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Щоговор

о б сл е d о в ан lte, пр о в е d е н u е m ехн ач е ско zo о б слу мс u в ан tlя (р ем о нmн ых р аб о m)

венmuляцuоннt lх канOлов u dbtMoxodoB в DoMax хtсllлuu4ноzо фонdа

г. Таганрог <<01>) авryста 2018г,

обществосограниченнойоТВетстВенностьюУправляюЩаяорганизация
<<Щентральная>ВпицегенерапьногоДиректораЩериглаЗоВаМихаилаСергеевича'
действуюЩего на осIIованиИ Устава, именуемое в дальнейшем <<Заказчик> с одной

стороны и индивидуальный предприниматель Горшенина Наталья Дльбертовпа,

действующ м на основании свидетельства о государственной регистрации физического

лица в качестве индивидуального предприниматеJUI ]ф 312615436300019 от 28,|2,20t2 (

лицензия Jф 61-Б/00 2'77 от 11.05.2016г.) , именуемый в дальнейшем кПодрядчи,к)) с дрроЙ

стороны, закJIючили настоящий договор о Еижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ts соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик по пор)п{ению

заказчика принимает на себя обязательства по проведению технического обследования

вентилfцИонных каналоВ и дымоходов, в многоквартирньIх жилых домах, находящихся в

управлеI{Ии ЗаказчИка, согJlаСно Прилохtению Ns 1 к настоящему договору, а Заказчик

обязуетсЯ cBoe]]peN,leнHo принять и оплатить выполненные по настояrцему Щоговору

проведенные работы.

2, Обязательства сторон

2.1. Подрядчик принимает на себя обязателъства:

2.1.1.ПоПроВеркеиУсТранениюзасороВДыМоВыхИВенТИJIяционныхканаЛоВ'D
квартирах }киJIиLцного фонла Заказчика, согласно Приложения | и по заяtsлениям >lсителей

мкд' 
2.|.2. В случае необходиМости проведения дополнительных peMoHTHbIx работ,

выявлетlных в процессе технических осмотров, Подрядчик письменно извещает заказчика

о необхоДимостИ проведенИя дополнитеJIьных работ и приостанавливает работы по

конкреТIIоМУсЛУЧа]оДоIIолУЧенияПисЬN{енноГорасIrоряженияЗаказчика.
2,I.3,Срок исполнеFIия работ по поступившим ЗаяВкаI\,I от Заказчика сOставляе, до

30рабочихдней,аТакжеМожеТбытьДополниТеЛьносоГЛасоВансЗаказчиrtом.
2.|.4.flодрядчикнесеТоТВеТсТВенносТЬЗасохраЕносТЬпереДаннЬIхеМунаВреМя

произволства работ помещений и обеспечивает их правильнуIо эксплуатацию в период

производства работ по данному Щоговору,

2.|.5.ПодрядчикобязУетсяВыПолниТЬработыПонасТояЩеМУДоГоВорУВ
соответствии с требованиями I'ражданского кодекса РФ, действующими в Российской

ФеДерации.l'ехническимиреГЛаМенТами'СНиПами,ПротиВопожарныМинорМаМиИ
правиламИ технической эксплуатации жиJIищного фонда,

2.2,Заказчик обязан:

2,2.1. Для исполнения предмета настоящего договора,

адресный перечень многоквартирных rltильж домов, находящихся

вьцавать Подрядчику

в управлении Заказчика,



В случае изменения перечня

Подрядчика в письменноN{ виде

изменений.
11,)
L.L.L.

документацию.
2.2.З. Выделить

согласования объёмов

(устранению завалов

ПООU"О;Ъ,4.гIроизводить 
оIIлату выполненных подрядчиком работ по настояшему

.Д,оговору, в IIорялке, предусмотренном разделом 5 настояtцего Щоговора,

2.2.6.ПроизводиТЬсогласоВаIIиеиприеМкУВыПоJIненныхработспоДПисаниеМ
акта выполненных работ по форме кс-2, При отказе Заказчика от подписания актов

выполненных работ, акт согласуетс я с предсТавителямИ заказчика либО

собственниками/квартиросъемщиками помещений, в которых производиJIись работы, и

иN{ееТ юридичесКую силу, являясЬ основанием для расчетов,

2.2.7. обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрялчика к месту

проведенИя работ в жилые поN,tепlения, технический этаж, кровлю, Своевременно

извещать жильцоts о сроках выполнения работ, согласованных с подрядчиком,

при необеспечении Заказчиком возможности проведения IIроверок дымоходов l]

вентиляционных каЕаJIов, срок IIервого обследования ",р""о,",ся 
до обеспечения такой

