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Вам передаются документы для заключения договора на техническое обслуживание газопровода
питающего Ростов-на-Донч г. Калинина чл, дом Ne 32а.

Приложение 1. !оговор N9 747 от 17.01 ,2017г,
2, Ап раздела границ
3. Счет на оплату N9 815 078 от 17.01.2017г,

Примечание: Проеп договора просим рассмотреть в 10-ти дневный срок.
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ДОГОВОР Ns 747
на окезание услуг по техничеGкому обслуживанию наружных газопроводов

и сооружений на них
г. Ростов-на-Дону 17 янваоя2017 г.

Акционерное общество <<РостовгоргазD, именуемое в дальнейшем <<ИсполнительD, в лице
начальника СЭНГ Цыганкова Александра Юрьевича, действуюlлего на основании доверенности Nq08-3-
05174 от 29.12.2016г., с одной и

\J сл* с1 именчемое в
дальнейtцем "Заказчик", с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, заключили
настоящий ,Щоговор на оказание услуг по техническому обслуживанию наружных газопроводов и

сооружений на них (далее,Щоговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА

11. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2.настояlлего договора и передать их

результат 3аказчику, а 3аказчик обязуется произвести оплату и принять оказанные услуги,
1.2, Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию газопроводов:

Надземный газопровод низкого давления диаметр 76мм - 85п/м
Подземный газопровод низкого давления диаметр 100мм - ,13п/м

Подземный газопоовод низкого давления диаметр 1 14мм - 7.5п/м
(технические хараперистики)

расположенных по адресу: Ростов-на-Дону г, Калинина ул, дом Nq 32а,
границы принадлежности и эксплуатационной ответственности которых определяются актом
раздела границ, являющемся неотъемлемой частью настояlлего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

21 Обеспечить своевременное и качественное, в соответствии с ГОСТ Р 5498З-2012 <Системы
газораспределительные Сети газораспределения природного газа. Общие требования к
эксплуатации. Эксплуатационная документация), <<Правилами безопасности сетей
газораспределения и газопоiребления>, угвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.11.201Зг.
N9542 <Об рверщдении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и действуюtлими
нормативными актами, выполнение технического обслуживания пугем обхода и осмотра наружных
газопроводов:
2,1.1. Прч обхоOе поOземных еазопровоOов:
выявляются угечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ
проб) на присугствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений
(коммуникаций), контрольных трубках подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных
переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода:
уточняется сохранность настенных указателей, ориентиров сооружений и устройств
электрохимической защиты;
очиlлаются крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений;
выявляются пучения, просадки оползни обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода
паводковыми или дощдевыми водами;
контролируются условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность
газопроводов от поврех(дений ;

2.1,2 Прч обхоOе наOземных еазопровоOов:
выявляются угечки газа на трассе газопровода, перемещение газопроводов за пределы опор,
наличие вибрации, сплющивания недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и
повреждения опор, состояние отключаюlлих устройств и фланцевых соединений, средств защиты
от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств
электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта;
2,1.З При оказании услуг по техническому обслуживанию запорной арматуры, установленной на
надземных и подземных газопроводах, выполняются следующие виды работ:
очистка от грязи и ржавчины;
внешний осмотр для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефепов;
проверка герметичности сварных резьбовых, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений
специальными приборами;
устранение угечек во фланцевых соединениях подтягиванием болтов или сменой прокладок,
очистку фланцев перед установкой новых прокладок;



- устранение rгечки в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки;
- разгон червяка у задвижец и при необходимости, его смазка;

проверка работоспособности приводного устройства задвижек;
При оказании услуг по техническому обслуживанию арматуры, установленной в колодцах,

- дополнительно выполняется:
- откачка воды из колодца (при необходимости),

проверка наличия и исправности шунтирующих элепроперемычек, состояния уплотнительных
фрляров газопроводов, конструкций и колодцев, скоб, лестниц;
При оказании услуг по техническому обслуживанию шарового крана, установленного в грунте без

