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договор ль44вю16-од14

отехническомобg''ужин;iiJ"Ё""fr"i:н#Ё:}ffi;"газовогооборудования

г. Таганрог, Ростовская область (09) октября 2016г.

ПАО <<Газпром газораспределение Ростов-на-Щону>>, именуемое в даJIьнейшем
<<Исполнитель) в лице директора филиала ГIАО <<Газпром гЕtзораспределение
Ростов-на-Щону> в г. Таганроге ,Щоценко Вадима Авенировича, действующего на
основании доверенности Jф08-3-041290 от |4.07.201'6г., с одной стороны, и ООО
УО<<Щентр€uIьная), именуемое в далънейшем <<Заказчию>, в лице генер€tльного

директора Рыбина Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава с

другой стороны, заключили настоящий договор (далее Щоговор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом Щоговора является техническое обслуживание и ремонт
внутридомового гzlзового оборудования (далее ВЛО) многоквартирных жилых

обеспечивает Заказчик.
Техническое обслуживание и ремонт дымоходов и вентиляционных канаIIов

многоквартирных жилых домов, ВЛО находящееся в помещениях, исrтользуемых
для коммерческих целей и г€lзовое оборудование котельных, не являются
предметом данного,Щоговора.

1.2. Щля целей,Щоговора:
К внутридомовому газовому оборудованию в многоквартирном жилом доме

относятся г€lзопроводы, проложенные от места их присоединения к сети
газораспределения до запорного крана (отключающего устройства),
расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному г€вовому
оборудованию, газоиспользующее оборудование (за исключением
г€воиспользующего оборудования, входящего в состав вItутриквартирного газового
оборудования), технические устройства на г€вопроводах, в том числе

предохранительная арматура ;регулирующая и
Наружный газопровод - подземный, н€lземный й (или) надземный газопровод,

проложенный вне зданий до наружной конструкции здания, вкJIючая г€lзопровод,
проложенный в футляре через стену здания и арматура на нем;

Внутренний газопровод - газопровод, проложенный от наружной конструкции
здания до места подкJIючения распопоженного внутри здания г€lзоиспользующего
оборудования и арматура на Еем.

Состав и характеристики ВДО, определяются проектной и технической
документацией на основании Акта об определении |раниц р€tздела принадлежности
гzlзопроводов, подписанного сторонами (Приложение J\Ъ 2). Перечень основных
объектов, имеющих самостоятельное значение (внутренние и наружные
г€lзопроводы, запорFIые устройства и т.п.) приведен в Приложении М 3.

1.З. В слу{ае изменения состава МЖЩ (Приложение }lb 1), эксплуатацию
которых обеспечивает Заказчик, последний в течение двух дней направляет
письменное уведомление Исполнителю, с приложением заверенных копий
соответствующих документов. Исполнитель на основании предоставленных
документов составляет дополнительное соглашение с внесением изменений в



соответствующие приложения договора.
1.4. Работы по замене ВЩО, аварийно-восстановительные работы и (или)

реконструкция ВД-О предметом настоящего .Щоговора не являются. Щанные
работы могут выполняться по отдельным ,Щоговорам.

1.5. Отношения сторон по предмету ,Щоговора реryлируются
соответствующими нормами ГК РФ, NtК РФ, Постановлением Правительства РФ от
|4 мая 2013г J\Ъ 410 <<О мерах по обеспечению безопасности при исполъзовании и
содержании вIIутридомового и внутриквартирного газового оборудования>>)
Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в
Российской Федерации (утвержденным Приказом VIинистерства регион€lJIьного
развития РФ от 26 июня 2009 г. J\Jb239 <Об утверждении порядка содержания и

ремонта внутридомового газового оборудования в РФ>), Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. J\9 1,70 далее пГГ-t70)), Постановлением
Правительства РФ J\b 549 от 2|.07.2008г, ГОСТ Р 54983-2012; СП 62. 13З30 2011 и
другими нормативными актами в сфере обслуживания жилых помещений и
технического обслуживаниjI систем газоснабжения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. йсполнитель обязан: l,.ý'

2.I.|. Выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживu""о |

ВЛО, указанного в Приложении J\& 3 к Щоговору, а также ремонтные работы, с
надлежащим качеством.

2.|.2. Составлять акты о необходимости проведения ремонтных работ с

указанием рекомендаций по их выполнению, в cJц4lae выявления таковой, при
проведении технического обслуживанияВДГО и передать их Заказчику.