возможIIости (лоступ в установленное Подрядчиком время проведения работ),

tsсЛУчаеПоВТорноГонепреДсТаВЛенияДосТУпа'Полрялчикненесёт
оТВеТсТВеFIносТиЗаЕесВоеВреМенноеокаЗаниеУсЛУГ'аТакженеоТВечаеТЗаВоЗМожное
ПричинеЕиеВреДавДальнейшемЗаказчикуилиТреТЬиМЛиЦаМ,ПриЭТоМЗаказчик
оплачивает подрядчику факт выпоJIнения работ в соответствии настоящим,щоговором,

мЕогоквартирньк домов извещать

не позднее 3-х рабочих дней, после

о данном факте
соответствующих

Передавать Подрядчику необходимую исполнительно-тgхническую

своего представитеJuI на все время проведеЕия работ для

вьшолненньпr работ и возникаIощих дополнительнъD( работах

в дымоходах и веЕтил,IциоЕньD( кана,пах) , выявленнъD( IIри

3. Права сторон,

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1.ОтказатьсяПоJIносТьюиJIичасТичнооТУсЛУГПодрядчика'преДУПреДиВ
ПослеДнеГоЗаМесяцДоЭТоГоиПреДосТаВивобоснованияДЛясВоегооТкаЗа.

з.|.2.В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество работы,

выполняеМой IIодряДчикоМ в рамках настояшего договора, не вмешиваясь в деятельность

последнего.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2'|.СогласовыВаТЬсЗаказчикомобъемыработ,наосноВанИиакТоВПроВеркии
составленной дефектной ведомостИ с указанием недостатков работы веЕтиляционных

каналов и дымоходов на МКД, согласно приложе}lия NЪ, 1,

3.2.2.Выпо:rнятЬВПрисУТсТВиисобственнлrковрабоТыпоУсТранениюзасороВ];
иныХ лефектоВ вентиляцИонных канаJIов и дымоходов обнаруженных при проверке, в

случаях обнаружения угрозы жизни и здоровья гра}кдан, с последlтощим предъявлением

актов выполЕенньж работ Заказчику, а Заказчик обязуется своевременно IIринять и

оплатить выполненные по настоящему,Щоговору проведенные работы,

з,2.з. Самостоятельно определять количество специаJIистов, необходимых для

выполнения работ по договору, а также график их работы,



з.2.4.ВслУЧаенеобхоДиМосТииМееТПраВоПриВЛекаТЬДляисПолнения
обязательств llo настоящему договору третьих лиц,

4. Стоимость работ и порядок расчетов,

4.|. Стоимость работ по обследованию ВенТиЛяционнЬIх KaHaJIoB оТ ГазоВых

гlриборов и в домах с горячим водоснабжением и дымоходов рассчитывается в

соответствии с расценками на проведение работ, по согласованию сторонами

являюUIиМся нео,r-ьеМлемой частью настоящего договора,

4.2.СтоимосТЬреМонТныхработ'ВЬIяВленныхВрезУлЬТаТеобслеДования,иработ
проводимьж IIо заявкам Заказчика рассчитывается в соответствии с расценками Еа

проведе}Iие ремонтньrх работ ,

4.3. tsыполFIение работ оформляется <дктом выIIолненных работ, подписываемым

представИтелеМ Заказчика и Подрядчика. дкт слу)Iмт основанием для расчётов,

4.4. Оп;rата по стоиN,'ости работ осуп{ествпяется по факту их выпо.]1нения путем

перечисJIения средств IIа расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских

ДнейсоДняпреДосТаВЛенияПодрядчикомсЧеТаИакТаВыпоЛненнЬIхработ.При
составлении графика предоплата составляет от ЗО% до 50% от сметной cyMMlI

провод4мых работ текущего месяца,

4.5. Подрядчик приступает к выполнению

IIоступленLIя на расчетный счет Подрядчика оплаты в

по l]редьцущей заявке.

4.6.ПрирасТоржениИнасТояЩеГоДоГоВораПосоВМесТноМУрешениюСторон
незаверIпенное выполнение работ передается по акту Заказчику, который в свою очередL

оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненньiх работ в полном объеме до

даты прекрашения настоящего договора. оплатой по настояrцему договору считается

МоМен.гПосТуПЛеIrИяДене}кныХсреДсТВнарасчеТныйсчетПоДряДчика.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежаtцее исполнение обязательств, стороны H-,JyT

oTBeTcTBeHI{ocTb ts соответствии с действующим гра}кданским Законодательством РФ

5.2.СпорныеВопросы'ВоЗникаЮшиеВхоДеисПоЛнениянасТояЩегоДоГоВора'

раЗрешаIоТсяПУ.геМпереГоВороВМе}кДУСторонами.ВсЛУЧаеЕеДосТи}кения
договореНности сIIоры разрешаются в соответствии с действующим Законодательством,

б. Форс-мажор.

