
ДОГОВОР йа (10)01-003/000032. 15
возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию

внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах

26 ноября 2014 г.Город Орск

Муниципальное предприятие *'Коммунально-зксплутационное предприятие" муниципального
образованин ~АТО Комаровский Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директораОрловой Светланы Александровны, действующего наосновании Устава, содной стороны, и

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург», именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.
Орске (Орскмежрайгаз) Головатого Сергея Семеновича, действующего на основании доверенности М 122
от 15 октября 2013 года, с другой стороны
Во исполнение пункта 5.5.6. части 8 Правил и норм эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Госстроя России М 170 от 27.09.2003, Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 йа 491, Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 й 354, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик принимает на себя обязательства по организации технического обслуживания и аварийно-
диспетчерскому обеспечению общего имущества многоквартирных домов, а именно внутридомового
газового оборудования, перечень которых определен в Приложении йе1.

1.2. Подрядчик оказывает услуги по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению
внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.

2. Термины и определения:

"аварийно-диспетчерское обеспечение" - комплекс мер по предупреждению и локализации аварий,
возникающих в процессе использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования,
направленных на устранение непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;

"Внутридомовое газовое оборудование":
в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников помещений газопроводы,

проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места
присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана (отключающего
устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию,
резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные
для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением
газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования),
технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы
контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также приборы
учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги;

"Заказчик" - юридическое лицо (в том числе управляющая организация, товарищество собственников
жилья, жилищно-строительный, жилищный и иной специализированный потребительский кооператив (далее

товарищество или- кооператив), индивидуальный предприниматель, являющиеся исполнителями
коммунальной услуги по газоснабжению, и физическое лицо (гражданин), являющееся собственником
(пользователем) помещения в многоквартирном доме или домовладения, выступающие стороной договора о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заказывающей выполнение
работ (оказание услуг) по такому договору, обязанной принять и оплатить выполненные работы (оказанные
услуги);

"Подрядчик" — организация, которая на основании договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового газового оборудования, являющегося комплексным договором, содержащим элементы
договора подряда и возмездного оказания услуг, приняла на себя обязательства по выполнению работ
(оказанию услуг), предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
газового оборудования

"Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования" - работы и услуги по поддержанию
внутридомового газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям;

3. Обязанности сторон.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Соблюдать действующее законодательство.



3.1.2. Обеспечить свободный доступ технического персонала Подрядчика на объекты для выполнения услуг'
по договору согласно графика с 8-00 до 17-00 часов, а персоналу аварийной службы для устранения
аварийных ситуаций - круглосуточно.

3.1.3. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги.

3.1.4. В 10-дневный срок со дня получения подписывать и возвращать в адрес Подрядчика Акт сверки
взаимных расчетов. При наличии замечаний, разногласий Акт сверки подлежит оформлению с учетом
документально обоснованных разногласий.

3.1.5. В течение трех рабочих дней со дня получения подписывать и возвращать в адрес Подрядчика Акт
выполненных работ (оказанных услуг).  При наличии замечаний, претензий по качеству выполнения
работ (оказания услуг) Акт выполненных работ (оказанных услуг) подлежит возврату с обоснованием
имеющихся претензий и замечаний.

3.1.6. В объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, нести бремя по содержанию
внутридомового газового оборудования.

3.2. По я чикобязан:

3.2.1. Круглосуточно обеспечивать аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового
оборудования, входящего в состав общего имущества собственников многоквартирных домов жилого
фонда, находящегося в обслуживании Заказчика.

3.2.2. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала выполнения работ, любым доступным Сторонам способом
уведомить Заказчика о дате проведения работ и о необходимости обеспечения свободного доступа в
помещение.

3.2.3. Выполнить следующий объем работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования, входящего в состав общего имущества собственников многоквартирного дома:

- обход и осмотр фасадного, внутридомового газопровода;
- осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода;

- проверка на плотность резьбовых, сварных соединений;
- техническое обслуживание отключающих устройств на фасадном наружном газопроводе;
- техническое обслуживание отключающих устройств на внутриподъездном газопроводе;
- проверка на герметичность, техническое обслуживание крана на опуске.

3.2.4.Оформлять и хранить Акт на выполнение технического обслуживания газопроводов жилых и
общественных зданий (помещений), копия которого может быть предоставлена Заказчику по его
требованию.

3.2.5. В срок до 1 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, оформить в установленной
форме Акт выполненных работ (оказанных услуг).

4. Права сторон:

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. для осуществления контроля затребовать от Подрядчика предусмотренный пунктом 3.2.4. настоящего
договора Акт.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1.Сумма настоящего договора на день его заключения ориентировочно составляет 234 061,70 (Двести
тридцьп ь четыр«тысячи пестьдес, один рубл~ 70 копеек) рубль, в том числе НДС 35 704,33, и определяется
Приложением Ф ~.