- колодца, под ковер выполняются следующие виды работ:- проверка состояния крышки ковера и отмостки ковера;
- откачка воды из ковера (при необходимости);
- проверка отсугствия угечки газа под крышку штока крана пугем ослабления болта ( сапуна);
- снятие крышки штока крана и проверка работы крана в положениях-(открыто-эакрыто>

проверка исправности приводного устройства;22. Ведениетехническойдокументации;
2.З. Техническое обслуживание производить в рабочие дни недели с 8.30 до 17.30 часов по

установленному графику.
2 4 Выполнять по отдельному договору ремонтно-восстановительные работы по ремонту

гаэопроводов, сооружений, арматуры на них, необходимость проведения которых выявлена в
результате технического обслуживания и производить повторный пуск газа на указанных в п.1 2
газопроводах в соответствии с прейскурантом цен, угвержденных Исполнителем.
При несогласии Заказчика на проведение ремонта выдавать <3аказчику> предписание ^
необходимости проведения ремонтных работ.2.5 Выполнять услуги качественно, в соответствии с действующими государственными стандартами и
законодательством Российской Федерации.

2.6 После оказания услуг, предусмотренных договором, представить и подписать совместно с
3аказчиком ап об оказании услуг (далее - Ап).

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1 Предоставить по требованию Исполнителя необходимую техническую документацию.
3,2, Обеспечить свободный доqtуп персонала АО <Ростовгоргаз> по предъявлению служебного

удостоверения для оказания услуг в рабочие дни Заказчика: понедельник, вторник, среда, четверг -
с 08:30 час. до 17.30 час., пятница - с 08:30 час. до 16:З0 (время Московское), кроме выходных
официально объявленных праздничными днями в заранее согласованное время, а персоналу
аварийно-диспетчерской службы АО <Ростовгоргаз> - в любое время сrгок.

3.3 Незамедлительно информировать Исполнителя о выявленных неисправностях газопроводов по
телефонам 218-66-41, 218-66-53, при обнаружении угечки газа - в АДС АО <Ростовгоргаз) по
телефону (04) - круглосуточно,

3 4. Не допускать самовольной разборки, ремонта, переноса газопроводов, врезки в газопроводы.
3.5. Производить своевременную оплату за техобслркивание в соответствии с п. 5 2. !оговора по счету,

п редъявленному Испол н ителем
3.6 Подписывать своевременно Апы, предоставленные Исполнителем

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1 Оказанные услуги по техническому обслуживанию принимаются 3аказчиком по итогам каждого
отчетного периода пrгем подписания Апа..

4.2 Срок подписания Atсгa (направления мотивированного отказа от подписания) - в течение 5 рабочих
дней с момента получения.

4 3 В случае направления мотивированного отказа стороны составляют Atсг с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.

4.4, В случае отказа 3аказчика от подписания Апа (либо нарушения требований п.4.2), при отсrтствии
мотивированного объяснения, услуги считаются принятыми на основании односторонне
подписанного Atстa Исполнителем.

5. СУММАДОГОВОРА И ПОРЯДОКРАСЧЕТОВ

5,1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию составляет 2787,42ру6. в год (в тч НДС -
а25.2руб ) согласно угверж4енного Прейскуранта на услуги.

5.2 3аказчик уплачивает 100% от суммы договора (с учетом НДС) за техническое обслуживание в
течение 5 банковских дней с даты заключения настояlлего договора на основании выставленного
счета.
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5.3. Исполнитель вправе не чаще ,1(одного) 
раза в полугодие изменять стоимость услуг по настоящему

договору, исходя из уровня инфляции. flля этого Исполнитель направляет письменное уведомление
в адрес 3аказчика за 30 дней до введения новых цен. По истечении 1 месяца с момента получения

уведомления расчет стоимости за выполненные услуги производится по новой цене.
5.4. Стороны пришли к соглашению о неприменении к их взаимоотношениям в рамках настоящего

flоговора положений статьи З17.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о начислении
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

5.5 ,Щатой проведения оплаты при безналичном платеже является дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, а при наличной оплате, дата внесения в кассу Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СРОК ДЕЙGТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. При невнесении оплаты за техническое обслуживание Исполнитель вправе прекратить техническое
обслуживание газопроводов, сооружений и арматуры, указанных в п.1.2 данного договора, причем
ответственность за их техническое состояние и безаварийную эксплуатацию в дальнейшем несет
3аказчик.