6.1. обстоятеJIьства форс-маяrорного характера (непрелвиденные обстоятельства

непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные

бедствия, крайне неблагоприятные погодные условия, мешающие проведению рdбот,

забастовкИ, войны, принятие государственными органами законов и подзакоЕньIх актоь,

препятствУюIцих исIIоJIнению договора, И другое), освобохсдаюТ сторону, не

выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств от

ответствеIlности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств,

очередной заlIвки только rrосле

полном объеме работ, выполненаьIх



6.2. Сторона, для которой создалась невозможность ис,полнения обязательств по

щоговору, обязана известить другую о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятельств I{e позднее 10 дней с момента их наступления. СообriIение должно быть

ПоДТВержДеноДокУМенТоМ'ВыДанныМУПопноМоченныМнаТокоМПеТенТныМорГаноМ...
б.з. Всли эти обстоятельства булут длиться более 2 месяцев, каждая из сторон

булеТ иметЬ правО отказатьсЯ от исполНения обязательстВ по настояЩему договору, Факт

наступлеН ия дJlЯ одной из стороН указанных обстоятельств доJIжен быть подтверждец

документами уполномоченных органов,

7. Расторжение договора,

7.1. Настоящий договор Mo)t(eT быть расторгнут
-в одностороннеМ порядке, в случае неоднократного нарушения другой

существенных условий Щоговора. Существенными условиями договора

качествО работ, срокИ производства работ, сроки оплаты работ,

-по письN{енному заявленик) одной из сторон не позднее, чем за 1

предстоящего расторжения.
1.2, Все изменения и дополнения к настоящему

неотъем.лемой частью и действительны только в случае,

письменной форме и подписаны обеими сторонами,

стороной
являются:

месяц до

договору становятся его

если они совершены в

8. Рассмотрение споров,

8.1. Все спорЫ и разногласия, котоРые могуТ возникнуТь из настоящего,Щогоl,ора

бУлУтпоВоЗМожносТираЗрешаТЬсяПУТеМПроВеДенияДВУсТороннихпереГоВороВ.
СторонЫ устанавлИвают, что все возможнЫе претензИи по насТоящему ,Щоговору

дол}кны быть рассN{отрены сторонами в течение 5 рабочих дней со дня получения

претензии.
8.2.I1риВоЗникноВеIlииМежДУПоДряДЧИкоМиЗаказЧикоМсПораПоПоВоДУ

недостатков выIlолненных работ невозмо}кности урегулирования этого спора путем

переговоРов, пО ,rребованИю любой из сторон дол}кна быть назначена экспертиза, В

указанных случаях расходы на экспертизу несет сторон, потребовавшая назначение

экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон- обе стороны поровну,

8.3. Споры, возникаIошIие из настояlцего договора, не урегулированны€ Стороцами

до сУДа, рассматриваются в Арбитражном суде,

9. Срок действия договора,

9.1.НастояшийДоГоВорВсТУПаеТс<<01>>аВгусТа2018годадо<<01>авryста2019
года с дальнейшей пролонгацией договора,

настояший договор мо}кет быть изменен или расторгнут досрочно только по

взаимному соглашению сторон,

9.2.1IрекращениенасТояЩеГоДоГоВоранеосвобожДаеТЗаказчикаоТисПоЛнения
обязательств по оплате ПодрядчикУ денежных средств за работы, выпоJlненныс во

исполнение настояIцего договора,



9.З. Все изменения и дополнения к настоящему ,

неотъемлемой частыо и действительны только в случае,

письменной форшrе и подписаны обеими сторонами,
дJuI каждой из сторон,

9.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу,

Приложеrrrrя:
ПрилохсеНие NЪ 1. <Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении

Заказчика>.

10. Реквизиты сторон

Подрядчик

договору становятся его

если они совершены в

ИП Горшенина Наталья Альбертовна
З479ЗО,г. Таганрог, ул. Корнева. д,5

инн 290116608802

р/с 408028 1 083301 0000 1 91

фrn"- ОАО <Уралсиб> в г.Ростов-на-Щону

Бик 046015245

Н.А.ГоршеtIина

З:tказчr,rк
ООО ( УО <<Idенr,ральная))

Адрес : 3 47900,Ростовская область

г.Таганрог ул.Р.Люксембург, 24013

инн 6154034586

р/с 407028 1 06330 1 0000284
в филиа.llе ОАО кУралсиб>
г. Рост,ов-на-flону
кпп 615401001



ПВРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ,

1,руБопЕчныЕ рАБоты

1-Iериодическая проверка технического состоя:::"т_:;;,]:Ju*он#* каналов на

i*"О"-rоЪ""i""* "о""*ах 
и в домах с горячим водосцабжением канаJI

лr-лrл лллтлоцIiq пымохода от Га колонок канurп
fi #;;;ffi ;;; ;;;;"р -а технич е ского со стояния дымохода от газо вых