5.2. Сумма договора определяется «Примерным прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому
обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», разработанным ОАО «Гипрониигаз»,
утвержденным и введенным в действие ОАО «Газпром газораспределение Оренбург».

5.3. В случае изменения «Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому
обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» сумма настоящего договора подлежит
изменению. При этом соответствующие изменения в настоящий договор считаются внесенными и
согласованными обеими сторонами с момента введения нового Прейскуранта.

5.4. Расчеты по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению проводятся ежемесячно в
срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг). Расчет
по настоящему договору за работы, выполненные в декабре текущего года, должен быть произведен до 20
декабря 2014 года. В платежном по ении в назначении платежа Заказчик в обязательном по я ке казывает
номе настоя его огово авсоответствиис егист а ией По я чика.

5.5. По факту выполнения работ Подрядчиком оформляются акт выполненных работ (оказанных услуг) и счет-
фактура.

5.6. Сверка взаимных расчетов производится Сторонами не реже одного раза в год.

6. Ответственность сторон.



6.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.Подрядчик несет ответственность за некачественное техническое обслуживание и аварийно-

диспетчерское обеспечение и принимает на себя гарантийные обязательства за выполненные им работы
в течение двух месяцев со дня их проведения.

6.3.В случае, если Заказчик не обеспечивает доступ технического персонала Подрядчика на объект,
Подрядчик освобождается от какой-либо ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств,
предусмотренных настоящим договором, и за техническое состояние внутридомового газового
оборудования многоквартирного дома.

6.4.В случае невозвращения Акта выполненных работ (оказанных услуг) Заказчиком в течение срока
указанного в пункте 3.1.5. и при отсутствии письменных возражений Заказчика Акт выполненных работ
считается подписанным обеими Сторонами.

7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 1 н,ря 201'., и действует до 31 ~ кабря,".015 г.
7.2.Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также по требованию одной из

Сторон во внесудебном порядке в следующих случаях:
По т ебованию Заказчика:

— при существенном нарушении условий Договора Подрядчиком.
По т ебованию По я чика:

- при существенном нарушении условий Договора Заказчиком.
7.3. Во всех случаях расторжения договора стороны обязаны известить друг друга об этом

письменно за две недели до расторжения.

7.4.Стороны обязаны своевременно (в 10-дневный срок) извещать друг друга об изменении почтовых
адресов, контактных телефонов, банковских и других реквизитов, об изменении наименований, о
реорганизации, о передаче жилого фонда от одной управляющей организации - другой.

7.5. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с
ним, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения соглашения
спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Адреса и банковские реквизиты, подписи сторон:

«Заказчик»: Муни~ ~ипальн~: предпри - ие "Коммунал~ "-эксплут ционное пр дприяти " муницип льного
обре,.~вания ЗА- О Кларо ский ~п. чоургской "ласти
Юридический адрес: 4Ь ~81, Ор юургска .:" пасть, . сный. у-, Комароь .:, ~а
И Н Н-561 80Р",106, КП П-: ю1 801 001,

р~с 4070.81034608Г100250в )ренбу ~ кое ОС~= я ~-, г. Ог нбург, ИК04535~'-"": коГ. '',- •
3010181000000лл601

Орл~.- а С.А.Директор МП "К П" ЗАТО Ымаровскии
М.П.

«Подрядчик»:
ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»
460000 г. Оренбург, ул. Краснознаменная,39
ИНН 5610010369 КПП 561350001,
ОГРН 1025601022512

р/с 40702810500010004873
Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва
к/с 30" ' ':с'г л~,':"~00000, БИК 044599132

И • мнь =.- Филип ОАО «Газпром газораспределение

«р~.Фург» в ~. Ока ')рскмежрайгаз)
4~ а41. г. Орск, уг, Мрем ской 17 ИНН 5610010369
Ф:М 56 ~:»' з'Ж1 тел ~,М 17) 298202

Д~фен. ж фаюиала С.С. Головатый



Приложение Нв 1
к договору Ив (10)01-003/000032-15

от 26 ноября 2014 г.

ОАО «Газп ом газо асп еделение О енб г» илиал в г. О ске О скмеж айгаз,ПТО
наименование организации, отдела/службы

Список общего имущества многоквартирных жилых домов на 1 января 2015 г.
управляющей компании: Муниципальное предприятие "Коммунально-эксплутационное предприятие" муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области

Количество

Отключающее

устройство на
внутриподьезном

газопроводе (на

фасадном
наружнем

газопроводе до

25 мм

включительно)
шт.

