
г. Ковров

Филиал АО кГазпром газораспределение Владимир> в г. Коврове, именуемый в дапьнейшем кИсполнитель>, влице директора филиала ОАо <газпром газораспределение Владимир>> в г.коврове !анилова Игоря Алексеевича.,ДеЙСТВУЮЩеГО На ОСНОВаНИИ ДОВеРеННОСТи от 22.0 I .2016 г. N 46, с одной стороны. и ооо <<жилищно-эксплуатационныйцех- Управление), в лице директора Минеева Игоря Владим"ро"rru, лействующего на основании Устава, именуемое вДаЛЬНеЙШеМ КЗаКаЗЧИК>, С ДРУГОй СТОРОНЫ, СОВместно именуемые <Стороны>, заключи,qи настоящий договор онижеследующем:

l.Предмет договора
l, l, ПрелметОм настоящегО flоговора явJIяетсЯ выполнение работ (оказаНие услуг) по техническому обслуживаниюи ремонтУ внутридомового (далее вдго) газового оборулования, aо..,,ua"о Приложению Ncl, яв.lrяющимся неотъемлемойчастьЮ договора, находящегося в ведении и эксплуаl,ируемого Заказчиком, уста}lовленного по адресу:*см приложение Nл21.2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования включает в себя:проверку (визуальную) целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) tsнутридомового газовогооборудования;
проверкУ (визуальную) наличиЯ свободногО доступа n bnyrp"ooroBoMy газовому оборудованию;проверку (визуальную).состояния окраски и крепления газопроводов (осмотр);
проверку (визуальную) наличия и целостности (lутляров 

" ,aaau* прокладки через наружные и внутренниеконструкции многоквартирных домов и домовладениИ (осмф);
проверкУ герметичносТи соединениЙ и отключаюЩих устройств (приборный метод, обмыливание);проверку работоспособности и смазку отключающих устройств на газопроводах;
испытание В!ГО на герметичность;

1.3. При выполнении работ (оказании услуг), являющихся предметом настоящего !оговора, ИсполнительруководствуOтся нормами действуlощего законодательства; ПостановлениеМ Правительства РФ от l4 мая 20lзгода Л94l0<о мерах по обеспечению безоrrасности при использовании и содержании внутридомового ,и (или) внутриквартирногогазового оборудованияD и Другими действующими нормативно-правовыми актами.
l ,4, Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему договору llод.,,верждается Актом об оказании услуг, (лалее- Акт) составляемом в 2-х экземллярах и оплачивается в соответствии с п. 4 настоящего !оговора.Проверка качества выполненныХ работ (услуг) по flоговору производится Заказчиком при приемке работ (услуг)по Акту, Заказчик, обнаруживший недостатки в выполненноЛ раОотЪ 1предоставленной услуге), BltpaBe ссылаться на них вслучаях, если они были оговорены в акте. Заказчик, принявший услуги без проверкиj лишае'ся праtsа ссылаться нанедостатки, обнаруженные после подписания Акта.
1,5, Исполнитель извещает Заказчика о сроках выполн9Ilия плановых работ (услуг) любым из слелующихспособов: путем расклеиваниЯ объявлений' объявления через СМИ, информирование по телеQlону, указанному в договореили путем направления уведомлений.

договор "ф358о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования

2. Права и обязанности Исполнителя
2.I. Исполнитель обязан:

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:

выступать от этого юрилического

2,1,1, обеспечить своевременное и качественное выполнение техничоского обслуживания tsffго в объеме, снадлежащим качеством и периодичностью, указанной в Приложении Лъ 1 к настоящему договору;
2.1.2. обеспеЧить выезД аварийноЙ бригадЫ после приема диспе.гчероМ аварийной заявки по телефону 04;2.1.З. при наJIичии технической возможности выполнять за отделыlую плату ремонтные работы по заявкеЗаказчика.
2.2.ИсполнитеJIь вправе:
2,2,1,B с,,lучае если техничеСкое состояние В!ГО созлает угрозу возникновения аварии, отключить В!ГО или егоучасток, в том числе газовые приборы, аппараты и другое оборулование от газоснабжения;
2,2,2, при выявлении утечек газа! отс}тствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах.отключить газовые приборы, аппараты и другое оборудование с устiновкой заглушки и оформленисм акта;2,2,3, выдавать ЗаказчикУ лредписание о проведении ремо'тных рабоr,, необходимость проведения которыхвыявлена в процессе технического обслуживания l3ffГО, и которые необходимы для обеспечения надёжно.ги ибезопасностИ при эксплуатачии В!ГО Заказчика;
2,2,4, увелоМить ПоставщИка газа об использоВании Заказ.IИком В!ГО, не соответствук]щего предъявляемым кэтому оборудованию нормативным требованиям, а также прекраще}lии полачи газа;
2,2,5, приостановить подачу газа в случае прекращеFIия деЙс,гвия (отсутствия) flо,говора на техническоео-бслуживание и ремонт В{го, а Также В Других случаях, предусмотренных дейсr,вующим законодаl,ельством российскойФедерации,
2.2.6. требовать от Заказчика испол!lения условий нас,гоящего договора о техническом обслуживании и peмtoHTeвдго.