2.|.З. Производить за отдельную rrлату ремонт ВДО связанный с заменой
вышедших из строя узлов и деталей по заявке Заказчика и в согласованные с ними
сроки.

2.L4. Предоставлять цо запросу Заказчика полную и достоверную
информацию о выполняемых работах (оказываемых услугах).

2.|.5. В слу{ае не качественного выполнения работ (оказания услуг)
пересчитать р€lзмер платы Заказчика (при наJIичии соответствующего обращения
Заказчика) за выполненные работы (оказанные услуги) в сторону её уNIеньшения,
исключая стоимость тех работ (услуг), которые не были выполнены должным
образом или в результате выrтолнения которьIх не был полуrеН надлежащий

результат, что обуславливает повiорное (внеплановое) их выполнение.

безопасную

требованиями.
эксплуатацию ВЛО с установленными для такого оборудования техническими

2.2.2. Обеспечить допуск представителей Исполнителя во все помещения
МЖД, в которых расположено ВЛО для исполнения ими обязанностей по

Щоговору (осмотра, технического обслуживания, ремонта) - при предъявлении ими

удостоверения работника филиала ПАО <<Газпром газораспределение Ростов-на-



выполнение работ (оказание усrгуг), а также за возможное причинение вреда
третьим лицам, в т.ч. собственникам (полъзователям) помещений возлагается на
Заказчика.

2.2.З. При обнаружении неисправностей (аварий) в системе газоснабжения
МЖД, н€tпичии угрозы аварии (пожары, обрушения элементов конструкции МЖЩ и

'.r.), а также при иных нарушениях, возникающих при использовании газа,
немедленно извещать аварийно-диспетчерскую службу, а при н€uIичии
возможности - принимать все меры по предупрежлению и (или) локЕLлизации
(отключение гсвопотребляющего оборудованиъ обесточивание помещений,
удаJIение с места аварии граждан, прекращение подачи газа и иные меры, не
требующие специЕuIьных знаний).

2.2.4. При обнаружении самовольного (без согласования. проекта с
Исполнителем, а также без проведения Исполнителем гц/ско-н€}ладоtных работ)
присоединения к ВЩО дополнительного газового оборудованиялибо его замены, а
также внесения каких-либо самовольных изменений в систему газоснабжения
помещений в МЖД приниматъ меры по устранению нарушений, извещать
Исполнителя, обеспечиватъ доступ к месту производства работ и безопасностъ
выполнения работ по отключению.

2.2.5. Своевременно осуществлять оплату услуг Исполнителя в соответствии с
условиями ,Щоговора.

2.2.6. Информировать собственников (владельцев) помещений о закJIючении
настоящего ,Щоговора.

2.2.7. В течение трех дней информировать Исполнителя об изменении
реквизитов Заказчика.

2.2.8. Не привлекать для выполнения работ (оказания услуг), являющихся
предметом настоящего ,Щоговора, третьих лиц: а так же не производить
самостоятелъно газификацию, ремонт, замену, реконструкцию ВЛО.

2.2.9. Предоставлять достоверную информацию цо составу ВЛ-О в МЖЩ
(Приложение Jф 3), а также своевременно информировать Исполнителя об
изменении его состава.

2.3. Заказчик имеет право:
2.З.|. На полr{ение предусмотренных Щоговором платных услуг

установленного качества.
2.3.2. На необходимую и достоверную информацию о пол)п{аемых услугах.
2.3.3. Требовать внесения изменений в условия Щоговора в части, касающейся

перечня оборудования, входящего в состав обслуживаемого ВЛО, в слу{ае
изменения количества и типов входящего в его состав оборудования.

2.З.4. Вызывать Работников Исполнителя в cJýryIae выявления неисправности
ВДГО, а также при необходимости проведения аварийно-восстановителЪных работ
или заявочного ремонта после заключения соответствующего договора (пункт 1.4).

2.3.5. Требовать снижения (перерасчета) платы за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему rЩоговору

2.З.6. Требовать возмещения ущерба, причиненного в результате действий
(бездействия) Исполнителя.

2.3.7. Расторгнутъ ,Щоговор в
которые установлены настоящим
рФ.

одностороннем порядке в случаях и в порядке,

Щоговором и действующим законодательством



2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.|. По Заявке (сообщению) Заказчика, на возмездной основе производитъ

ОТКлЮчение и (или) отсоединение газоисfIользующего оборудования, газопроводов
В СЛr{ае ВоЗникновения или у|розы возникновения аварийных ситуаций на
оборудовании или сетях, по которым осуществляется г€tзоснабжение МЖД.