Отключающее

устройство на
фасадном
наружнем

газопроводе с)
26-50 мм (шт.)

отключающее

устройство на
фасадном
наружнем

газопроводе б 51
100 мм (шт.)

Кран на
опуске б

15 мм

(шт.)

Газовый

ввод

(шт,)

Площадь

(м кв.)

Резьбовые и

сварные

соединения (шт.)

На домаНа п/п Адрес дома Газопровод
(м.)

10 11

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул 3 488,2 303,2 360 12 80

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул ! 3 482 303,2 361 12 80

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул 3 437,6 320 360 12 80

80Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул 3 473,8 301 360 12

18 90Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул 4 371,5 328 414

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул 16 8036412 3 478,3 300

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул 12 80312 36014 3 516,7

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул 8036016 3 469,8 323

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Комарова ул 347 15 753 458,2 30218

16Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 16 3 489,3 328 360 8010

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 8017 3 478,1 338 360

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 16 803 491,518 338 36012

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 16 7835419 3 414,7 33913

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 8037520 3 484,2 339,714

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 40170 1781 601,32115

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 3 442,4 372 16 8022 337,8

40Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 1 597,4 169,1 17617 23

12Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 80330 3603 529,718 24

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 12 8025 3 510,7 302 36019

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 12 8036034226 3 530,320

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 361 16 803 470,327 30321

12 60Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 2 871,3 203 27522 28

18 90Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 4 373,6 320 4202923

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 12 8030 3 522,9 302 36024

18Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 414 904 107,2 3213125

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 18 904 377,3 319 4083226

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 18 904 370,8 329 4213327

Ясненский р-н, Ясный г, Комаровский п, Южная ул 417 18 9034 4 367,4 33228

29 Яг~~ ь,,',,-, ~"ный г, Комаровский п, Южная ул 901835 4 356,3 330 6' ..., ', '4~.4

7) . ' ' 1нФ 419 2 283122итого: 102 562,8 8 885

Муниципальное предприятие "Коммунально-
эксплутацйонноё предприятие" муниципального

образования ЗА О Комаровскйй:Оренбургской области

ОАО «Газпркзм -а, 1распределение Оренбург» филиал в г.
С1еске (Орскмежрайгаз)

(№и е№~~)филиала

Головатый С.С.

Директор МП "МЭП' ЗАТО Комаровский

О'рлова' С.А.
М.П.



Приложение Нг 2
к договору Иг (10) 01-003/000032-15

от 26 ноября 2014 г.

ПРОТОКОЛ согласования договорной цены
стоимости работ по техническому обслуживанию

внутридомовому газовому оборудованию в многоквартирных домах.
Расчет на 1 января 2015 г.

ериодич-

ность

обслуживания
вго **

Коэф-

фици-
ент

Пункт ГОСТ
Р*

Цена

(руб.)

Сумма

(руб.)

Пункт

прейскуранта
Наименование работ Ед. измерения Количество

Техническое обслуживание отключающих устройств на
фасадном наружном газопроводе д до 50 мм 1 ед. арматуры 122 268,00 32 696,0010. 4. 47.1.2

Обход и осмотр фасадного, внутридомового 100 м. 88,85 20,00 1 777,0010. 4. 17.1.2, 7.1

Осмотр технического состояния и проверка на
загазованность газового ввода 127 18,00 2 286,007.1.2, 7.1 10. 4. 2 ввод

Проверка на плотность резьбовых, сварных соединений 10 соединений 1 039,1 47,00 48 837,707.1.2, 7.1 10. 4. 3

Техническое обслуживание крана газового на

внутриподьездном газопроводе (на фасадном

наружном газопроводе д до 25 мм включительно) 419 71,00 29 749,0010. 4. 6 1 кран7.".2, 7.1

Проверка на герметичность, смазка крана на опуске д
15 мм (перед прибором) 52,00 118 716,0010. 4. 7 1 кран 2 2837.1.3

Итого с НДС

в т.ч. НДС 18%
без НДС

234 061,70

35 704,33
198 357,37

Примечание:

*ГОСТ Р — ГОСТ 3 5496' — 2012 "Системы газораспределительные, Сети газопотребления, Общие требования к эксплуатации Эксплуатуционная документация"

**Конкретную дату технического обслуживания Заказчик может уточнить в эксплуатационной службе

Муниципальное предприятие "Коммунально-эксплутационное

предприятие" муницИпау~Ьного,образования ЗАТО Комаровский
Оренбургской области

ОАС «Генпрм азораспределение Оренбург» филиал в г. Орске

(Орскмежрай газ)

Директор МП "К',ЭП" ЗАТО КомаровскийДи)в~яс~ер филиала

Орлов,а С.А.Головатый С.С.