3. l . l. для заключения данного !оговора предоставить Исполни,гелю:
- копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий правомоtlие гlредставителя юридического лица

лица:
- договор окtlзания услуг И (или) выполнения работ по содержанию и ремонту обtцего имущества вмногоквартиРном доме и протокоЛ общегО собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме. содержащий



решение о заключении указанного договора с управляющей организацией;
протокол общего собрания собственников помеtцений в многоквартирном доме, на котором принято решение о

выборе в I(ачестве способа управлениЯ многоквартиРным домоМ управление управляющей организацией, и протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором приFlято решение о выборе управляющей
организации в лице той управляюшей организации. которая обращается о заявкой (офертой), а также договор управления
многоквартирным домом, заключенный между уr-rравляющей организацией и собственниками помещений в
многоквартирном доме или между управляющей организацией и товариществом или кооперативом. - если собственниками
помещений в многоквартирном доме, в том числе в котором создано товарищество или кооператив. в качестве способа
управления выбрано ) правление управлякlшей организаuией:

3,1.2.Оплачиватьработы(услуги)потехническому обслуживанию ВДГО.атакжеработыпоремоI,IтуВДГОв
установленные сроки и в полном объеме, предусмотренном настоящим договором;

3.1.3.НеЗамедЛительно сообщать Исполнителю о неисправности оборулования, входящего в состав ВflГО, а
ТаКЖе Об аВариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникших при lIо.JIьзоtsании газом;

3.1.4.НеУкОСнительно соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа и требования <Правил
пользования гtвом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
ВНУТРИКВаРТиРного газового оборулования при предоставлении коммунальноЙ услуги по газоснабжению)), утвержденные
Постановлением Правительства РФ от l4.05.13г. ЛЪ410 и других нормативных документов;

3.1,5.ОбеСпечить свободный доступ персонала Исполнителя для технического обслуживания об,ьектов с 8.00 до
22,00, а персонала аварийной службы - круглосуточно:

3.1.6.обеспечивать с привлечением специализированных организации на основании отдельных договороt]
ВЫПОЛНеНИе работ по своевременноЙ проверке, прочистке и ремонту дымовых и вентиляционных KaHaJloB;

З.1.7.незамедлительно направлять Исполнителю извещения по телефону 04 о необходимости отключения
гiвоиспользующего оборулования при вьiявлении неисправности дымовых и всllтиляционtlых каналов. а также
возникновения аварийных ситуачий или обнаружения утечки газа;

З.1.8.Своевременно выполнять предписания Испо.tlllителя по устранению нарушений, выявленных при
проведении технического обслуживания В!ГО;

3.1.9.He Производить самостоятельно газификациIо. ремонт, реконструкцию систем газоснабжения, монтаж и
демонтаж приборов учета газа;

З.1.10.заключить договор на выполнение рабо,г Ilo техническому диагностированию ВДГо с организацией,
ОТВечаЮЩеЙ требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.1l. оплачивать согласно прейскуранту (калькуляции) Исполнителя ремонтные работы, выполненные по
заявке Заказчика (с использованием материilлов Заказчика).

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1.подавать заявки на выполнение ремонтных работ по следующему 2-18-14 (в гороле) и 2-15-66 (в

раЙоне) или в письменной форме по адресу: г. Ковров, ул. Уричкого,2_.
3.2.2. ПРОВеРяТь ход и качество выполFIения работ (услуг), выполняемых ИсполнитеJlем! не вмешиваясь в его

деятельность.

4. Порялок расчетов

4.1.СТОимостЬ услуг по техническому обслуживанию В[ГО определяется по ценам (тарифам), устаIjов.гIеннымl
ДеЙСТВУЮЩИм на МоМент выполнения работ (оказания услуг) прейскурантом Исполнителя и указывае],ся в Приложении l к
настоящему !оговору.

4.2. Стоимость ремо1,Iтных работ определяется на основании прейскуранта Исполнит.еля.
с прейскурантом цон по видам работ (услуг) можно ознакомиться на веб-сайте Исполнителя в Интернете.
4.3.Оплата За техническое обслуживание производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя до l0

(лесятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено обслуживание, на основании Акта.
Работы по ремонту ВflГО производятся Исполнителем из запасных частей и материалов Заказчика и

оплачиваются до момента выполнения работ.
Работы, не учтенные прейскl,рантом Исполнителя, определяются отдельной ка_пькуляцией (сметой)

ИСпОлнителя, согласованной сторонами и оплачиваются в течение l0 (лесяти) дней с момента подписания Акта
выполненных работ.