62 При нарушении 3аказчиком сроков оплаты выполненных услуг (п. 5.2 !оговора) Исполнитель имеет
право взыскать с 3аказчика пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
l_]ентрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пеней), за каждый день просрочки обязательств.

6.3 При нарушении Исполнителем сроков сдачи выполненных услуг, установленных графиком на
оказание услуг по техническому обслуживанию, 3аказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования l-]ентрального банка Российской Федерации,
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней), от стоимости этапа (по графику) за
какдый день просрочки

6 4. Выплата виновной Стороной неустойки исключает возможность предъявления другой Стороной
иных требований о возмец{ении убытков, но не освобохqдает виновную Сторону от исполнения
нарушенного и других обязательств в полном объеме.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за ка>tlдый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного ,Щоговором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
flоговором срока исполнения обязательства.

6 5 Во всем, что не оговорено настоящим !оговором и в случае нарушения договорных обязательств
Стороны обязуются соблюсти.претензионный (досудебный) порядок.
В случае не урегулироваriия споров в претензионном порядке, споры мещду сторонами будг
рассматриваться в арбитражном суде Ростовской области.
Срок действия договора с 01,01.2Оl7г. по 31.12.2017г
Стороны пришли к соглашению, что с момента подписания настоящего договора, договор от
19.02.2016г. N9 747 уграчивает свою силу, за исключением существующих обязательств сторон, не
исполненных на дату заключения настоящего договора.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить (в любой подтверщдённой
форме факс, телефон, элепронная почта, лично) другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по !оговору в течении 5 рабочих дней.
В этих случаях срок исполнения сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ

Все споры и разногласия по настояlлему !оговору не урегулированные в досудебном порядке
рассматриваются в Арбитражном суде Ростовской области.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для какдой из сторон.
.Щоговор носит конфиденциальный харапер и не подлежит разглашению организациям и лицам, не
связанным с выполнением настоящего Договора.
Вся переписка, уведомление сторон будет осуществляться по адресам и номерам телефонов,
указанным в настоящем договоре
Об изменении адресов и номеров телефонов стороны обязуются своевременно уведомлять друг
друга. Сторона нарушившая данное условие несет риск связанных с этим неблагоприятных
последствий.
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9. ПЕРСОНАrlЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА И ПОРЯДОК ИХ ОБРДБОТКИ

Исполнитель осуществляет обработку персональных данных 3аказчика с использованием средств
автоматизации или без использования таковых, в целях исполнения настоящего flоговора в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27,О7.2006 года N9 152-Ф3 <<О персональных
данных>.
Указанные персональные данные предоставляются 3аказчиком и обрабатываются Исполнителем во
время действия !оговора, и хранятся в течение 5-ти лет после прекращения его действия.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

<<Исполнитель>
АО <Ростовгоргаз)
344019, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-
Донч, пр. Шолохова, 14
Телефон 291-86-60
Расчетный счет 4070281 070001 0004835
цЕнтрАльныи ФилиАл АБ "россия" г.
москвА
Коор.счет 301 01 81 0145250000220
Бик 044525220
инн 6152000158
кпп 616701001

<3аказчик>l
тсж l(AлининЕ

окпо 03299198

<<Исполн
Начал



Услуrи СЭНГ по обслуживанию газопроводов по догq !ам

Расчет Ne 747
расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт газопровода

ТСЖ КАЛИНИНЕЦ

Мрес Ростов-на-!ону г, Калинина ул, дом N9 32а

flaTa 17 01 2017

Периодичность 01.О1.2017 - 31.12,2017

Хараперистика

Единич
а

измерен Цена Период количество Сумма Ставка
ндс Сумма Н,QС Сумма с HflC

Iехническое обслуживание
]одземного газопровода низкого
lавления Iог. м 74,73 хl.о1.2о17 - з1.12.2оli 205 1298,2в 18% 2зз.69 ,l 531,97
[ехническое обслуlt<ивание
{адземного газопDовода Iог м 14,77 85 1 069,94 18Yо 191 ,51 1 255,45
3сего 2з62,22 425,2 2787,42

исполнитель И.А. Черечукина



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 фаrпу

прихода денег на р/с Поставlлика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта,

Внимание !!! С'tб мая 2016 rода у нас изменились банковские реквизиты.

