; Nч 4,нет
ревизионного люка; Jф62,75 закрыт ревизионный люк; Jф42 г€воход выполнен из
алюминиевой гофры; Jф 48 закрыт вент. канilл; ]ф52 газоход выполнен из €tлюминиевой
гофры, ,нарушены противопожарные р.вделки; Входе обследования жильцам были
нар},шения в их квартирах
доведены до сведения все вьuIвленные
по причине не
NЪ,3,5,8,1 I,I2,|З,|9,22,23,26,29,З2,З6,З7,44,45,47,56,69,]4,]8,8I,84,89.90
предоставления тсж доступа в квартиры. Входе обследования жильцам были доведены до
сведения все выявленные нарушения в их квартирах.
(указать дефекты KaHzuIoB, отсутст
(наимен

ов

в

Главный инженер ЖЭК, ДЭЗ
т.п.
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