2.4.2. Самостоятелъно производитъ отключение и (или) отсоединение
газоиспользующего оборудования, г€lзопроводов в случае:

2.4.2.1. Выявления г€}зового оборудования, эксплуатация которого в любой
момент может привести к аварии.

2.4.2.2. Возникновения стихийных бедствий и чрезвычайнъгх ситуаций, атакже
при необходимости лок€tлизации авариЙ и устранения последствиЙ указанных
сиryаций

2.4.2.З. Неудовлетворительного состояния ВЩГО, угрожающего аварией или
создающей угрозу жизни и безопасности граждан.

2.4.2.4. Отказа в допуске представителей Исполнителя в помещения общего
ПольЗования для проведения контрольной проверки состояния Bl[O (при наличии
технической возможности).

2.4.2.5 . отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных канаJIах;
2.4.2.6. Отсутствия притока воздуха в колиIIестве, необходимом для полного

сжигания Iаза при исIIользовании г€lзоиспользующего оборудования;
2.4.2.7. Неисправности или вмешателъства в работу предусмотренных

иЗготовителем в конструкции гЕвоиспользующего оборудования устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу г€}за при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство
ГIОВлекло нарушение функционированиrI ук€lзанных устроЙств) при невозможности
незамедлителъного устранения такой неисrrравности;

2.4.2.8. Использования вЕутридомового г€lзового оборудования при наличии
неустранимой в процессе технического обслуживания утечки гЕ}за;

2.4.2.9. Пользования неисrrравным, р€вукомплектованным и не подлежащим
ремонту внутридомовым г€вовым оборудованием;

2.4.2.\0. Несанкционированного rтодключения внутридомового гч}зового
оборудования к г€lзораспределительной сети.

2.4.З. Составлять акты, с последующей передачей их Заказчику, по факту
нарУШения Заказчиком требованиЙ нормативных актов в сфере газоснабжения или
УсловиЙ .Щоговора, связанных с обеспечением безопасности пользования газом.
акте Укzlзываются выявленные нарушения и предложения по их устранению.
ЗаВисимости от вида нарушений производится приостановка подачи газа
СООТВеТСТВИИ С п.2.4.2., либо Заказчик предупреждается (уведомляется)
ВоЗможном приостановлении газоснабжения в соответствии с 11.2.4.|.

2.4.4. Возобновлятъ подачу газа только после устранения Заказчиком

в
в
в
о

выявленных нарушений и оплаты работ,
приостановлением (ограничением) подачи г€ва и

связанных с принудительным
возобновлением газоснабжения.

2.5. Стороны имеют также иные права и исполняют иные обязанности,
предусмотренные rЩоговором и законодательством РФ.

3. Порядок производства работ
З.1. Объем работ выполняемых при проведении технического обслуживания



ВЛО определяется Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013г J\b 410 (О
Мерах По обеспечению безопасности при. исполъзовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного гuвового оборудования>>) Порядком
содержания и ремонта внутридомового гzlзового оборудования в РФ
(утвержденным Приказом Министерства регион€tльного р€lзвития РФ от 26 июня
2009 г. Jф239 и ГОСТ Р 54983-20|2;.

3.2. Техническое обслуживание ВЛО проводится со следующей
периодичностью:

З.2.|. Внутренние газопроводы и армаryру на них, а также гЕlзоиспользующее
оборудование, относящееся к общему имуществу МЖЩ - не реже 9дного
раза в три года, если иное не установлено изготовителем этого
оборудов ания;

З.2.2. Наружные гЕlзоrтроводы наземной и надземной прокладки - не реже
одного рЕва в три месяца;

З.2.З. Наружные г€вопроводы подземной прокладки - не реже 1 раза в месяц.
3.3. Техническое обслуживание ВДГО отраженного в пункте З.2.|. проводится

Исполнителем в соответствии с графиком выполнениrI работ (Приложение J\Ъ 4),
при условии надлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньш
пунктом 2.2. и 3.4 Щоговора. О конкретном дне проведения работ по ТО ВЛО
Исполнит€ль уведомляет Заказчика не менее чем за 10 кЕtлендарных дней любым из
нижеперечисленных способов :

о по телефону 8(8634) 3б6-585;
. по электронной почте: centraluprav@maii.ru;
о телефонограммой 8(863) 3б6-585;
. писъменно почтовым уведомлением Еа адрес З47900 г. Таганрог

Ростовская область, ул.Александровская, д. 1 13а;
З.4. Заказчик н€lзЕачает лицо уполномоченное производить записи в