3 Вызов на объект дом

4 а Устранение завzulов в дымоходах и вентиляционных кан,шах:

без пробивки: завал

4 б Удаление заваJlов с пробивкой по бетону: завал

4 в Удаление ЗаВ'l,Тов с пробивкой по кирпичу: заваJI

iЁffi:; ##;#;;;;;;.;;"р" npo"n" на проходимость опусканием

контрольного шара,с уд,tлением заваJIа,

ffi :#1Ъ;;;;;"""огостоякас:::::*-::::,"ýJ""J,мостьопусканием
IьногО шара' ВИдеоаlltlаРсtrJрUrr ""- l^*'-,'-,,;л;;,". 

"яIIIита 
оголовка от атмосферных

проверка вентиляционных стояков сверх кровли: защита ого

стояк

осадков и его целостность, , дом z _ л_л* /1_,,,, i
8обсЛеДоВаНиесосТояНИЯПеЧиИдымооборотов.оДинДыNlохоДотгазовоЙКоЛонкии
других нагревательпо,* np"Oopou рuбоruЬrц"* nu газе. отопительные печи, отоп, печь

9 Сверка с проектом разверток и привязок по осям дымоходов и вентканаJIов в

многоэтажных зданиях. Опер,

10 Обследование систеN,{ы вентиляLlии с помощью видеоаппаратуры п,м

1 1 Составление отчета по результатu]\/t оо"п,дования (отчет с результатами обследования:

переченЬ деффектов, видеоNIатерисшы,рекомендации по peN,lotlTy), услуга

Подрядчик:
предприниматель



ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

l. Проверка и очистка дыNIовых и вентиляционных канаJIов должны проводится в

установленные сроки, в полном объеме и методами, предусмотренными требованиями настоящих

правил производства работ ремонта печей и дымовых канzulов,

2. Проверка KaHaJioB производиТся прИ приеме в эксплуатацию вновь построенных печей,

дыN,Iоходов (первичная проверка) и в процессе эксплуатации печей, дымоходов (периодическая

проверка).
3. Согласно требований "Правил безопасности в газовом хозяйстве" п, 3,88 вентиляционIIые

и дымоотводящие системы дол}кны проходить периодические проверки:

-ПереДоТоПи.ГеЛЬныМсеЗоНоМ-ДыМохоДЫсеЗонноработающихГазоВыхприборови
аппаратов;
- не реже 1 раза в 3 мес. - дымоходы кирпичные:

- не ре;ке l раза В 12 мес. - дымоходь, u"б"arоц"*ентные, гончарные, из специ,tJ,Iьных блоков

яtаростойкого бетона, а таюке вентиляционные канiшы,

4, При осмотре лыNIовых KaLIilJloB проверяют:

соответств И е матер иаJ] а канаJIа требован ия м н астоящих правил

толщину cTeIjoK KaHaJla

соответствие приня].ого сечения KaHrLIa тепловой мощности печи или аппарата

порядок присоединения печей и аппаратов к дымовому KaHaJry

коI{структивное исполнение и размеры разделок и отступок

Ёпо"оЬi, зашlиты сгораемых конструкций от возгорания

- наличие устройств для чистки канаJIов, уводов, канала и лючка

- ]\{ат,ериал и толщИНу тепловоЙ изоляции канапов

-ИсЛраВНосl.ЬоГоЛоВкаИВоЗВЬ]ШеНиееГооТНосИТеЛЬнокрыШиИЗоНыВеТроВоГоПоДПора
- защиту оголовка от атмосферных осадков

- отсутствие засорения в канzLпах

- плотность и обособленность канаJIов

- нzшttчие необходимой тяги, значение которой установлено в нормативных документах

5. При осмотре вентиляционных каналов следует проверить:

- соответствие их устройства и использованных материztлов требованиям строительных

llopM и правил , -Z ^^^,-..--, пплбутULIY
- соответствие размеров вентиляционных каналов требованиям проектных организации и

материалов
- отсутствие засорений в канzulах

- н€Lтичие тяги в кан,Lпах

- соответствие расхода воздуха, удаляемого через вентиляционные канiUIы, требованиям

норм
6. }J дышловых каlIалах при периодической проверке выявляются состояние внутренних

стеноК и напичие сажистыХ и смолис],Ых о,гло)iiенИй, а TaKrKe проверяюТ принятые решения

которые приведенЫ в п. 4. В веt]тиляционных канчU]ах проверяют н€lJIичие пыли, п}ха, паутинь: в

каI{сUlах, а так же другие решеFIия, приведенные в п, 5,
.7. РезультатЫ провероК оформляюТся актамИ первичногО и периодиЧеского обследования,
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