ЦЕНТРАГIЬНЫИ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА

Банк полччателя

Бик 044525220
301 01 81 0145250000220Сч. Ne

инн 6152000158 lкпп 616701001 Сч. Ns 4070281 070001 0004835
Акционерное общество < Ростовгоргаз>>

полччатель

Счет на оплату N9

подоговору N9 747 от
20 l 815078 от 17 января 2017
17 .01.2017r.

п_____...._._. ИНН 6'l52000158, КПП 61670100'l, Акционерное общество <<Ростовгоргаз>,344019,llоставlлик: Россия, РостовскаЯ область, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14

Плательщик: ТСЖ КАЛИНИНЕЦ

Грузополучатель: ТСЖКАЛИНИНЕЦ

дрес доставки: Ростов-на-||ону г, Калинина ул, дом Ns 32а

Ns Товао кол-во Ед. Цена Gчмма
1 Техн ическое обслуживание наружных газопроводов,

сооружений по договору
2 з62,22 2 787 ,42

Итого:
В том числе HflC:

,_._.]_'j-]']]:. ,.

2787,42
425,2о

Всего наименований 1, на сумму 2787,42 ру6,
flBe тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 42 копейки

начальник сэнг

техник сэнг



соглащение
о передаче прав и обязанностей по договору

на оказание услуг по техническому обслуживанию наружных газопроводов и сооруlкений на них
Ne 747 от 17.о1.2017 г.

г. Ростов-на-!ону 2017

дО кРостовгоргаз)), именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице Цыганкова Александра Юрьевича (паспорт 6008 23В619
выдан отделом УФМС России по Ростовской области в Железнодорожном раЙоне города Ростова-на-!ону, дата выДачИ

о6.о5.20о8г.), действующего на основании доверенности 08-3-05/19 от 01.04,20'l7г., с одноЙ стороны, ПАО кГазпром
газораспределение Ростов_на-Дону>l, именуемое в дальнейшем "Сторона-2". в лице начальника службы эксплуатацИИ НаРУжнЫХ

газопроводов филиала ПДО "Газпром Газораспределение Ростов-на-!ону" в г. PocToBe-Ha-floHy l-]ыганкова Александра ЮрЬевИча,

действующего на основании доверенности 08-3-05/203 от 01.04.20'17г,, с друrой стороны, и ТСЖ КАЛИНИНЕЦ ИМеНуеМОе В

дальнейшем "Сторона-3", в лице председателя Атоманенко с.А., действующего на основании
, при совместном упоминании именуемые "Стороны",

заключили настоящее Соглашение к договору на оказание услуг по техническому обслуlкиванию нарркных газопроводов и

сооружений na *rх N' 747 от 17 "О1.2017 г. (далЬЬ -,Qоговор) о нижеследующем:

1. Сторона ,l на основании статей 392.3, З82-390 ГК РФ уступает Стороне 2 все права и обязанности в отношенИИ Стороны
3, возникшие на основании flоговора на условиях, существующих на момент заключения настоящего соглашения.

2. Сторона ,l обязана сообщить Стороне 2 все сведения, передать все документы, удостоверяющие права и обязательства
по !оговору:

договор Ns 747 от 17.01.2О17 г., приложения к !оговору, дополнительные соглашения к !оговору, акты сверки в3аимных

расчетов (при наличии).
3. После передачи прав и обязанностей по Соглашению Сторона 1 освобоlцается от исполнения обязанностей перед

Стороной 3.

4. В случае получения авансовых платежей по flоговору Сторона 1 обязана перечислить указанные денежные средства на

расчетный счет Стороны 2.