подтверждение результатов выполненных работ и акты, предусмотренные р€}зделом
2 Щоговор?, в обязанности которого так же входит обеспечение доступа ко всем
rrасткам ВД'О и организация оповещения о проведении работ по ТО ВДГО
проживающих в многоквартирных жилых домах. О данном назначении Заказчик
информирует Исполнителя не менее чем за три рабочих дня любым из
нижеперечисленньtх способов :

. по телефону 8(8634) 609-955;

. по электронной почте tggaz@Jaggaz.rostovoblgaz.ru;
о телефонограммой 8(8б34) 609-955 ;

. письменно почтовым уведомлением на адрес з47904 г.Таганрог
Ростовск ая обл., ул.Щзержинского, д.3 ;

3.5. Перед проведением работ (оказанием услуг) по Щоговору, представитель
Исполнителя визуzllrьно проверяет имеющееся в обследуемом помещении Bl[O на
соответствие требованиям проектноЙ документации и нормативных документов.
При обнаружении нарушений составляется соответствующий акт в соотвgтствии с
п.2.4.З

3.6. Техническое обслуживание ЦЛО отраженного в пункте З.2.2. и З.2.З.
проводится Исполнителем без привлечения уполномоченного лица Заказчика, в
соответствии с графиком выполнения работ (Приложение Ns 5), при условии
надлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных р€lзделом



2.2. Щоговора. Графики выполнения работ (Приложение М5) на каждый\
последу,ющиЙ календарныЙ год, в период деЙствиЯ договора, составляrотся /
Исполнителем и нацравляются Заказчику. I

3.7. Проведение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию ВЛО \
оформляется Актом выполненных работ, д€шее по тексту - Акт, составленным в 2-" 

\

экземплярах. Составленный и подписанный Исполнителем Акт направляется 
|

Заказчику. Акты составляются по итогам месяца, в котором проводились работы; 
I

либо по итогам расчетного периода (месяц, кварт€tп, год); прочие акты по мере i

оказания усJIуг (выполнения работ). В сJIучае если по истечении 5 рабочих дней с
момента полlптения Акта Заказчиком Исполнителю не будет возвращен
подписанный Акт, либо от Заказчика не поступит мотивированный отк€Lз от его
подписания, Акт считается подписанным, а ок€ванные услуги приняты.

4.|. Стоимость работ (услуг), по техническому обслуживанию ВЛО

стоимость след}.ющих расходных
прокладки, сальниковая набивка,

исполнителем
исполнитель

определяется в соответствии со сметами (Приложения Jф 6,7). В стоимость услуг
(работ), указанных в п. 3.1. Щоговора, входит
материЕLлов (лен, мастика, герметизирующие

уплотнитель, см€}зочные материалы).
4.2. Первоначальная стоимость работ по смете определяется на основании

прейскурантов договорных цен Исполнителя, действующих на дату заключения
Щоговора.

4.3. Стоимость работ по ,Щоговору может бытъ пересмотрена
досрочно в связи с изменением ценообразующих
направляет в адрес Заказчика выписку из Прейскуранта.

факторов.

4.4. Заказчик вправе выплатить Исполнителю аванс согласно предоставленной
смете за текущий год на основании предоставленного Исполнителем счета.

4.5. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится в
соответствии с выставленным счетом, на основании rтодписанного сторонами Акта
выполненньж работ в течение 30 каlrендарньгх дней с даты подписания Акта. В
платежном пор)чении в назначении платежа обязательно ук€}зывается номер
договора и реквизиты счета, по которому осуществляется платеж. В сл5пrае если в
платежном пор)чении не указаны реквизиты счета, денежные средства зачисляются
на имеющиеся неоплаченные счета, в порядке их очередности. Щатой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет либо в кассу
исполнителя.

4.6. В слуIае осуществления расчетов с привлечением расчетно-кассовьIх
центров (РКЦ) сторонами по настоящему договору и соответствующим РКЦ
составляется соглашение о порядке расчетов, оIIределяющее условия проведения
таких расчетов.

4.7. Оллата услуг Исполнителя по заявочному ремонту ВД'О производится
Заказчиком в размере 100% предоплаты на основании соответствующего счёта.

4.8. Работы по установке, переносу, замене газоиспользующего оборудования,
перемонтажу, а также ремонтные восстановительные работы шроизводятся в
соответствии с пунктом 1.4 Щоговора.

4.8. Стороны пришли к соглашению, что предусмотренный Tl. 4.4. порядок
расчетов не является коммерческим IФедитом. Положения п. 1 ст. З|7.| ГК РФ к
отношениям сторон не применяются.