4.4.Все оказываемые по данFIому flоговору услуги оплачиваются Заказчиком по ценам согласно
утвержденному прейскуранту Исполнителя.

4.5.Стоимость услуг по данному !оговору может быть пересмотрена Исполнителеlt l} связи с изменением
UеНООбразУющих факторов. о чем Испо:Iнитель уведомляет Заказчика, путем размещения ин(lормации на официа.,tьном
сайте ОАО <Газпром газораспределение Владимир>.

5. Ответственность сторон

5.1. При неоплате выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему [оговору услуг в сроки.
предусмотренные настоящим договором, Исполнитель вправе начислить пени в размере одной 3-сотой ставки
рефинансирования I-{Б РФ, лействующей на момент оплаты. от невыплаLIенFIых в срок сумм за каждый день просрочки.
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты и заканчивая днем tРактической оплатьi
задолженности включительно.

5.2.Во всем, что но оговорено настояшим Щоговором и в I]опроса\ маr,ериальной ответственности CTopott в

случае нарушения договорных обязательств, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств,
осли их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая
сила). При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга, при этом срок выполнения



обязательств переносится соразмерно времени действия указанных обстоятельств
7. Срок действия договора

7,1, Настоящийдоговордействует "ur'\, Р/ 2О16г.ло<1/> а/ 20l9r
(но не менее 3-х лет). Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заJIвит о его

расторжении, то срок действия !оговора продлевается на следуюLций срок.

7.2. НастояЩий договоР может бытЬ расторгнут в одностороннем порядке по письменно!lу заявJlеник-)

заказчика, при полной оплате выполненных работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту Вflго. выполненl]ых

исполнителем.
7.3. В случае неоплаты Заказчиком результата выполненных работ (оказанных услуг) более б (шести) месяцсв

подряд, а также в слуLiае неиспол]lения Заказчиком гtредписаниЙ Испо.гtнителя об устранении выявленlIыr нарушений.

Исполнитель вправе приостановить, либо отказаться от испоJIнения настоящего договора с уведомлеltием Заказчика

способом, предусмотренным п. 1.5, настоящего договора.
8. Особые условия

8.1.подписывая Щоговор, Заказчик подтверждает. что ему до заключеllия ffоговора своевременно была

предоставлена вся необходимая и достоверная информачия об услугах Исполнителя и условиях их получения в полном

объеме, в том числе были предоставлены для ознакомления прейскурант на услуги Исполнителя.

8.2. В случае отсутствия у Заказчика договор о техническом обслуживании и ремонте I]нутридо1!1ового

газовогО оборудованиЯ. Исполниr,елЬ вправе отказаться оТ исгlолнениЯ заявки на ремонтные работы.
8.3. Приложением К настоящему договору и l1еотъемлемой сго часt,ью явjlяется Перечень подкJIюченного

газоl]ого оборудования.
8.4. СторонЫ не возражаюТ протиВ (lаксимильноt,о восIIроизведения подписи Ilo договору упоJlномоченных

представителем Исполнителя. Сделка, совершенная с помощыо (lаксимилыtой подписи уполномоLIенного лица

ИсполнителЯ по настоящему договору, при Ilмичии печати организации. вступаюшlей в договорные отtIошеIIия. признается

деЙствительноЙ и не может быть оспорена по данному мотиву.

9. Место нахождение, реквизиты и подписи сторон
9. l. Исполнитель: Филиал АО <Газпром газораспределение Владимир>> в Коврове
Место нахождения: г. Ковров, ул. Вололарского, д.5
'Гелефон: 2-16-13, факс 2-12-63

инн/кпп зз28l01380/зз050200l. р/с 4070281020l02000З590 в Рязанский филиал АБ (РОССИЯ> г. Рязань, БИК

046|267з8
К/с Корсчет: З01 01 8 1 080000000073 8

9.2 Заказчик: ООО (ЖЭЦ-Управление>

IОрилический алрес: 60l900 Владимирская область, г.Ковров, ул.З.Космолемьянской, 7/2-1

llочтовый алрес: 60'l900 Владимирская область. г.Коврtlв. ул,З,Кослrо:емьянской,7/2-1

Теле(lоrr: (492З2) 5- l 6-86, 5-26-46

инн/кпп зз0506173з/зз050100l

Банковские реквизиты: Р/с407028 l 028200085030 l

В Ярославском d)илиале ПАО кПромсвязьбанк> г. Ярославль

K/c30l 0l 8 I 0300000000 БИк3З050 l 001

20_г.

itfini-1