5. Одновременно Сторона 2 на основании ст. 392.3 ст, 391 и 392 ГК РФ принимает на себя обязательства Стороны 1 в

отношении Стороны 3 по выполнению [оговора.
6. С момента заключения соглашения Сторона 3 принимает исполнение по flоговору и выполняет встречные обязательства

по !оговору в отношении Стороны 2.

7. Сторона 3 дает свое согласие:
7.1. Стороне 1: на передачу Стороной 'l прав и обязанностей по !оговору Стороне 2.

7.2. Стороне 2 - на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, и3менение,
использование, (в том числе передачу ПЩ Стороне 2, поставщику газа), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих
персональных данных (ФИО, адреса проживания (регистрации), паспортных данных, номера телефона, имущественных прав на
обьекг обслуlкивания и (или) помещения, в котором установлен объект обслуlкивания), с использованием средств автоматизации
или без использования таковых, в целях исполНения настоящего !оговора в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 года Nэ 1 52-Ф3 <О персональных данных) (часть 2 статьи 6).

Подпись Стороны 3 на настоящем соглашении является подтверх(дением о состоявшемся переходе права (требования).

8, Указанные персональные данные предоставляются Стороной 3 и обрабатываются Стороной 2 во время действия
!оговора, и хранятся в течение 5-ти лет после прекращения его действия.

9, Настоящее Соглашение составлено в трех эrcемплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному мя кащqои
из Сторон.

1 0. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью !оговора N 747 от 17,01,2017 г. и действует с 1 апреля 201 7 г.

на срок действия основного,Qоговора.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Gторона 1:

АО "Ростовгоргаз"

Адрес: 344019, Россия, Ростовская
область, г.Ростов-на-,Qону, пр.
Шолохова, дом 14

Телефон: 8 (86З) 251-54-10
Банк: центральный филиал АБ "Россия"
г. Москва

р/счёт: 4070281 070001 00048З5
t</счёт: 301 01 8 1 0 1 45250000220
БИК 044525220
ИНН:6152000158
КПП:616701001
огрн: 102610415157s

Сторона 2:

ПАО кГазпром газораспределение
Ростов-на-!ону>
Адрес местанахощдения: З44022,
россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-!ону, пр, Кировский, 40А
Филиал ПАО кГазпром
газораспределение Ростов-на-Дону) в г.

Ростове-на-!ону
Адрес местонахощдения филиала:
з44019, Россия, Ростовская область,
г.Ростов-на-!ону, пр.Шолохова, 14

Телефон: 8 (863) 251-54-10
Банк: Юго-3ападный банк ПАО
Сбербанк РФ Ростов-на-!ону

р/счёт: 4070281 03520900'l 6545
к/счёт: 30'| 01 8 1 0600000000602
БИК:046015602
ИНН:6163000368
КПП: 6'l674300'1
оГРН:1026'10з159785
оКПо: 03298046600054
ОКВЭ!: 35.22

Сторона 3:

ТСЖ КАЛИНИНЕЦ

Юридический адрес:

Телефон: 244-58-46
Банк:

{/,

Атаманенко С.А./ А.Ю. L|ыгДнков А.Ю. l-]ыганков



Акт Ng 20111322 (25T94140) от 30 июня 2О17

Исполнитель филиал Публичноrо Акционерного Общества "Газпром газораGпределение
Ростов-на-Дону" в г. PocToBe-Ha-floHy, ИНН/КПП: 6163000368 / 616743001, Ростовская
область, г. PocToB-Ha-floHy, пр. Шолохова,14, тел. 218-67-24

3аказчик: ТСЖ КАЛИНИНЕЦ, ИНН/КПП: 6162017182 / 616201001

Дцрес выполнения работ: Ростов-на-,Щону г, Калинина ул, дом Ns 32а

Договор: 0000000747

Ns Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Техн ическое обслркиван ие наружных газопроводов, сооруrкений

ПО ДОГОВОDЧ

20 1 393,72

Всего окаэано услуг 'l, на сумму 1 393,72 руб.

Итого:
В том числе НДG

1 393,72
212,6о

й по объему, качеству и

д?йji,*о с.д.'- rlачальник Сэнг