.5. Ответственность сторон

5.1. Ответственностъ за безопасную эксплуатацию ВДГО возлагается на
Заказчика.

Исполнитель не IIесет ответственность за ненадлежащее состояние ВЩО в
интерв€Lл времени между техническими обслуживаниями.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за временное отключение газа или
слабое давление в слуIае проведения планово-предупредительных ремонтов или

устранения аварий, на газопроводах и газораспределительном оборудовании,
прекращения подачи газа по инициативе поставщика г€ва либо
гz}зорасrrределительной организации (ГРО), осуществляющей транспортировку газа,
а также в иных сJцлIаях, если это произошло по независящим от Исполнителя
обстоятельствам либо по вине Заказчика или собственников (владельцев)
помещений в МЖЩ.

5.3. В слr{ае обнаружения недостатков в качестве услуг или нарушения сроков
устранения недостатков, Исполнитель несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

5.4. В слуIае не оплаты в установленный срок выполненньrх работ (услуг)
Исполнитель вправе приостановитъ оказание услуг до момента гIогашениrI
задолженности, письменно предупредив Заказчика. В слrIае если rтросрочка
платежа превышает три месяца, либо Заказчиком неоднократно (более двух раз)
допущены нарушения по срокам платы плановьIх и иных услуг Исполнителя,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке откЕваться от исполнения своих
обязательств, по .Щоговору rтисьменно предупредив Заказчика не менее чем за
месяц. В данном сJIучае ,Щоговор считается прекращенным с момента указанного в
письменЕом уведомлении. Иные виды ответственности Заказчика в слуIае
просрочки платежа применrIются в порядке и на условил( установленньж
законодательством РФ.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим ,Щоговором, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. Все споры или рulзногласия подлежат р€}зрешению в Арбитражном суде
Ростовской области. Претензионный порядок рЕврешения споров является
обязательным. Срок рассмотрения
направления претензии.

претензий |4 к€Lлендарных дней со дня

5.7. Ответственность за несоблюдение требований и нарушение Федер€tJIьного
закона от 27.07.2006 года Ns 152-ФЗ кО персон€Lльных данныю) несет Заказчик.

5.8. В сл}пrае несвоевременного уведомления Исполнителя (согласно п. 1.3.) об
изменении состава МЖД, Заказчик оплачивает фактически выполненные работы в
полном объеме.

5.9. В сJý/чае изменений в цеrrочке собственников Заказчик, включая
бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных. органах
Контрагента, последний представляет Исполнителю информацию об изменениях по
адресу электронной почты tggaz@taggaz.rostoyoЪ|gaz.ru в течение 3-х (трех)
к€Lлендарных дней после таких изменений с подтверждением
документами.

5.10. Исполнитель вправе инициировать расторжение

соответствующими

договора в слу{ае
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б. Срок действия договора

6.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания
6.2. Срок действия договора - бессрочный. Каждая из сторон вправе откЕваться

от исполнения Щоговора письменно, уведомив вторую сторону не менее чем за
один месяц до момента прекращения договора.

7. Подписи сторон

Заказчик:
ООО <Управляющая организация
<<Щентральная>)

Алрес местонахождениrI :

З47900, Ростовская обл., г. Таганрог,

ул.Александровск ая, д.| |З а
инн б 1 540з4586lкIш б 1 5401 001

Получатель денежных средств:
ООО <Управллощая организация
<Щентральная>)
инн 61 540з4586кпп 61 5401001
огрн
р/сч Nэ 407028102013000051 18
в Филиале оАо Банк ВТБ в г. Ростове-на-

Доry
Бик
лс/с

Тел. 8(86З4) 366-585

В.А.Рыбин

исполнитель:
Филиал ПАО <<Газпром

газораспределение Ростов-на-Щону> в г.
Таганроге
Адрес местонахождениrI филиала:
З47904, Ростовская обл., г. Таганрог,

ул. Щзержинского,3
инн 61 63000368/кIш б 1 544300 1

По.tryчатель денежных средств:
IIАО <<Газпром г.}зораспределение
Ростов-на-Дону>
инн б 1 бз000368lкIш 61 544300 1

огрн 102610з159785

р/сч Nч 407 028102000 1 0006883
в Щентральном филиале АБ (РОССИЯ>>

Бик 044525220
к/с 30 101 8 1 0145250000220
в ГУ Банка России по ЩФО
Тел. (86З 4)60-99-55
Факс(863 4)60-99-44

пА ние
р роге

.А.Щоценко

/6" год


